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Светлой памяти Немудрова 
Владимира Георгиевича посвящается

Доктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники РФ, видный 
советский и российский ученый. Специалист 
высокой квалификации, грамотный разра-
ботчик, хороший организатор и руководи-
тель. Наконец, порядочный и интеллигент-
ный человек, умеющий слышать собеседника 
и открытый всему новому. Таким запомнят 
Немудрова Владимира Георгиевича его род-
ные и близкие, друзья и знакомые из личной 
и профессиональной жизни, в том числе со-
трудники научно-исследовательского инсти-
тута микроэлектронной аппаратуры «Про-
гресс», который он возглавлял на протяжении 
25 лет.

С 2014 года Владимир Георгиевич являлся главным научным руководителем 
НИИМА «Прогресс», с 2015-го — идейным вдохновителем и основоположни-
ком международного форума «Микроэлектроника». Мероприятие продолжило 
советские традиции Гурзуфской всесоюзной школы, в рамках которой в 1970–
1980-х гг. активно обсуждались вопросы отечественной микроэлектроники. С 2015 
по 2017 годы Владимир Георгиевич занимал пост сопредседателя оргкомитета фо-
рума, оказывал всестороннюю поддержку и принимал активное участие в органи-
зации мероприятия.

За большой личный вклад в создание современной элементной базы средств 
связи и навигационной техники в интересах укрепления обороноспособности 
страны и многолетний добросовестный труд Немудров В. Г. награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, семью медалями, знаками «Почетный 
работник промышленности средств связи», «Почетный работник электронной 
промышленности», «Почетный радист», «Заслуженный деятель науки и техники». 
Владимир Георгиевич был лауреатом премии Ленинского комсомола в области нау-
ки и техники, премии Правительства РФ, премии Миноборонпрома России. Яв-
лялся действительным членом Академии инженерных наук РФ, Международной 
академии связи и Международной академии информатизации.

Начало трудового пути
Владимир Георгиевич Немудров родился 10 апреля 1944 года в городе Можайске 
Московской области. В 1967 году с отличием окончил МИФИ по специальности 
«автоматика и электроника». С 1967 по 1978 гг. прошел путь до ведущего инжене-
ра научно-исследовательского института молекулярной электроники Министер-
ства электронной промышленности СССР. Под его руководством были созданы 
первые отечественные серии сверхбыстродействующих микросхем (серии 100, 
500, 700 — всего разработано 32 типа микросхем) для высокопроизводительных 
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вычислительных систем (таких как «Эльбрус», ЕС ЭВМ). С 1972 года Владимир 
Георгиевич возглавлял лабораторию разработки сверхбыстродействующих микро-
схем. В 1978–1987 гг. работал в научно-исследовательском институте автоматики 
Министерства промышленности средств связи СССР, сначала в должности началь-
ника отдела разработки специализированных сверхбольших интегральных схем, 
затем — заместителя главного конструктора Минпромсвязи по системам автомати-
зированного проектирования СБИС.

В 1980-е годы Владимир Георгиевич принимал активное участие и осущест-
влял руководство созданием отраслевой высокопроизводительной САПР специа-
лизированных СБИС, с помощью которой под его руководством разработано бо-
лее 200 типов полузаказных и заказных микросхем для приоритетной аппаратуры 
связи.

Роль в «Прогрессе»
Немудров В. Г. стоял у истоков создания НИИМА «Прогресс» и успешно руково-
дил им с 1989 года. Под началом Немудрова Владимира Георгиевича в 1993 году 
команда института создала первую отечественную субмикронную сверхбольшую 
интегральную схему «Декодер Витерби». А в 1994-м за оригинальную разработку 
кодека сверхточных кодов с декодированием по алгоритму Витерби, выполненную 
по технологии КМОП 0,8 мкм, предприятие получило золотую медаль на выставке 
изобретений в Брюсселе «Эврика-94». На тот момент это был самый быстродей-
ствующий кодек в мире.

В 1990-е годы под руководством Владимира Георгиевича на базе НИИМА 
«Прогресс» создан первый отечественный высокопроизводительный Межотрас-
левой центр проектирования специализированных субмикронных СБИС. Явля-
ясь руководителем Центра и главным конструктором по системам автоматизи-
рованного проектирования специализированных СБИС «система на кристалле» 
РАСУ, Немудров В. Г. возглавлял научно-техническую и методологическую работу 
в радиоэлектронной промышленности России по созданию новой инфраструкту-
ры базовых центров проектирования высокоинтегрированной элементной базы 
и аппаратуры. В результате в настоящее время в России успешно работают более 
десяти дизайн-центров. В Межотраслевом центре было разработано и внедрено 
26 типов микросхем, включая системы на кристалле для радиосвязи, радиолока-
ции, навигации и цифрового телевидения. На основе разработанных микросхем 
в НИИМА «Прогресс» под руководством Владимира Георгиевича создан и запущен 
в серийное производство двухсистемный ГЛОНАСС/GPS-навигационный прием-
ник «ГАЛС П», который используется в различной аппаратуре двойного назначе-
ния.

Под руководством Владимира Георгиевича и при его личном участии разрабо-
таны в субмикронном диапазоне и внедрены в приоритетную аппаратуру военного 
назначения комплекты специализированных субмикронных СБИС для подвиж-
ных систем радиоэлектронной связи по стандарту СДМА аппаратуры «Акведук-К» 
(система связи для тактического звена управления с кодовым разделением кана-
лов). За счет применения СБИС габариты аппаратуры уменьшились в 4 раза, а энер-
гопотребление снизилось в 5 раз.

Коллективом под управлением Немудрова В. Г. созданы комплекты СБИС для 
системы сбора информации гидроакустического комплекса «Лира». Их внедрение 
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в дизельные подводные лодки проектов «677» и «АМУР-1500» позволило умень-
шить габариты аппаратуры в 4 раза.

СБИС спецвычислителя для приемников спутниковой навигации нового по-
коления с нормами 0,35 микрона, разработанные при научном и техническом ру-
ководстве Владимира Георгиевича, позволили создать навигационный приемник 
с уменьшением габаритных характеристик в 4 раза, весовых характеристик — в 6 раз, 
потребляемой мощности — в 6 раз по сравнению с приемниками типа «Грот».

Возглавляемый Немудровым В. Г. коллектив внес значительный вклад в раз-
витие НИИМА «Прогресс», отечественной радио- и микроэлектронной промыш-
ленности и оборонно-промышленного комплекса России.

Немудров Владимир Георгиевич скончался 18 июля 2018 года на 75 году жизни. 21 июля 2018 года 
он был похоронен на Троекуровском кладбище. Почтить память Владимира Георгиевича приш-
ли его родные, друзья, коллеги и все, кто ценят и помнят его как профессионала своего дела.

Шелепин Н. А., Стоянов А. И., Немудров В. Г. Омск, 2004 г.

Теплые отзывы и воспоминания коллег
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам ОПК 
Юрий Иванович Борисов:

«Благодаря таким людям, как Владимир Георгиевич, которые выстояли 
на своем посту в сложные для отрасли 1990-е годы, сегодня в России существует 
собственная микроэлектроника».

Первый заместитель генерального директора АО «НИИМЭ», д. т. н. Николай 
Алексеевич Шелепин:

«Для меня Владимир Георгиевич останется в памяти как интеллигент-
ный руководитель и одновременно высококвалифицированный специалист. 
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Я познакомился с ним в наши непростые 90-е годы. Благодаря его открытости в об-
щении и выступлениям на конференциях я узнал многое из того, что мне не было 
известно о зарубежной микроэлектронике. Например, я впервые услышал о воз-
можности использования зарубежных foundry, на которых можно было изготовить 
микросхемы, на одном из мероприятий МИЭТ в самом начале 90-х годов из доклада 
Владимира Георгиевича.

Мне запомнилась его инициатива по созданию общей для всех дизайн-центров 
библиотеки IP-блоков. Эта идея по-прежнему актуальна и останется такой же в бу-
дущем.

Особо хочется отметить, что согласовывать с Владимиром Георгиевичем со-
вместные работы, даже при наличии некоторых противоречий, и просто общаться 
с ним на разные темы было легко и приятно.»

Директор по научной работе АО «НИИМА «Прогресс» Игорь Леонидович Корнеев:
«Вместе с нашим многолетним лидером Владимиром Георгиевичем мы 

прошли долгий и трудный путь становления предприятия, выживания в слож-
ные годы, развития и, наконец, завоевания ведущих позиций в микроэлектрон-
ной отрасли.

После окончания МИФИ в 1967 году, будучи молодым инженером, Владимир 
Георгиевич пришел в НИИМЭ. Тогда он, наверное, и не представлял, что микро-
схемы, которыми ему предстоит заниматься, перевернут весь мир, станут основой 
промышленности, вооружения, повседневной жизни. Компьютеры, сотовые теле-
фоны, роботы, цифровое телевидение, беспроводной Интернет — это все нам дал 
прогресс в микроэлектронике. Владимир Георгиевич правильно выбрал специаль-
ность.

Он своевременно почувствовал глобальную тенденцию применения систем 
автоматизированного проектирования в разработке СБИС и повел предприятие 
по этому пути. Мы стали одними из первых в России использовать самую распро-
страненную в то время САПР COMPASS, благодаря чему сейчас разговариваем 
на одном языке с разработчиками и технологами всего мира.

Другой пример способности Владимира Георгиевича чувствовать новое — его 
решение о сотрудничестве с ведущими лидерами в области технологий создания 
микросхем. В кооперации с ними мы разработали и изготовили за рубежом пер-
вую российскую субмикронную СБИС «Декодер Витерби». Через немецких друзей 
Владимира Георгиевича и Игоря Васильевича Малышева еще во времена ГДР мы 
вышли на американскую линейку с технологией 0,8 мкм и изготовили серию этой 
СБИС. В Европе такой технологии на тот момент не существовало. Проект был на-
столько удачным, что мы продаем эту микросхему уже 20 лет.

В 90-е годы у предприятия был сложный период. Список институтов и кон-
структорских бюро, которые остались тогда только на бумаге, а не в реальной 
жизни, достаточно большой. И то, что мы выжили и сохранили костяк команды — 
во многом заслуга Владимира Георгиевича, проявление его управленческих спо-
собностей. Он отличался необходимыми для руководителя качествами, такими как 
ответственность, организованность, инициативность, креативность мышления, 
и ценными человеческими достоинствами — порядочностью, интеллигентностью, 
стремлением ко всему новому. Владимира Георгиевича — нашего лидера и хороше-
го человека — мы будем помнить всегда».
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Директор по производству АО «НИИМА «Прогресс» Юрий Викторович Завалин:
«В первую очередь, для меня Владимир Георгиевич — учитель с большой бук-

вы. Я начал работу в научно-исследовательском институте автоматики молодым 
специалистом в его отделе. Он же представил меня в свое время Борису Васильеви-
чу Баталову и пригласил на работу в НИИМА «Прогресс».

Вместе мы пережили тяжелые годы на предприятии и в радиоэлектронной 
отрасли. Владимир Георгиевич всегда помогал нам развиваться. Он понимал, что 
на тот момент возможностей для роста в России было все-таки меньше, чем в мире. 
И когда на фоне общих объективных изменений мое направление в институте за-
крылось, он способствовал тому, чтобы я и сотрудники моего подразделения тру-
доустроились в зарубежные компании, которым требовались наши знания и уме-
ния. Накопив опыт и усилив компетенции, мы вернулись в отечественную отрасль. 
А спустя некоторое время Владимир Георгиевич снова пригласил меня в «Про-
гресс». Он видел, что в институте необходимо развивать направления проекти-
рования и системы управления, и предложил мне их возглавить. Я был рад снова 
работать с Владимиром Георгиевичем. Он интересовался всем, вникал в детали, 
участвовал в обсуждениях, давал практические рекомендации.

Глядя на то, как он управляет рабочим процессом, я приобретал полезные для 
меня как руководителя навыки. Меня всегда поражала его способность распола-
гать к себе даже конкурентов. Считаю ценным, что мы смогли перенять у него это 
умение. Мы выстроили дружеские отношения с представителями нашего неболь-
шого сообщества дизайн-центров, благодаря чему «Прогресс» имеет сегодня свою 
нишу».
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В условиях общемирового тренда цифровизации всех ключевых процессов жизни 
общества микроэлектроника становится критическим фактором обеспечения на-
ционального суверенитета.

Технологический суверенитет. В условиях становления цифровой эконо-1. 
мики, экономики знаний освоение микроэлектронных технологий являет-
ся неизвлекаемым драйвером технологического, а по сути — цивилизаци-
онного рывка, обеспечивающего уже культурный суверенитет, в том числе.
Экономический суверенитет. Микроэлектронная промышленность спо-2. 
собна приносить в бюджет страны вклад значительно выше, чем нефтега-
зовая промышленность.
Культурный суверенитет. Микроэлектронная промышленность явля-3. 
ется драйвером инновационного развития не только в технологическом 
аспекте, но и в аспекте национальной культуры. Свойственные для ми-
кроэлектронной промышленности ориентиры на постоянное развитие 
и усложнение междисциплинарных связей в экспоненте задает требования 
к переформатированию кадрового потенциала отрасли и созданию нацио-
нальной научной элиты нового типа, способной обеспечивать роль страны 
как «законодателя моды» в мировом научно-технологическом процессе.
Военный суверенитет. Перспективные типы оружия и большинство ис-4. 
пользуемых в данных момент образцов также опираются на системы, 
в основе которых лежит современная ЭКБ, и конкурентные преимуще-
ства ТТХ вооружения во многом обеспечиваются «умными» системами. 
В условиях практически тотальной информатизации через программно-
аппаратные средства формируется рычаг наиболее успешного воздействия 
на IT-инструменты жизненно важных систем противника.

Несколько сюжетов имеют принципиальное значение для понимания значи-
мости и вероятности описанного выше комбинированного сценария использова-
ния потенциальными противниками импортозависимости России в части ЭКБ.

Первый сюжет — сквозной характер значимости уровня кибермощностей • 
практически для любых форматов обеспечения национальных интересов. 
С точки зрения масштаба действий кибермощности абсолютно универ-
сальны в диапазоне от транснациональных корпораций до индивидуаль-
ных игроков. С точки зрения обстоятельств действий кибермощности 
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актуальны как в гуманитарных, культурных активностях, так и в проведе-
нии военных операций, для предупреждения и ликвидации последствий 
катастроф и стихийных бедствий.
Второй сюжет — разнородный характер потенциальных театров воен-• 
ных действий, влияющий на приоритет тех или иных стратегических сил 
и средств. По экспертным оценкам, грядущие военные конфликты будут 
развиваться в горно-степной и пустынной местности, а также в городах 
и крупных населенных пунктах. Также специфический контекст созда-
ют притязания глобальных игроков на привилегии в освоении террито-
рии Арктики и космических пространств. Перечисленные тренды задают 
потребность в вооружении, специализированном под военные действия 
в горно-степной, пустынной местностях, городах, экстремальных клима-
тических и радиационных условиях. Важный элемент — акцент на воору-
жении, применяемом дистанционно.
Третий сюжет — всеобъемлющий характер применения ЭКБ в значитель-• 
ной доле современных стратегических сил и средств. Микроэлектрони-
ка становится «нервной системой» практически любого стратегического 
средства с учетом тренда на «умные системы»

Несмотря на многолетнюю паузу в активном развитии отечественной микро-
электроники, у России есть проверенный несомненный потенциал на внешнем 
и внутреннем рынках программно-аппаратных решений повышенной сложности 
для профессиональных и специальных пользователей. Возможность прорыва обе-
спечивается, прежде всего, способностью России решать такие сверхсложные зада-
чи, как, например, индустриальный, космический, атомный и др. проекты страны. 
Ключевые элементы успеха такого типа проектов предполагают абсолютную моби-
лизацию и высший приоритет.

При этом любой из этих проектов был реализован в контексте сниженного 
экономического потенциала в послевоенных условиях, а также жесточайшей кон-
куренции с потенциальными противниками. Однако созданные этими проектами 
технологические и экономические заделы до сих пор составляют значительную 
часть опоры страны.

Развитие российской микроэлектроники по модели национального суперпро-
екта обеспечит для страны рост оборонного, экономического и технологического 
потенциалов на долгосрочный период.

Важно, что стратегический потенциал результатов уже реализованных на-
циональных суперпроектов, например, космическая, атомная, промышленность, 
теперь также зависит от развития российской микроэлектроники с учетом обозна-
ченных выше особенностей новых типов войн.

В текущих и прогнозируемых геополитических условиях развитие российской 
микроэлектронной промышленности находится под угрозой преднамеренного не-
гативного воздействия, в частности:

усугубления санкционного режима, прежде всего в отношении высокотехно-• 
логичных отраслей. Ситуация осложняется тем, что мировые производствен-
ные хабы микроэлектронной промышленности практически подконтрольны 
политике США (Япония, Тайвань, Южная Корея, Европейский Союз);
разрыва технологического взаимодействия и пресекания доступа к ценной • 
отраслевой информации;
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кроме того, почти вековая валютная гегемония США эволюционировала • 
в способность практически тотального контроля международных торго-
вых операций.

Анализ стратегий ключевых игроков микроэлектроники показывает, что 
многовекторный экспоненциальный рост — суть стратегии микро электронной 
промышленности. Таким образом, можно сформулировать «правила лидерства» 
микроэлектронной промышленности, которые в конечном счете ориентированы 
на развитие экосистемы:

альянсы, консорциумы на национальном и международном уровнях — • 
обязательный фактор конкурентоспособности и освоения новых рубежей 
технологических процессов и сфер применения ЭКБ с новыми характери-
стиками;
диверсификация и воронкообразное втягивание в бизнес многопрофиль-• 
ных микроэлектронных гигантов компаний, способных привнести любой 
полезный вклад в развитие бизнеса;
постоянный поиск новых точек проникновения в жизнь общества через • 
создание, а не ожидание появления новых рынков;
устремленность к глобальному доминированию, приоритет глобального • 
лидерства, как единственного способа обеспечить устойчивое получение 
действительно значительных дивидендов от деятельности компаний ми-
кроэлектронной промышленности;
консолидация капиталов в интересах создания холдингов, эквивалентных • 
по мощности и стратегическому потенциалу масштабности своих конку-
рентов;
развитие микроэлектронной промышленности во всех странах-лидерах • 
находится под самым пристальным вниманием государства и неизменно 
входит в топ-10 приоритетов национального научно-технологического 
и экономического развития.

Как показывает опыт лидеров мирового рынка микроэлектроники, на реаль-
но серьезные позиции могут рассчитывать только компании той страны, где ми-
кроэлектронная промышленность обладает:

способностью к самостоятельному развитию в интересах обеспечения • 
конкурентоспособности. Фактор обеспечения — наличие собственных 
ключевых компетенций;
потенциалом к преобразованию в новые технологические мощности в ин-• 
тересах создания принципиально новых решений. Фактор обеспечения — 
наличие национальной экосистемы развития, интегрированной на правах 
полноправного участника с глобальной экосистемой;
национальным характером микроэлектронной промышленности в инте-• 
ресах внешней и внутренней суверенности создаваемых ею дивидендов. 
Фактор обеспечения — государственная собственность в отношении клю-
чевых средств производства.

Для России поэтому возможен лишь один вариант — разработка собственного 
технологического процесса, который обеспечит следующие возможности:

право собственности на технологию;• 
безопасность с точки зрения санкций;• 
право на перепродажу или лицензирование третьей стороне;• 
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компетенция и возможность развития;• 
получение новой, актуальной технологии;• 
право на реализацию изменений и владение их результатами;• 
обучение всего кадрового состава в процессе взаимодействия с зарубеж-• 
ными партнерами;
создание собственного технологического процесса определит переход • 
к разработке и внедрению собственных САПР, оборудования, материалов.

Для успешной разработки собственного технологического процесса и связан-
ных с ним компетенций в материалах, оборудовании, САПР, необходимо в самые 
короткие сроки:

организовать взаимодействие с политически нейтральными, на данный • 
момент и в перспективе, партнерами в Юго-Восточной Азии с целью мак-
симального трансфера компетенций;
освоить механизмы обеспечения международных торговых сделок без уча-• 
стия доллара, евро;
провести полную мобилизацию интеллектуальных, финансовых, админи-• 
стративных ресурсов в интересах формирования собственной полноцен-
ной компетенции;
сломать стереотип, что мы нуждаемся только в импортозамещении. На са-• 
мом деле мы нуждаемся в адекватном обеспечении наших возможностей 
на самых перспективных мировых рынках 21 века. Эти рынки будут зна-
чить больше, чем нефтегазовые рынки и рынки атомной энергетики в XX 
веке. При этом нам важно сразу ориентироваться на экспорт системных 
решений, платформ и сервисов, а не отдельных узлов и компонентов. Так-
же важно обеспечить перспективный переход на конвергенцию отдельных 
технологий на одну микросхему.

Инвестиции в микроэлектронную промышленность дают достойные диви-
денды:

Одно рабочее место в микроэлектронной промышленности дает до 8 рабо-1. 
чих мест в смежных и других высокотехнологичных отраслях.
Конечный продукт дает прибыль, в 100 превышающую изначальный 2. 
вклад.
Престиж и прибыльность мирового рынка микроэлектроники — цель бо-3. 
лее чем достойная для России, которая лучше всего решает не стандарт-
ные, а экстрасложные задачи. И успех будет выражаться в долгосрочных 
позициях на перспективных рынках XXI столетия.
Цифровая экономика, опирающаяся на импортные программно-4. 
аппаратные решения, — это троянский конь, которому будут открыты до-
ступы во все ключевые сферы жизни общества. Но если развитие цифровой 
экономики будет дополнено развитием собственной микроэлектронной 
промышленности, синергетический эффект обеспечит ускорение и полу-
чение всех дивидендов цифровой экономики.

Поэтому резюмируя вышесказанное:
Развитие микроэлектронной промышленности — это залог суверенитета 1. 
страны и экономического роста, повышения уровня жизни
Начинать необходимо с разработки в сотрудничестве с партнерами из Юго-2. 
Восточной Азии собственного технологического процесса. Вслед за этим 
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мы обеспечим себе потенциал собственных материалов, оборудования, 
САПР, воспроизводства кадрового потенциала.
Окупаемость инвестиций в развитие микроэлектронной промышленно-3. 
сти обеспечивается ориентацией на разработку системных решений и сер-
висов, обладающих высоким экспортным потенциалом. Здесь особую роль 
должны сыграть дизайн-центры. Поэтому развитие экосистемы дизайн-
центров является задачей, равной по значимости разработке собственных 
технологических процессов.
Действовать мы должны комплексно, быстро, четко. И у страны опыт такой 4. 
есть.

УДК 661.11+ 661.13+661.68

Проблемы и задачи электронного материаловедения 
на современном этапе развития микроэлектроники
Грибов Б. Г., чл.-корр. РАН, д. х. н.
АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1
bor-gribov2009@yandex.ru

Ключевые слова: интегральные схемы, неорганические и органические мате-
риалы, чистота, методы анализа, кремний, полупроводниковые материалы.

В производстве современных интегральных схем используются несколько сотен 
неорганических и органических материалов. Особенность этих материалов за-
ключается в высокой чистоте, составляющей 10-9-10-11 % масс. Современные ин-
тегральные схемы состоят из нескольких десятков миллионов транзисторов на см2, 
а топологические размеры элементов составляют десятки и менее нанометров. 
Это накладывает специфические требования к материалам не только по высо-
кой чистоте, но и по специальной технологии их применения, включая создание 
специальной инфраструктуры: фильтры, чистые комнаты, специальные техноло-
гические газы, высокочистая вода, специальная транспортная и технологическая 
тара. Основными задачами в области электронного материаловедения являются: 
достижение высокой чистоты используемых материалов и сохранение ее во время 
транспортировки и в процессе создания интегральных схем. Важнейшей задачей 
является разработка высокочувствительных методов и аппаратуры, позволяющих 
оценивать качество материалов на уровне 10–11 % масс. Современные методы ана-
лиза требуют дорогой аппаратуры и в ряде случаев необходима разработка функци-
ональных методов анализа, что позволяет оперативно оценить качество применяе-
мых материалов. Задачей также является поиск и разработка новых перспективных 
материалов, которые позволят получать интегральные схемы с улучшенными па-
раметрами. К таким материалам можно отнести: высокочистый кремний, соеди-
нения А3В5, в частности нитрид галлия, а также карбид кремния и алмаз, гетеро-
структуры на различных подложках, таких как высокоомный кремний диаметром 
300 мм, сапфир, карбид кремния, нитрид галлия, а также диэлектрические матери-
алы на основе редкоземельных элементов. Перспективным является применение 
органических полупроводниковых материалов.
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УДК 621.3

Задание и оценка соответствия ЭКБ требованиям 
радиационной стойкости: FAQты и комментарии
Никифоров А. Ю., д. т. н., профессор
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, Российская Федерация, г. Москва, Каширское ш., 31
aynik@spels.ru

Ключевые слова: электронная компонентная база, радиационная стойкость, 
технические требования, радиационные испытания.

Важной составляющей работы Института экстремальной прикладной электрони-
ки (ИЭПЭ) НИЯУ МИФИ в качестве уполномоченной научно-исследовательской 
экспертной организации ДРЭП Минпромторга РФ по радиационной стойкости 
(РС) электронной компонентной базы (ЭКБ) является мониторинг состояния 
и трендов развития проблематики РС ЭКБ и консультирование специалистов го-
ловного НИУ и предприятий промышленности по различным аспектам и вопро-
сам задания и оценки соответствия ЭКБ требованиям РС. Некоторые из наиболее 
актуальных «Часто Задаваемых Вопросов» (frequently asked questions — FAQ) и соот-
ветствующие разъяснения и комментарии представлены ниже.

1. Насколько оправдано продолжать задавать требования по РС в ТЗ на ОКР при 
создании ЭКБ на современном этапе жестких финансовых ограничений — ведь войны 
не будет?

Необходимость задания требований РС на ЭКБ оборонного назначения опре-
делена комплексом государственных военных стандартов «Климат-7», военными 
государственными и отраслевыми стандартами вида и Общих технических условий 
на группы однородной продукции. При этом требования по РС на ЭКБ отечествен-
ного производства (ОП) задаются в качестве существенных государственным за-
казчиком и основными потребителями ЭКБ. При этом наиболее жесткие и беском-
промиссные формулировки требований по РС в ТЗ на ОКР по созданию ЭКБ ОП 
выдвигает НИУ Минобороны РФ. Что касается ЭКБ иностранного производства 
(ИП), то напротив — в согласованных заявках аппаратурных предприятий на при-
менение ЭКБ ИП для военной аппаратуры, требования по РС в последние три года 
предъявлены лишь в трети и полностью отсутствуют в двух третях моделей эксплу-
атации! Что это — некомпетентность или двойные стандарты в действии? Возмож-
ная причина этого удивительного дуализма в том, что относительно дешевые и до-
ступные отечественному потребителю ЭКБ ИП очень часто не соответствуют даже 
минимальным требованиям РС, поэтому самый простой выход для обеспечения 
успешного комплектования аппаратуры — не задавать никаких требований по РС.

В целом, сегодня оценка соответствия требованиям РС — единственная воз-
можность корректно и информативно доказать «теорему существования» изде-
лия — в случае если радиационные испытания проводят независимые и компе-
тентные испытательные центры (ИЦ), специализированные для испытаний ЭКБ. 
Изделия допускают к испытаниям только в том случае, если по результатам незави-
симого входного контроля работоспособности, в том числе в диапазоне температур 
среды, оно признано полностью годным.
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2. Насколько отечественная методическая и испытательная база сегодня способ-
на обеспечить необходимый и достаточный объем и качество радиационных испыта-
ний ЭКБ и каковы тенденции ее развития?

Сегодня отечественные испытательные центры (ИЦ) проводят больше радиа-
ционных испытаний ЭКБ, чем где-либо в Европе. Мировой методический и тех-
нический уровень отечественной испытательной базы, достоверность и информа-
тивность результатов испытаний практически верифицированы и подтверждены 
прежде всего удовлетворением потребности в испытаниях ЭКБ, а также апробаци-
ей и признанием на многочисленных отечественных и международных семинарах, 
конференциях и выставках. Важными достижениями отечественной системы ра-
диационных испытаний является единая нормативно-методическая база, обеспе-
чивающая сопоставимость, достоверность и информативность испытаний, а также 
конкурентная среда, исключающая монополизм и позволяющая потребителям вы-
брать наиболее квалифицированные и экономически эффективные ИЦ. Основной 
тенденцией развития отечественной радиационно-испытательной базы является 
ее распределенный характер.

Во-первых, современные радиационно-испытательные установки явля-
ются уникальными научными ядерно-физическими комплексами и ни один 
радиационно-испытательный центр ЭКБ в принципе не способен обеспечить их 
сколь-либо значимую загрузку и приемлемую технико-экономичную эффектив-
ность использования исключительно под задачи радиационных испытаний. Поэ-
тому большинство отечественных радиационно-испытательных центров ЭКБ, раз-
вивая собственную базу, также создают и аттестуют удаленные рабочие места для 
испытаний ЭКБ на базе сторонних радиационных установок, например цикло-
трона ионов в ЛЯР ОИЯИ (г. Дубна), синхроциклотрона протонов в ПИЯФ (г. Гат-
чина), ядерного реактора нейтронов ФЭИ (г. Обнинск), инжектора И2 в ИТЭФ 
(г. Протвино) и других.

Во-вторых, ИЦ создают обособленные подразделения в шаговой доступно-
сти от заинтересованных предприятий-потребителей испытаний (пример — обо-
собленное подразделение ИЦ ЭНПО СПЭЛС в г. Зеленограде) с задачами предо-
ставить разработчикам ЭКБ удобный доступ к испытательному оборудованию, 
возможность оперативно оценить уровень РС создаваемых изделий на тестовых 
структурах и полуфабрикатах, проводить оперативный контроль партий пластин 
по РС, а также оптимизировать логистику испытаний в части оборота образцов 
и документов.

Такой распределенный подход выдвигает требования к компетентности, осна-
щенности и мобильности специалистов испытательных центров. При этом на пер-
вый план выдвигаются возможности испытательного центра по оперативному 
и информативному контролю работоспособности изделий ЭКБ, автоматизации 
испытаний и обработки их результатов.

В настоящее время ведущие отечественные радиационно-испыта тельные 
центры способны в полном объеме проводить испытания всех функциональных 
классов ЭКБ, включая сложнофункциональные и прецизионные СБИС и элек-
тронные модули, изделия твердотельной СВЧ электроники и микросистемной 
техники — по всей совокупности требований стойкости к воздействию факто-
ров 7.И, 7.С и 7.К, в т. ч. адаптацию испытательного оборудования, разработку 
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оснастки и программного обеспечения для информативного автоматизирован-
ного контроля работоспособности ЭКБ по всем параметрам-критериям годности 
и в диапазоне температур среды. Они имеют в штате собственные квалифициро-
ванные кадры научных работников, инженеров и испытателей, специализирован-
ных на разработке программ-методик испытаний, автоматизированных средств 
контроля работоспособности, оснастки и программного обеспечения, на тести-
ровании и анализе отказов всех функциональных классов и групп ЭКБ непо-
средственно в процессе и после испытательных воздействий с нормированными 
характеристиками.

В то же время отдельные ИЦ ориентированы преимущественно на предостав-
ление пучков и дозиметрии испытательных установок при разработке оснастки 
и программного обеспечения со стороны предприятий-заказчиков испытаний. 
Опыт показывает, что при такой организации работ при сопоставимой стоимости 
доля положительных результатов испытаний существенно выше, чем при незави-
симом контроле работоспособности изделий, так как наиболее критичные параме-
тры или режимы работы изделий могут быть случайно или умышленно не задей-
ствованы при испытаниях.

Важным аспектом работ ИЦ является анализ полученных результатов испы-
таний, выявление механизмов радиационных отказов и разработка рекомендаций 
по методам их парирования в конкретных условиях эксплуатации.

В целом, считаю, что отечественная база радиационных испытаний ЭКБ нахо-
дится на мировом уровне, вполне удовлетворяет текущим потребностям промыш-
ленности и требует развития в основном под перспективные задачи и классы ЭКБ.

3. Насколько целесообразно задавать унифицированные требования РС в ТЗ ОКР, 
выполняемые предприятием инициативно или в порядке межзаводской кооперации, 
или в этом случае приоритет в задании требований у Заказчика изделия? Насколько 
целесообразно задавать требования по стойкости к ТЗЧ в ТЗ на ОКР для ЭКБ, ко-
торая не предназначена для применения в космосе? Насколько целесообразно задавать 
требования по стойкости к ТЗЧ для изделий с ожидаемо высоким уровнем стойкости 
к ионам — пассивным компонентам, изделиям электровакуумным и электротехниче-
ским?

Согласно основному ГОСТ РВ 20 39.414.2, изделия следует разрабатывать преи-
мущественно в унифицированном исполнении для обеспечения возможности при-
менения в различных комплексах аппаратуры. Однако в технически обоснованных 
случаях допустима разработка изделий и под конкретную аппаратуру. В последнем 
случае Заказчиком изделия часть технических требований (например, по стойко-
сти к воздействию фактора 7.К для наземной техники) могут быть сняты, при этом 
получают изделие ограниченного применения, хотя вполне возможно, что анало-
гичное изделие остро востребовано и, например, в космической технике. Сегод-
ня действует следующий порядок: если предприятие-заказчик изделия не предъ-
являет требований по стойкости к воздействию фактора 7.К, то по запросу в АО 
«РКС» — головную организацию ГК «Роскосмос» по ЭКБ оформляют заключение 
об отсутствии потребности применения изделия в космической технике. На осно-
вании такого заключения в ТЗ на ОКР снимают все требования по стойкости к воз-
действию фактора 7.К. При этом не допустимо исключать требования стойкости 
к отдельным ядерным частицам (7.К9–7.К12) и одновременно оставлять требования 
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по дозовой стойкости (характеристики 7.К1, 7.К4), так как в космической обстанов-
ке все эти характеристики действуют в совокупности.

Важно отметить, что если конструкция изделия заведомо обеспечивает стой-
кость к отдельным видам радиационных воздействий, например к ТЗЧ (в случае 
если изделие не содержит полупроводниковых элементов), то задание соответству-
ющих требований не предполагает никакого увеличения расходов в ОКР, так как 
никаких подтверждающих испытаний не требуется — достаточно лишь краткого 
обоснования, что стойкость обеспечивается конструкцией. При этом наличие в ТУ 
данных о стойкости к ТЗЧ позволяет потребителю применять эти изделия в соот-
ветствующей обстановке без дополнительных анализа и обоснования, компетен-
ции и исходные данные для которых могут отсутствовать.

4. Как в настоящее время проводят обеспечение и оценку соответствия требова-
ниям РС ЭКБ в ходе ОКР?

Реальные мероприятия по обеспечению РС в ходе ОКР актуальны и необхо-
димы лишь для ЭКБ, использующих технологии и компоненты микроэлектрони-
ки — электронных модулей, микросхем, полупроводниковых приборов, изделий 
твердотельной СВЧ электроники, оптоэлектроники и микросистемной техники, 
да и то с повышенными уровнями требований стойкости — например, для борто-
вой аппаратуры космической техники.

Здесь обеспечение требований РС в ходе ОКР включает следующие основные 
мероприятия:

характеризация выбранного техпроцесса в части способности обеспечить • 
заданные требования РС (по результатам радиационных испытаний ранее 
изготовленных изделий — аналогов, а также исследований тестовых струк-
тур и типовых оценочных схем, изготовленных в данном техпроцессе);
характеризация средств проектирования — комплектующих компонентов, • 
библиотек элементов и правил проектирования в части обеспечения РС — 
по результатам радиационных исследований и испытаний ранее спроек-
тированных с использованием библиотек элементов и правил проекти-
рования и изготовленных на данном производстве микросхем-аналогов 
и тестовых структур;
характеризация и верификация разработанного в ОКР дизайн-проекта • 
по результатам радиационных исследований экспериментальных образ-
цов в широком диапазоне допустимых режимов работы и условий эксплуа-
тации, в результате которых выявляются типовые и критичные режимы 
и условия работы изделия, проводится оценка ожидаемого уровня РС, про-
водится анализ доминирующих механизмов радиационных отказов.

Более подробная информация по радиационно-ориентированному проек-
тированию ЭКБ представлена в материалах докладов Елесина В. В. (пленарный) 
и Усачева Н. А. (секция 7).

5. Насколько значимую часть стоимости ОКР составляют затраты на радиаци-
онные испытания?

В среднем затраты на радиационные испытания не превышают 1–2 % от затрат 
на ОКР, при этом во многих ОКР на создание не радиационно-критичных ЭКБ, 
заданная РС которых заведомо обеспечивается конструкцией или подтверждена 
результатами испытаний аналогов со значительным запасом — оценка стойкости 
проводится расчетно-экспериментальным методом без испытаний, соответственно 
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доля затрат на РС составляет 0 %. Для радиационно-критичных ЭКБ микроэлектро-
ники, твердотельной СВЧ-электроники, оптоэлектроники и электронных модулей 
затраты на радиационные испытания не превышают 2 % от типовой стоимости 
ОКР. При этом действительно имеются примеры, когда предприятие-претендент 
на ОКР в рамках конкурсной борьбы значимо — в разы снижает заявленную стои-
мость работ. В условиях победы на конкурсе по результатам такого демпинга заяв-
ление предприятия-победителя о том, что в стоимости ОКР отсутствуют средства 
на обоснованно-необходимые радиационные испытания, не убедительны и прово-
кационны.

Здесь, как было отмечено ранее, необходимо четко различать два подхода к за-
казам на радиационные испытания:

А. Подготовка и проведение радиационных испытаний «под ключ» — с разра-
боткой программы-методики, оснастки и программного обеспечения для контро-
ля работоспособности и измерения всех информативных параметров-критериев 
годности изделия, собственно облучение и контроль работоспособности изделий 
(в диапазоне возможных режимов и условий работы изделия, в том числе в диапа-
зоне температур среды, в широком диапазоне возможных изменений уровней всех 
заданных в ТЗ испытательных воздействий с превышением уровня заданных тре-
бований — вплоть до отказа), разработка и оформление протокола испытаний.

Б. Предоставление заявленного времени облучения на испытательных установ-
ках и дозиметрии характеристик полей излучений, участие в разработке программ-
методик (в части условий облучения) и протоколов испытаний. При этом часто 
облучения проводятся лишь по некоторым характеристикам радиационных воз-
действий из имеющихся на испытательной базе, а уровни испытательных воздей-
ствий ограничиваются лишь заданными требованиями, без определения запасов 
по РС и зависимостей значений параметров-критериев годности от уровней ис-
пытательных воздействий. При этом подходе вся подготовительная работа по соз-
данию оснастки и средств контроля работоспособности изделий при испытаниях 
предприятие-заказчик делает своими силами.

Совершенно очевидно, что для интеллектуальных сложно-функциональных 
и прецизионных микросхем, электронных модулей, изделий твердотельной СВЧ 
электроники, оптоэлектроники и микросистемной техники — трудоемкость, ква-
лификация и объем услуг испытательного центра, а значит и стоимость испыта-
ний в двух указанных случаях, принципиально различны. Следует отметить, что 
контроль работоспособности интеллектуальных изделий ЭКБ в условиях радиаци-
онных воздействий, на длинных линиях в условиях наводок и помех, в диапазоне 
температур среды, а часто и в условиях вакуума (как при испытания на воздействие 
ионов) — имеет множество особенностей, здесь, как правило, не удается просто 
взять штатную заводскую аппаратуру контроля работоспособности и разместить ее 
в зоне радиационных воздействий или рядом. Поэтому при анализе предложений 
по срокам стоимости испытательных работ необходимо уточнять, о каком именно 
подходе идет речь.

6. Как в настоящее время проводят контроль РС в ходе серийного производства 
ЭКБ?

Контроль РС в ходе серийного производства предусмотрен для радиационно-
критичных функциональных классов ЭКБ на основе технологий и комплектующих 
микроэлектроники с повышенными уровнями РС, например, для космической 
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техники. В зависимости от категории РС, запаса и разброса уровней РС, контроль 
РС проводится в форме сплошного или периодического контроля партий пластин 
или радиационной разбраковки.

Подробно данный вопрос рассмотрен в материале доклада Московской Ю. М. 
(секция 4).

7. Как проводится оценка соответствия требованиям РС ЭКБ иностранного 
производства (ИП) на этапе ее применения в комплексах аппаратуры? Когда следует 
проводить сертификационные испытания ЭКБ на РС? Как применять отечественные 
гражданские изделия ЭКБ в оборонной аппаратуре?

Оценку РС ЭКБ ИП требованиям РС проводят по результатам сертификаци-
онных испытаний наиболее критичных типов изделий, результатам испытаний 
ЭКБ ИП в составе аппаратуры или расчетно-экспериментальными методами без 
испытаний — в тех случаях, когда заданный уровень РС заведомо обеспечивается 
конструкцией или подтверждается с достаточным запасом результатами испыта-
ний аналогов. Конкретные способы оценки для каждого типа изделий указывают 
в общей методике оценки, которая разрабатывается компетентным и аттестован-
ным испытательным центром и согласовывается со всеми заинтересованными ор-
ганизациями.

В соответствии с ГОСТ 16504 сертификационные испытания проводят с це-
лью оценки соответствия изделия требованиям национальных стандартов. Со-
ответственно, до последнего время сертификационные испытания проводились 
только для ЭКБ ИП с целью оценки возможности применения изделий в режимах 
и условиях конкретного комплекса аппаратуры. Следует обратить внимание, что 
объектом сертификационных испытаний является не тип ЭКБ, а конкретная по-
ставочная партия.

Отечественные изделия оборонного назначения создаются и принимаются 
по КГСВ «Климат-7», соответственно, никаких дополнительных сертификацион-
ных испытаний для них не требуется.

Совершенно другая ситуация с отечественными гражданскими изделиями, 
для которых сегодня отсутствует возможность и порядок допуска к применению 
в оборонной продукции. Это обстоятельство, по сути, дискриминирует граждан-
ские изделия ОП по сравнению с аналогичными изделиями ИП, для которых такие 
возможность и порядок установлены. Гражданские изделия ОП отличаются от обо-
ронных в основном формальным статусом, а также сокращенным температурным 
диапазоном, отсутствием ряда контрольных процедур и испытаний (в том числе 
в части РС), а также сопровождения разработки, производства и приемки продук-
ции со стороны ВП. При этом следует иметь ввиду, что большинство гражданских 
изделий ОП создаются теми же разработчиками, что и оборонные изделия и изго-
тавливаются на тех же производственных линейках, что и оборонная продукция, 
так как других просто нет. Зарубежный опыт также предполагает возможность ис-
пользования гражданских (Commercial Off  The Shelf — COTS) изделий в оборонной 
аппаратуре. В этом контексте считаю целесообразным разрешить применять граж-
данские ЭКБ ОП по результатам их сертификационных испытаний (в том числе 
на РС) в режимах и условиях применения в конкретных комплексах аппаратуры — 
по аналогии с ЭКБ ИП. При этом объектом сертификационных испытаний также 
является не тип, а конкретная поставочная (или производственная) партия изде-
лий — также по аналогии с ЭКБ ИП.
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8. Как обеспечивается единство требований и методических подходов к обеспече-
нию и оценке РС ЭКБ и, в частности, к проведению радиационных испытаний ЭКБ?

Единство требований и методических подходов к обеспечению и оценке РС 
ЭКБ достигается проведением всех работ на основе положений КГВС «Климат-7» 
и ОТУ на группы однородной продукции. При этом методическое и метрологиче-
ское единство подходов к радиационным испытаниям ЭКБ со стороны испыта-
тельных центров координируется Межотраслевым центром испытаний ЭКБ и РЭА 
на РС (МЦИ). Радиационно-испытательные центры ЭКБ проходят аккредитацию 
на компетентность и независимость в системе сертификации «Электронсерт». 
Требования РС в ТЗ на ОКР по созданию ЭКБ формулируют на основе типовых 
форм записи, учитывающих особенности основных групп однородной продукции. 
Все документы по заданию требований, обеспечению и оценке РС на этапе согласо-
вания в головной научно-исследовательской организацией по ЭКБ (МНИИРИП) 
проходят экспертизу ИЭПЭ НИЯУ МИФИ — уполномоченной экспертной орга-
низации по РС государственного заказчика — ЭКБ с оформлением экспертного 
заключения с конкретными рекомендациями по устранению замечаний (при на-
личии). За три года этой работы доля отрицательных заключений и число итераций 
переделки и повторной экспертизы документов непрерывно снижается. Предста-
вители ИЭПЭ НИЯУ МИФИ участвуют в большинстве комиссий по приемке ОКР, 
обеспечивая независимую экспертизу полноты, информативности и достоверности 
мероприятий по обеспечению и оценке соответствия ЭКР требованиям РС, разра-
батывают рекомендации комиссии по возможным методам парирования отказов 
и комплексу мероприятий в случае отрицательных результатов испытаний.

Методические подходы и инженерный опыт по практическому обеспече-
нию единства задания требований к ЭКБ по РС и методов оценки соответствия 
этим требованиям широко и открыто обсуждаются в профессиональном со-
обществе в широком кругу специалистов профильных ФОИВ и госкорпораций, 
предприятий-разработчиков ЭКБ, предприятий-разработчиков аппаратуры — по-
требителей ЭКБ, испытательных центров, отраслевых НИУ, научных организаций 
РАН и Минобрнауки. В том числе такие очень конструктивные обсуждения и дис-
куссии проводились на всех Международных форумах «Микроэлектроника-201х».
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Развитие субмикронных полупроводниковых технологий с частотами единич-
ного усиления транзисторов до 300 ГГц открывает возможности создания нового 
поколения электронной компонентной базы (ЭКБ) твердотельной сверхвысоко-
частотной электроники (ТСВЧЭ) — аналого-цифровых сложно-функциональных 
приемопередающих БИС вида «система на кристалле» (СнК) и «система в корпусе» 
(СвК) [1, 2].

В настоящей работе проведен анализ функционального назначения, струк-
турных схем, рабочих диапазонов частот и технологий изготовления современ-
ных изделий ТСВЧЭ вида СнК и СвК, в том числе радиационно-стойких (РС). 
Представлены типовые и предельные характеристики стойкости к радиаци-
онным воздействиям изделий, изготовленных по субмикронным технологиям 
на основе кремния, кремний-германия, соединений A3B5, указаны доминирую-
щие радиационные эффекты (ДРЭ), критические функциональные блоки и базо-
вые элементы. Сформулированы проблемные вопросы создания РС ЭКБ ТСВЧЭ 
и предложены решения, направленные на внедрение в условиях контрактного 
производства, технологии радиационно-ориентированного проектирования 
(РОП) [3], методических и технических средств тестирования и радиационных 
испытаний [4].

Современные изделия ТСВЧЭ вида СнК представляют собой приемопере-
дающие СБИС для систем радиочастотной идентификации с рабочими частотами 
в диапазоне от 860 МГц до 2,6 ГГц, спутниковой навигации (1,2–1,6 ГГц), беспро-
водной связи и передачи данных (0,4–5,8 ГГц), радиолокации, в т. ч. на основе ак-
тивных фазированных антенных решеток (АФАР, 7–40 ГГц), контроля движения 
и предупреждения столкновений транспортных средств (22–29 ГГц, 77–81 ГГц), 
сверхширокополосной радиорелейной связи (57–95 ГГц) и др. [5]. В состав прие-
мопередающих СБИС вида СнК, изготовленных по технологиям КМОП / КМОП 
КНИ (проектные нормы 0,18–0,04 мкм), SiGe БиКМОП (проектные нормы 0,42–
0,13 мкм), входят функциональные блоки (ФБ) приемного и передающего радио-
трактов, гетеродина, ФБ цифровой обработки сигналов и управления, а в ряде 
случаев — микропроцессорное ядро и память. Изделия ТСВЧЭ вида СнК разраба-
тываются в коммерческом и промышленном исполнении.

Номенклатура изделий ТСВЧЭ для построения ЭКБ вида СвК включает ин-
тегральные схемы (ИС) и ФБ для построения приемопередающих модулей (ППМ) 
АФАР, генераторных и усилительных ФБ и ИС с рабочими частотами в диапазоне 
7–90 ГГц. В состав ППМ АФАР входят ФБ малошумящих усилителей (МШУ), фа-
зовращателей (ФВ), аттенюаторов (АТ), переключателей сигналов (ПС), буферных 
усилителей (БУ) и усилителей мощности (УМ), изготовленные по технологии GaAs 
pHEMT с нормами 0,5–0,1 мкм. Генераторные и, в ряде случаев, усилительные ФБ 
и ИС изготовлены по технологии GaAs ГБТ с нормами 2–1 мкм. С целью увели-
чения выходной мощности передатчика и расширения динамического диапазона 
сверху приемника ФБ УМ и ПС могут быть реализованы по технологии GaN HEMT 
[6]. Изделия разрабатываются в коммерческом, промышленном и РС исполнении.

Согласно результатам проведенного анализа основными направлениями раз-
вития современных изделий ТСВЧЭ являются: увеличение максимальной рабочей 
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частоты до 100 ГГц; создание ЭКБ вида СнК и СвК; применение всего спектра 
субмикронных полупроводниковых технологий на основе кремния, кремний-
германия, арсенида галлия и др., в том числе с использованием технологий трех-
мерного монтажа на несущих структурах (межсоединения, пассивные элементы) 
из кремния и/или низкотемпературной совместно-обжигаемой керамики (LTCC). 
Зачастую применение данного подхода предусматривает существенное изменение 
архитектуры ППМ в целом.

Радиационная стойкость является одним из важнейших свойств и комплекс-
ных показателей качества изделий ЭКБ, выполненной на основе технологий 
микро- и наноэлектроники, которому уделяется особое внимание при разработ-
ке аппаратуры космического и другого доверенного назначения [7–9]. Проведен 
сравнительный анализ типовых и предельных характеристик стойкости изделий 
ТСВЧЭ, изготовленных по технологиям SiGe БиКМОП, КМОП КНИ, GaAs pHEMT 
и GaAs ГБТ к радиационным воздействиям. Представлена сводная информация 
о ДРЭ, критических ФБ и базовых элементах изделий ТСВЧЭ, полученные на осно-
ве результатов экспериментальных исследований, проведенных в АО «ЭНПО 
СПЭЛС» и НИЯУ МИФИ [10–13].

В настоящее время перед разработчиками отечественной РС ЭКБ ТСВЧЭ сто-
ит ряд проблем:

в составе технологических библиотек (ТБ) элементов базовых техноло-• 
гических процессов (БТП), прежде всего кремниевых, отсутствуют СВЧ-
элементы (усилительные и переключательные транзисторы, варикапы, 
высокодобротные пассивные элементы, элементы защиты от электроста-
тического разряда СВЧ-радиотракта), имеющиеся элементы ТБ предна-
значены, прежде всего, для построения цифровых и низкочастотных (НЧ) 
устройств, не имеют адекватных СВЧ и радиационно-ориентированных 
моделей. Доступные разработчикам комплекты средств проектирования 
(КСП) не содержат необходимых инструментов для верификации схем 
и топологий в части выполнения комплекса мер по обеспечению РС к кри-
тичным видам воздействий;
отсутствуют доступные отечественным разработчикам СВЧ базовые ФБ • 
(IP-блоки) с известными показателями РС, такие как МШУ, смесители, 
генераторы, управляемые напряжением, ПС, делители частоты, многораз-
рядные ФВ, АТ и другие, что осложняет процесс разработки перспективных 
изделий ТСВЧЭ, в том числе вида СнК и СвК, осмысленный выбор конкрет-
ного БТП, прогнозирование и обеспечение радиационной стойкости на эта-
пах проектирования;
отсутствует обратная связь между результатами радиационных испытаний • 
и этапами проектирования изделий, что затрудняет выполнение условий 
разработки РС изделий, в том числе сроков, определение показателей ра-
диационной стойкости проводится на заключительном этапе ОКР, по ре-
зультатам испытаний изделия или его аналогов. На этапах проектирова-
ния не осуществляется расчетно-экспериментальное прогнозирование 
и обеспечение радиационной стойкости;
использование больших и средних радиационных моделирующих устано-• 
вок в сочетании с высокой стоимостью, методической и метрологической 
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сложностью контроля основных СВЧ-параметров изделий (коэффициент 
усиления, вносимые потери, коэффициент амплитудного шума, верхняя 
граница линейности, S-параметры и т. д.) в условиях помех, радиацион-
ных полей, длинных измерительных линий приводит, в ряде случаев, 
к практике проведения испытаний в формате «соответствует — не соот-
ветствует» с контролем при испытаниях одного «информативного параме-
тра» сложно-функциональных изделий ТСВЧЭ — тока потребления, что 
не может обеспечить требуемые объем, информативность, достоверность 
результатов испытаний, существенно ограничивает область дальнейшего 
применения разработанного изделия.

Решение перечисленных проблемных вопросов создания РС ЭКБ ТСВЧЭ про-
водится по трем основным направлениям: проектирование, изготовление и испы-
тания.

Проектирование: внедрение в отечественных дизайн-центрах технологии 
РОП, обеспечивающей создание и характеризацию технологических библиотек 
СВЧ-элементов (СВЧ и радиационно-ориентированные модели), разработку РС 
СВЧ IP-блоков для построения СВЧ СнК и СвК, включающей операции обеспе-
чения РС в процессе проектирования (выбор технологических процессов, библио-
тек элементов, схемно-топологических решений), т. е. реализацию подхода RHBD 
«radiation hardening by design» [3, 14, 15].

Изготовление: организация в РФ контрактного производства ЭКБ ТСВЧЭ в ре-
жиме «foundry», с предоставлением КСП десяткам отечественных дизайн-центров 
(«fabless»); разработка требований к составу, электрическим схемам и топологиям 
тестовых кристаллов типовых оценочных схем для радиационно-ориентированной 
характеризации БТП, включающих базовые элементы, ФБ, критичные фрагменты 
схем и паразитные структуры; внедрение радиационно-охарактеризованных БТП, 
пригодных для построения ЭКБ ТСВЧЭ, т. е. реализации подхода RHBP «radiation 
hardening by process» [3, 8].

Испытания: увеличение рабочих частот выше 20 ГГц требует проведения ис-
пытаний ЭКБ ТСВЧЭ в бескорпусном исполнении с применением специального 
СВЧ зондового оборудования, совмещенного с радиационными установками. Раз-
витие средств радиационных испытаний ЭКБ ТСВЧЭ ЭКБ на пластине с рабочими 
частотами до 100 ГГц обеспечит обратную связь между результатами испытаний 
и проектированием, позволит внедрить методики расчетно-экспериментальной 
оценки (прогнозирования) радиационной стойкости на ранних этапах разработки, 
повысить технико-экономическую эффективность [4, 15, 16].

Предложенный подход обеспечит загрузку отечественных полупроводни-
ковых фабрик заказами дизайн-центров, создание конкурентоспособной ЭКБ 
ТСВЧЭ, в том числе радиационно-стойкой, сокращение сроков и стоимости разра-
ботки. Апробация технологии радиационно-ориентированного проектирования 
проведена в кооперации с предприятиями электронной, космической и атомной 
отраслей при разработке более 60 типов радиационно-стойких усилительных, сме-
сительных, генераторных, преобразовательных СВЧ ФБ и ИС с рабочими частота-
ми до 24 ГГц, изготовленных по технологиям КМОП КНИ, SiGe БиКМОП, А3В5 
[1, 3, 12, 15].
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За рубежом проблема контроля безопасности в микроэлектронике активно начала 
обсуждаться в открытой научно-технической печати более 20 лет назад. Интерес 
зарубежных исследователей и военных специалистов к этой проблеме был обуслов-
лен следующими объективными факторами:

Экономическими причинами и следствиями глобализации мировой полу-5. 
проводниковой индустрии, процессами слияний и поглощений полупро-
водниковых фирм.
Переносом полупроводниковых производств из высокоразвитых инду-6. 
стриальных стран (США, Англия, страны НАТО) в развивающиеся страны 
Юго-Восточной Азии (ЮВА) (Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония).
Результатами теоретических и экспериментальных исследований феноме-7. 
на появления проблем аппаратных троянов в микросхемах.
Изменением парадигмы проектирования (разработки) микросхем.8. 
Появлением нового вида оружия — информационно-технического оружия 9. 
(за рубежом принят термин «кибероружие»), существенно расширяющего 
возможности и снимающего существенные ограничения «классического» 
современного оружия (атомного, СВЧ-оружия, климатического, сейсми-
ческого и др. видов оружия.

В основе вышеуказанных процессов глобализации лежит тот факт, что при 
движении в сторону уменьшения проектных норм количество используемых в но-
вых технологиях новых материалов растет по «экспоненте», и обычно одна даже 
«очень богатая» полупроводниковая компания не может найти эти миллиарды дол-
ларов. Даже «полупроводниковые гиганты» вынуждены объединять финансовые 
и людские ресурсы.

Необратимый процесс переноса полупроводникового производства в страны 
ЮВА был обусловлен чисто экономическими причинами — построить новый полу-
проводниковый завод, например, в Китае, в 2005–2010 гг. обходилось на 2–3 млрд 
долл. США дешевле, чем строить его в США, причем разрешение на строительство 
в Китае можно получить чуть ли не в течение одного месяца, а в США это занимает 
годы.
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Зарубежными исследователями было показано, что в любую спроектирован-
ную в США микросхему можно без ведома разработчика внедрить аппаратный 
троян практически на любой стадии маршрута — от проектирования до ее изготов-
ления. Этот троян может по команде своего «хозяина» выполнять самые различные 
несанкционированные функции — изменять режимы функционирования, пере-
давать по сторонним (неконтролируемым) каналам любую внутреннюю секретную 
информацию, изменять электрические режимы работы микросхемы вплоть до ее 
разрушения (отказа) по внешнему сигналу «злоумышленника».

Суть изменения парадигмы проектирования заключается в следующем.
«Руководящий документ» для любого разработчика современной микросхе-

мы — это Техническое Задание (ТЗ) на микросхему или Общее Техническое Зада-
ние (ОТЗ) для комплекта разрабатываемых микросхем.

Кроме описания требуемых от микросхемы функций, временных диаграмм 
протокольного обмена, быстродействия, рабочей частоты, максимальной величи-
ны потребляемой мощности, уровней стойкости к ионизирующим излучениям, по-
мехам по входам и цепям питания, устойчивости к разрядам статического электри-
чества, надежностным характеристикам (безотказность, наработка на отказ, срок 
активного функционирования в космосе и т. п.) зарубежный разработчик микро-
схемы получает от Заказчика (обычно это или Министерство обороны США, или 
NASA) уже более 10 лет стандартный дополнительный «пункт». Этот «пункт» (раз-
дел ТЗ) называется «Состав и порядок применения методов контроля безопасности 
микросхемы».

Зарубежные финансисты сегодня хорошо знают, что в многомиллионной 
стоимости разработки современных микросхем от 25 % до 75 % составляют затра-
ты на реализацию и обеспечение «технологической безопасности» микросхем, 
в том числе — затраты на выявление и нейтрализацию троянов. Термин «Техно-
логия контроля безопасности в микроэлектронике» впервые появилась в научно-
технической литературе после 2005 г., когда Министерством Юстиции США был 
опубликован известный у нас, к сожалению, только узкому кругу специалистов 
и соответствующим «кураторам ФСБ» «судебный отчет». В вышедшей в этом году 
издательстве «Техносфера» нашей книге, посвященной этой непростой теме (фак-
тически — первая в мире техническая энциклопедия по проблемам программных 
и аппаратных троянов), с названием «Программные и аппаратные трояны — спо-
собы внедрения и методы противодействия» все эти вопросы рассмотрены более 
детально и аргументировано.

Как убедительно показал проведенный в энциклопедии детальный анализ 
поистине огромных возможностей и столь же очевидных ограничений всех суще-
ствующих сегодня видов «классических» вооружений, их реальное применение 
на Земле будет не что иное, как достаточно изощренный «способ самоубийства». 
Поэтому в недрах военных ведомств индустриально развитых стран и появилась 
идея разработки совершенно нового вида оружия, по замыслу его идеологов при-
менение которого позволит реально «победить и выжить» нападающей стороне. 
Это так называемое «научно-техническое оружие», или «кибероружие», как назы-
вают его западные журналисты.

«Технической платформой» этого нового вида оружия являются программные 
и аппаратные трояны, которые несанкционированно от владельцев, внедряясь 
в соответствии со злой волей «хозяина» в современные информационно-комму-
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никационные системы, системы телекоммуникаций, системы противоракетной 
обороны, системы энерго- и жизнеобеспечения мегаполисов, системы управления 
высокоточным оружием и т. д., и т. п., способны не только передавать «хозяину» се-
кретную информацию, но и полностью «перехватывать» управление этими объек-
тами, вплоть до приведения их в полностью неработоспособное состояние.

В основе функционирования американской системы контроля безопасности 
микроэлектронных изделий лежит принцип «золотой пятерки безопасности». 
Эта «золотая пятерка безопасности» была сформирована в результате многолетней 
деятельности военных, разведслужб, промышленных и правительственных орга-
нов США в области обеспечения поставок микросхем иностранного производства.

Американская «золотая пятерка безопасности» — это свод комплексов 
нормативно-технических документов, различных директив и постоянно действую-
щих программ, мероприятий по обеспечению безопасности каналов (цепочек) по-
ставки микросхем для Министерства обороны США, спроектированных в США, 
но изготовленных за пределами этой страны, в основном, на полупроводниковых 
фабриках ЮВА. Эти пять базовых направлений обеспечения защиты безопасности 
каналов поставок микросхем «иностранного» производства оформлены в виде соот-
ветствующих «томов» комплексов директивных, нормативно-технических и «пра-
вительственных» документов с единым (общим) подзаголовком, который в пере-
воде на русский язык можно сформулировать так: «Иностранное вмешательство. 
Защита».

Ниже перечислим эти комплексные направления контроля безопасности ми-
кроэлектронных изделий:

методы контроля и проверки безопасности микросхем (IRIS, TRUST, • 
CRAFT);
методы контроля иностранных производств (EPIC, eFUSES, SHIELD);• 
методы функционального контроля троянов (SRADE, DANT/CHIP и др.);• 
методы искусственного разделения компонентов функционального кон-• 
троля (LARPA TIC,VARP и др.);
решения правительства США в области утверждения перечня «надежных» • 
поставщиков микросхем (надежных сертифицированных технологиче-
ских линий, надежных сборочных производств).

В свою очередь, все методы контроля и проверки безопасности (первое на-
правление «пятерки») можно разделить на три большие группы:

анализ кристаллов микросхем;• 
расширенный функциональный контроль с целью активации возможных • 
скрытых аппаратных троянов в микросхемах;
углубленный анализ собранных в корпус микросхем, систем в корпусе • 
и систем на кристалле (SoC).

В многомиллионной «долларовой стоимости» разработки современных микро-
схем от 25 % до 75 % (по экспертным оценкам западных специалистов) составляют 
затраты на обеспечение надежности и этой самой технологической безопасности 
микросхем (проверка на возможное наличие внедренных злоумышленниками ап-
паратных троянов). Здесь американские аналитические подразделения используют 
принцип: «Безопасность микросхем не бывает бесплатной». Смысл этого амери-
канского слогана прост: «Если ты пришел к нам с заказом на тестирование по одно-
му или по всем трем направлениям нашей деятельности для проверки безопасности 



43Пленарные доклады

разработанных тобой и изготовленных в ЮВА микросхем, должен понимать, что 
это будет стоить тебе «больших» денег».

Такой большой разброс процентного соотношения стоимости работ зависит 
от конкретных требований конечного заказчика, от технологии изготовления 
микросхемы, от функциональной сложности исследуемой микросхемы, от ее це-
левого назначения. Как авторы убедительно показали в вышецитируемой техни-
ческой энциклопедии, с увеличением степени интеграции, уменьшением уровня 
используемых проектных норм резко возрастают технические проблемы, связан-
ные с применением разработанных аналитических методов типа «анализ скрытых 
каналов, метод TESR, анализ тепловых излучений, метод анализа цепей питания, 
метод кольцевых генераторов и др.», и что соответствующее аналитическое обору-
дование стоит десятки миллионов долларов.

Ну, а если анализируемая микросхема предназначена для работы в составе осо-
бо важных, стратегических или военных электронных систем (атомная промыш-
ленность, высокоточное оружие, подводные лодки, космическая разведка и т. п.), 
для обеспечения заданного заказчиком высокого уровня технологической безопас-
ности необходимо будет проводить не один/два, а максимальный цикл исследова-
ний с использованием всех самых современных (и не всегда публикуемых в откры-
той научно-технической печати) методов анализа и дорогостоящего оборудования.

Понятно, что организационная структура подобных центров, как и описание 
конкретных задач, входящих в их состав функциональных подразделений (лабо-
раторий), описание типа и характеристик используемого оборудования и методик 
анализа являются служебными и техническими ноу-хау соответствующих служб 
и департаментов МО США. Это мировая практика.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положе-
ния и результаты: экономические, военно-политические и технические проблемы 
появления программных и аппаратных троянов как технологической платформы 
кибероружия, основные способы внедрения аппаратных троянов в микросхемы 
и методы противодействия, систематизация методов выявления внедренных аппа-
ратных троянов в микросхемах.

УДК 621.3

Экспериментальные исследования радиолокатора бокового 
обзора с АФАР
Груздов В. В., Колковский Ю. В., д. т. н., профессор, Миннебаев В. М., 
Перевезенцев А. В.
АО «НПП «Пульсар», г. Москва, Россия

В ходе разработки антенных модулей для активных фазированных антенных ре-
шеток в АО «НПП «Пульсар» был проведен натурный эксперимент отработки со-
ставной части радиолокатора с АФАР. Для этого была изготовлена составная часть 
антенного модуля (рис. 1), в состав которой входят 8 приемопередающих модулей, 
модуль диаграммообразования, 2 делителя/сумматора на 8, вторичный источник 
питания, блок управления модулем антенным, а также микрополосковая антенная 
решетка и СВЧ и НЧ кабельные сети.
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Приемопередающие модули 
[1–2] и модуль диаграммообра-
зования построены на основе 
нитрид-галлиевой ЭКБ собствен-
ного изготовления.

Для формирования зондиру-
ющих сигналов, приема отражен-
ных сигналов, оцифровки и нако-
пления, а также для управления 
составной частью модуля антен-
ного разработан и изготовлен 
комплекс формирования приема 
и управления (рис. 2).

С использованием разрабо-
танного оборудования проведены 
три этапа (с изменением полосы 
измеряемого сигнала с 60 МГц 
до 400 МГц) натурной отработки 
на авиационном носителе макета 
радиолокатора с фрагментом ак-
тивной фазированной антенной 
решетки.

В результате проведения экс-
перимента получено радиолока-
ционной изображение наземных 
объектов (рис. 3). Высота съемки 
составила 3000 м, наименьшая 
дальность от 4500 м до 7000 м, 
сплошная кромка облаков на-
ходилась на уровне 300 м от по-
верхности Земли. Для сравнения 
на рис. 4 приведен спутниковый 
фотоснимок тех же объектов.

Рис. 3. Полученное радиолокационное изображение

Рис. 1. Внешний вид составной части модуля 
антенного

Рис. 2. Внешний вид комплекса формирования 
приема и управления
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Рис. 4. Контрольный спутниковый фотоснимок объекта

На полученном радиолокационном изображении отчетливо видны рулежные 
дорожки, взлетно-посадочная полоса, металлический забор, частные постройки, 
а также самолеты и движущиеся объекты.
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Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), 
навигационные приемники, система ЭРА-ГЛОНАСС, навигационно-связные 
терминалы, модемы, режим RTK, автоматическая информационная система 
(АИС), локальные системы навигации (ЛСН), автоматическое зависимое на-
блюдение — вещательное (АЗН-В).

Цель доклада — показать, что создание массовой навигационно-связной аппарату-
ры с использованием отечественной ЭКБ, возможно, и есть результаты этой работы. 
Известно, что на сегодняшний день объем продаж навигационно-связных модулей 
с 2012 года по настоящее время возрос более чем в 6 раз. Положительное влияние 
на российский рынок навигационных продуктов и услуг в 2017 году оказывали такие 
факторы, как начало активной промышленной эксплуатации систем «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и «ПЛАТОН», развитие коммерческих сервисов на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», а так-
же принятые решения по импортозамещению в «регулируемых» сегментах рынка.

По данным экспертов, объем производства аппаратуры спутниковой навига-
ции (АСН) в России в 2016 году составил около 1400 тыс. единиц, а в 2017 году — 2050 
единиц, показав рост в 46 % за год.

Объем рынка АСН в 2015 году составил почти 2,4 млрд руб., в 2016 году — по-
рядка 7,5 млрд руб., в 2017 году — около 15 млрд рублей, показав шести-кратный 
рост за три года, в основном, за счет продажи бортовых устройств взимания платы 
системы ПЛАТОН и устройств системы вызова экстренных оперативных служб го-
сударственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ожидается, что к началу 2019 года все 100 % новых транспортных средств (ТС) 
всех категорий, вводимых в оборот на территории Российской Федерации, будут 
оснащены терминалами системы ЭРА-ГЛОНАСС, то есть за 3 года ожидается рост 
числа терминалов ЭРА-ГЛОНАСС, установленных на конвейере, более чем в 10 раз 
с достижением в 2019 году показателя 1,5 млн штук в год.

Это чуть ли ни единственный рынок массовой продукции, где отечественные ком-
пании могут конкурировать с иностранными поставщиками. Но также известно, что 
в массовых навигационно-связных модулях, в том числе выпускаемых отечественны-
ми предприятиями, не используется отечественная ЭКБ. В докладе делается попытка 
найти причину этого. Практически все мировые лидеры поставляют на отечествен-
ный рынок навигационные приемники с поддержкой российской системы ГЛОНАСС. 
Результат — в отечественных терминалах государственной системы ЭРА-ГЛОНАСС 
нет ни одного отечественного электронного компонента. Официальная причина — им-
портная продукция дешевле. Анализ цены отечественных и импортных навигацион-
ных приемников показал, что импортная продукция дешевле на 2–3 доллара при зака-
зе партии 500 тыс.штук, но нужна государственная поддержка продажи таких партий 
в условиях, когда зарубежные конкуренты заказывают партии по 10–20 млн шт. 
При этом качество отечественных навигационных приемников соответствует ГОСТ Р 
54620 на систему ЭРА-ГЛОНАСС, что подтверждено натурными испытаниями.

Автопроизводители не применяют отечественную ЭКБ, но это не мешает им 
получать миллиардные субсидии от государства на выпуск автомобилей. Когда 
в Минпромторге РФ был поставлен вопрос так: пока не будете использовать отече-
ственную ЭКБ в терминалах ЭРА-ГЛОНАСС, не получите субсидии, — началось 
открытое противодействие. Круг замкнулся — против поддержки разработчиков 
и производителей отечественной ЭКБ, которая так и не началась, выступили отече-
ственные производители автоэлектроники и автопроизводители.
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Этапы разработки
Как показано в докладе, этапы разработки навигационно-связной аппаратуры на-
чинаются с разработки СБИС и СБИС «системы на кристалле» (СнК). Затем идет 
разработка модулей, в том числе в виде «системы в корпусе» (СвК) и далее — разра-
ботка аппаратуры. Приведены результаты работ по созданию СБИС и целой серии 
навигационно-связных модулей для применения в автомобильном, морском, реч-
ном и авиационном транспорте.

Комплект СБИС для массового навигационного приемника
Прежде всего, был разработан отечественный трехсистемный навигационный 
приемник PRO-04 выполненный с использованием технологии 65 нм, постро-
енный в виде «система в корпусе» (СвК) [1]. Поддерживает высокоточный режим 
RTK с фазовыми дифф. поправками (точность 1,5–2 см). По своим техническим 
характеристикам и габаритам ПРО-04 может конкурировать с приемниками 
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO ведущих зарубежных компаний (ST Microelectronics, 
Ublox, MediaTek), но ликвидировать разницу в цене с импортными приемниками 
он не сможет. При этом необходимо отметить: по имеющимся сведениям ни один 
из импортных приемников не работает удовлетворительно в режиме «Only GLONASS» 
в терминалах ЭРА-ГЛОНАСС в отличие от ПРО-04. Исходя из этого, он имеет нео-
споримые преимущества перед импортными приемниками и может быть исполь-
зован в таких массовых приборах, как тахографы, устройства взимания платы в си-
стеме ПЛАТОН и терминалы ЭРА-ГЛОНАСС.

Разработка 2G/3G модема для системы ЭРА-ГЛОНАСС
Кроме навигационного приемника очень важная позиция в терминале 
ЭРА-ГЛОНАСС — это связной модем 2G/3G (GSM/GPRS/UMTS). По разным при-
чинам работы по созданию модемов для систем сотовой связи в России были оста-
новлены, в то же время мировые лидеры вели эффективные исследования и раз-
работки в этой области на протяжении трех десятков лет. В этих условиях самый 
короткий путь создания отечественного модема 3G — это лицензирование зарубеж-
ных IP и разработка модема сначала с использованием импортных чипов, а затем 
собственных чипов на лицензионных IP. Модем должен обеспечивать выполнение 
требований системы ЭРА-ГЛОНАСС, т. е. реализовывать процедуру Inband модема. 
Такой модем ПРМ-01 сейчас разрабатывается в НИИМА «Прогресс» в рамках ОКР 
«Спин-П» [2]. Внедрение в терминал ЭРА-ГЛОНАСС отечественного приемника 
и модема позволит повысить его степень локализации до 80 %.

Разработка комплекта СБИС для локальных систем навигации
ГНСС имеют ряд неоспоримых преимуществ, таких как полное покрытие земли 
и околоземного пространства, бесплатное использование систем для координатно-
временного определения, унификация оборудования для всех пользователей и т. д. 
Но наряду с очевидными преимуществами ГНСС имеют и ряд существенных недо-
статков, главными из которых являются: плохой прием сигналов в лесистых и гор-
ных местностях, в условиях плотной высотной городской застройки, а также внутри 
зданий и недостаточная помехоустойчивость: локальные помехи небольшой мощ-
ности могут затруднить или сделать невозможным навигацию по сигналам ГНСС.

Чтобы устранить эти недостатки в рамках ОКР «Дюйм» в НИИМА «Про-
гресс» были разработаны специализированные СБИС радиотракта (К5200МХ014) 
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и цифрового тракта (K1917ВС014) для локальных систем навигации (ЛСН), не име-
ющие мировых аналогов и являющиеся основой уникальных приемопередающих 
модулей ЛСН [1].

Разработка модулей
На основе разработанных отечественного навигационного приемника, поддержи-
вающего режим высокоточной навигации, 3G-модема и комплекта СБИС для ло-
кальных систем навигации была разработана целая серия навигационно-связных 
модулей в рамках ОКР «Спин-П».

Модули для автомобильного транспорта
Сейчас идет разработка терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» на отечественном приемнике 
и модеме. В отличие от терминалов, представленных на рынке, кроме высокой сте-
пени локализации он будет удовлетворять требованиям к системе ЭРА-ГЛОНАСС 
в части возможности работы а режиме «Only GLONASS», и при этом будет иметь 
конкурентную цену.

Как известно, задачу точного определения координат автомобиля в условиях 
плотной городской застройки, например по требованию страховых компаний, не-
возможно решить с использованием ГНСС в режиме RTK. Но для сложных условий 
навигации эта задача решается с использованием отечественной ЛСН, разрабаты-
ваемой в настоящее время в НИИМА «Прогресс».

Был разработан модуль высокоточной навигации для автомобильного транс-
порта, работающий в режиме ГНСС на открытой местности и в режиме ЛСН 
в сложных условиях навигации. Модуль не имеет мировых аналогов и обеспечивает 
точность местоопределения — 20 см.

Модули для точного земледелия
Высокоточная навигация востребована, в частности, в системах точного земледелия, 
суть которого заключается в обработке почвы, севе, внесении удобрений с высокой 
точностью (порядка 5–10 см) в одни и те же борозды, а не по всему полю. При этом 
получается большая экономия семян, удобрений, времени и горючего. Трактора 
и комбайны, оборудованные точным навигационным оборудованием, передвигают-
ся по полю по электронной карте местности, при этом на них можно устанавливать 
и бортовую аппаратуру «автопилота». До настоящего времени вся аппаратура для точ-
ного земледелия производится за рубежом на основе высокоточного приемника ком-
пании Trimblе. В рамках ОКР «Поле мониторинг» разработан недорогой модуль высо-
коточной навигации на основе приемника ПРО-04 и коммуникационный модуль для 
связи с диспетчерским центром на основе отечественного модема ПРМ-01 [1].

Модули для морского и речного транспорта
Сейчас в рамках ОКР «Аква-2015» на основе отечественной ЭКБ идет разработка 
сложного АИС-буя, предназначенного для светового обозначения своего местопо-
ложения в темное время суток, определения навигационных параметров и переда-
чи по каналам Автоматической Информационной Системы (АИС) собственной, 
а также дополнительной служебной информации. В качестве навигационного при-
емника используется ПРО-4, а в качестве связного модема — отечественный мо-
дем ПРМ-01. Также на основе отечественного приемника ПРО-04 идет разработка 
СМАРТ-КОМПАСА, обеспечивающего измерение углов во всех плоскостях с точ-
ностью десятых долей градусов.
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Модули для локальной системы навигации
На сегодняшний день разработаны специализированные СБИС радиотракта 
и цифрового тракта помехоустойчивой ЛСН, а также унифицированные приемо-
передающие модули на этих СБИС, которые могут использоваться как в опорных, 
так и в абонентских станциях. Проблема борьбы с помехами в предлагаемой ЛСН 
решается за счет того, что:

расстояние между абонентскими и опорными станциями в 1000 раз мень-• 
ше, чем от Земли до спутников ГНСС;
имитация сигнала («спуфинг») ЛСН практически невозможна из-за очень • 
сложного закона смены псевдослучайной последовательности;
рабочие частоты ЛСН не зафиксированы и могут меняться в диапазоне • 
от 100 МГц до 2500 МГц. Погрешность определения координат зависит 
от точности синхронизации опорных станций и может быть получена 
на плоскости в пределах 1–10 см, а по высоте — в пределах 15 см [3].

Модули для авиационных транспондеров АЗН-В
В настоящий момент согласно генеральному плану ИКАО на 2013–2028 гг. и про-
грамме «Внедрения средств вещательного автоматического зависимого наблюде-
ния (2011–2020 годы)» [4] Министерства транспорта РФ к 2020 г. все воздушные 
суда пассажирской и транспортной авиации, а также БПЛА должны оснащаться 
оборудованием АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение — вещательное). 
При этом под аббревиатурой АЗН-В подразумевается сразу два стандарта техно-
логии — 1090ES и VDL mode 4[]. Оба стандарта приняты ИКАО и оба рекомен-
дованы для внедрения на территории РФ. В морском и речном судоходстве уже 
давно используется АИС, выполняющая аналогичные функции. Физический 
уровень АИС является прототипом физического уровня авиационного стандарта 
VDL mode 4.

Минимальной единицей технологии АЗН-В/АИС является транс пондер-
приемопередатчик. Экспертами ИКАО [5, 57 с.] отмечается, что необходимо на-
личие на борту воздушного судна оборудования ADS-B OUT. Достаточно недо-
рогостоящее бортовое электронное оборудование для воздушных судов авиации 
общего назначения (GA) пока отсутствует. При этом оборудование, использующее-
ся российскими авиаперевозчиками и судоходными компаниями, — исключитель-
но импортного производства.

Для решения проблемы импортозамещения при реализации технологий 
АЗН-В/АИС в НИИМА «Прогресс» был разработан и в настоящий момент вре-
мени проходит верификацию в разных проектах комплект, состоящий из СБИС 
K1917ВС014 и СБИС К5200МХ014, на основе которого разрабатывается отечествен-
ный модуль АЗН-В.

Заключение
Таким образом, было показано, что ряд отечественных разработок навигационно-
связной аппаратуры на отечественной ЭКБ могут составить достойную конкурен-
цию зарубежной продукции на массовом отечественном рынке. Проблема заклю-
чается в том, что ведущие мировые компании обладают несравнимо большими 
финансовыми и технологическими ресурсами и могут поставлять продукцию 
на этот рынок в больших объемах по низким и даже демпинговым ценам. В этих 
условиях отечественный рынок необходимо защитить.
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В докладе приводятся новые предложения по мерам поддержки отечественных 
разработчиков и производителей навигационной аппаратуры на массовом отече-
ственном рынке.
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Объем прикладных знаний в радиоэлектронной отрасли многократно превысил ресурс 
человеческого сознания. Возникла ситуация, что информации стало настолько много, 
что даже узкому специалисту проблематично с ней ознакомиться и ею эффективно 
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воспользоваться. Разработка и совершенствование технологий в настоящее время 
опережают умение организовать эти процессы и использовать уже имеющийся отрас-
левой НТЗ с наибольшим эффектом. Обращу ваше внимание на то, что прикладные 
знания по использованию технологий в изделиях РЭА и ЭКБ являются знаниями, 
основанными на опыте специалистов высокого уровня (экспертов). И эти знания в от-
расли пока слабо обобщены и практически не структурированы [1]. Решение данных 
проблем, на наш взгляд, обеспечивается созданием системы управления знаниями 
радиоэлектронного комплекса (СУЗ РЭК) с созданием базы знаний (БЗ) РЭК.

Разработка СУЗ РЭК — нетривиальная научно-техническая задача. Ее осно-
вой должны быть информационные ресурсы, связанные между собой набором пра-
вил и зависимостей. В качестве информационных ресурсов ФГУП «МНИИРИП» 
использует разработанные им следующие базы данных: БД ЭКБ ОП, БД ЭКБ ИП, 
БД РЭИТ, БД ПГ, БД РЭА, БД НИОКР, БД качества ЭКБ.

Представление знаний в разрабатываемой БЗ описывается основными отно-
шениями между базовыми сущностями, которые представлены набором информа-
ционных ресурсов в области ЭКБ, РЭА и РЭИТ. Связывая такими отношениями 
сущности баз данных: РЭА, ЭКБ и РЭИТ, получаем библиотеку ситуаций, встре-
чавшихся в прошлом, которая основана на опыте специалистов высокого уровня 
(экспертов) по использованию РЭИТ в изделиях РЭА и ЭКБ. Эту библиотеку си-
туаций по практике применения РЭИТ в изделиях РЭА и ЭКБ мы и предлагаем ис-
пользовать при разработке алгоритмов вывода в экспертной системе интеллекту-
альной поддержки проектировщика, входящей в ОИП [2].

В развитии данных работ планируется переход от совокупности баз данных 
к СУЗ РЭК по предметным областям — РЭА, ЭКБ и РЭИТ — которая будет вклю-
чать в себя перечисленные выше информационные ресурсы, а также систему управ-
ления мастер-данными (MDM — Master Data Management) и экспертную систему 
интеллектуальной поддержки проектировщика. Это будет качественный скачок 
в информационной поддержке организаций РЭК, который позволит:

Создать условия сохранения и эффективного использования НТЗ, по сути • 
отраслевого интеллектуального капитала.
Увеличить эффективность планирования в части разработки, внедрения • 
и совершенствования: РЭА, ЭКБ и РЭИТ.
Использовать имеющиеся сегодня существенные резервы по улучшению • 
качества процесса проектирования ЭКБ и РЭА и придать импульс процес-
сам импортозамещения в отрасли.
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В докладе рассмотрена проблема создания отечественных модулей и программно-
аппаратных комплексов для массовой навигационно-связной аппаратуры, при-
меняемой на с/х технике, морском и речном транспорте. Уровень использования 
цифровых технологий в России в 2010 году составил 21 тыс. единиц техники, 
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а в 2016-м — уже 65 тыс. единиц техники. Высокоточная навигация в сельском хо-
зяйстве позволила дифференцированно вносить удобрения, осуществлять полив 
и обработку полей, тем самым сэкономить до 40 % ресурсов воды и удобрений и до 
20 % топлива. Использование навигационно-связных комплексов на реке и море 
позволяет повысить безопасность судоходства в дневное и ночное время, в условиях 
тумана и плохой видимости. Также использование высокоточной навигации явля-
ется одной из составных частей комплекса по кибербезопасности на море.

Потенциал цифровой экономики в АПК России велик. Уже первые внедре-
ния позволили существенно снизить себестоимость производства продукции. 
По данным Минсельхоза России, средняя себестоимость производства зерновых 
6579,5 руб./т, а при внедрении IT-технологий она уже составляет 5066,2 руб./т, т. е. 
экономия 1513,3 руб./т (23 % экономии).

Оснащение морских и речных навигационных буев средствами навигационно-
связной светооптической системой позволит повысить безопасность судовождения, 
мониторинг высокоточного позиционирования местонахождения буя, его техниче-
ской исправности, уровня заряда батареи и включенного цвета проблескатора. Буй 
предыдущего поколения с радиолокационным отражателем, как правило, отчетливо 
виден на экране радиолокатора, хотя четко опознать его тип (цвет) не всегда представ-
ляется возможным. Основным недостатком использования данного типа буя являет-
ся невозможность автоматически определить смещение его местоположения.

Оснащение буя модулем АИС СНО обеспечивает всем судам, оборудованным 
АИС и системой отображения электронных карт, возможность получения при лю-
бых условиях видимости точной информации относительно типа, наименования 
и фактического местоположения того или иного буя. В свою очередь, оснащение 
буя датчиком местоположения (на основе сигналов ГНСС) и линией связи с уда-
ленной станцией АИС обеспечивает всем судам, оборудованным АИС и системой 
отображения электронных карт, возможность получения при любых условиях ви-
димости точной информации относительно типа, наименования и фактического 
местоположения того или иного буя. Однозначный индикатор погрешности по-
зиционирования «вне позиции» указывает на значительное смещение буя, что по-
зволяет соответствующей службе отслеживать отклонения буя от требуемого по-
ложения, в том числе и для предупреждения столкновения судов и иных аварий. 
Потребность в такого класса устройствах — сотни штук в год.

Одной из новых и важных проблем, недавно появившихся на реке и море, яв-
ляются информационные атаки на суда с изменением курса, взломом и искажени-
ем связи судно-порт, фальсификацией данных и многое другое. В США уже создана 
специальная служба кибервойск на водном транспорте. Для создания системы ки-
бербезопасности планируется одной из составных частей использовать блок высо-
коточной навигации.

С развитием новых, в том числе и спутниковых навигационных технологий по-
явилась возможность создания принципиально новых устройств дистанционной 
подачи курса. Эти изделия получили название спутниковых компасов. Этот тип 
компасов лишен практически всех недостатков магнитных и гироскопических 
компасов.

Спутниковый компас существенно дешевле гироскопического или магнитно-
го компаса, а стоимость эксплуатации спутникового компаса, в отличие от гиро-
компаса, вообще ничтожно мала.
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Выполнение специальных работ, реализуемых с помощью высокоточного обо-
рудования:

обследование акваторий;• 
прокладка трубопроводов;• 
дноуглубительные работы и контроль их выполнения;• 
высокоточный промер глубин;• 
гидрографическое траление;• 
точное выставление плавучих средств навигационного ограждения;• 
расчет и уточнение в различных точках поправок за различие систем коор-• 
динат WGS-84, ПЗ-90 и Пулково 1942;
оказание помощи в аварийных ситуациях и других чрезвычайных проис-• 
шествиях.

Аппаратура и модули для точного земледелия
Высокоточная навигация востребована, в частности, в системах точного земледе-
лия, суть которого заключается в обработке почвы, севе, внесении удобрений с вы-
сокой точностью (порядка 5–10 см) в одни и те же борозды, а не по всему полю. 
Тракторы и комбайны, оборудованные точным навигационным оборудованием, 
передвигаются по полю по электронной карте местности, при этом на них можно 
устанавливать и бортовую аппаратуру «автопилота». В рамках ОКР «Поле мони-
торинг» разработан недорогой модуль высокоточной навигации на основе прием-
ника ПРО-04 и коммуникационный модуль для связи с диспетчерским центром 
на основе отечественного модема ПРМ-01 [1].

Аппаратура и модули для морского и речного транспорта
Сейчас в рамках ОКР «Аква-2015» на основе отечественной ЭКБ идет разработка слож-
ного универсального морского-речного изделия «АИС-БУЙ» (в двух вариантах испол-
нения), предназначенного для светового обозначения своего местоположения в тем-
ное время суток, определения навигационных параметров и передачи по каналам АИС 
собственного местоположения, а также дополнительной служебной информации. 
В качестве навигационного приемника используется ПРО-04, а в качестве связного 
модема — отечественный модем ПРМ-01. Также в рамках ОКР «АКВА-2015» разраба-
тывается изделие курсоуказания «КОМПАС-СМАРТ» (в двух вариантах исполнения). 
Принцип действия спутникового компаса основан на определении ориентации осей 
системы координат, жестко связанной с судном, относительно осей геоцентрической 
системы координат на основе специализированной обработки сигналов спутников 
ГНСС. Для решения этой задачи необходимо использовать не одну, а как минимум две 
разнесенные приемные антенны ГНСС, высокоточные приемники сигналов ГНСС 
(ПРО-04), формирующие измерения спутниковых сигналов по фазе несущей, и реа-
лизовать специальные алгоритмы совместной обработки измерений двух (или более) 
приемников и выработки параметров ориентации судна с высокой точностью.
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Для широкого круга применений космических средств необходимо высокоточное 
координатно-временное обеспечение (КВО). Для ряда задач (например, построе-
ния карт высот рельефа поверхности или при скаттерометрии) достаточно исполь-
зовать режимы постобработки записанной координатной информации. Однако 
при создании перспективных автономных средств, включая малые космические 
аппараты, необходимо высокоточное КВО в режиме реального времени [1].

Существующие автономные методы определения вектора состояния косми-
ческих аппаратов (использование астронавигационных датчиков, карт магнитного 
поля Земли и ее геопотенциалов, наземных оптических и радиолокационных ори-
ентиров и пр.) имеют относительно низкую точность или оперативность [2].

По этой причине актуальна задача обеспечения непрерывного автономного 
определения координат (параметров орбиты) и времени на космическом аппара-
те за счет применения навигационной аппаратуры потребителей (НАП) системы 
ГЛОНАСС и ее дополнений. Ее решение позволит создать бортовые средства авто-
номного оценки вектора состояния КА, его ориентации и точного времени с малы-
ми массогабаритными параметрами и низким энергопотреблением, что позволит 
оперативно выполнять задачи без необходимости постоянного привлечения на-
земных измерительных средств, [3].

В навигационной аппаратуре потребителей, размещенной на космическом ап-
парате (НАП КА), который находится ниже орбиты спутников ГЛОНАСС, необхо-
димо учитывать следующие факторы, рис. 1:

прием сигналов спутников в верхней области 1 ведется по основным ле-• 
песткам передающих антенн КА ГЛОНАСС, с увеличением высоты НАП 
КА мощность принимаемого сигнала увеличивается по отношению к на-
земной НАП, геометрический фактор ухудшается;
прием сигналов спутников в боковой области 2 ведется по боковым лепест-• 
кам передающих антенн КА ГЛОНАСС, мощность принимаемого сигнала 
ниже, чем в наземной НАП, геометрический фактор не хуже [4];
прием сигналов в нижней области ведется по боковым лепесткам антенн • 
передающих антенн КА ГЛОНАСС, мощность принимаемого сигнала 
ниже, чем в наземной НАП, геометрический фактор хуже;
для навигационной аппаратуры потребителей на космическом аппарате, • 
который находится выше орбиты спутников ГЛОНАСС:
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прием сигналов спутников в нижней области возможен по боковым и за-• 
дним лепесткам передающих антенн КА ГЛОНАСС, в том числе находя-
щихся над противоположным от НАП КА полушарием Земли, мощность 
принимаемого сигнала ниже, чем в наземной НАП, геометрический фак-
тор лучше;
при совпадении сигналов навигационных КА на противоположных сто-• 
ронах Земли навигационные спутники могут создавать взаимные помехи, 
что необходимо учитывать при разработке НАП.

Многие проблемные вопросы создания навигационной аппаратуры для кос-
мических аппаратов (необходимость работы в разрывном поле ГЛОНАСС, большой 
динамический диапазон и размах допплеровских частот, необходимость исполь-
зования сложных антенн, проблемы в организации приема оперативной и неопе-
ративной информации и пр.) могут быть решены за счет использования наземных 
дополнений ГЛОНАСС — псевдоспутников, осуществляющих адресное обслужи-
вание космических аппаратов.

Технология создания псевдоспутника навигационной поддержки космиче-
ских потребителей, действующих в разрывном навигационном поле ГЛОНАСС, 
разрабатывается АО «НИИМА «Прогресс» при участии ПАО «МАК «Вымпел».

Для обслуживания КА выполняются следующие основные операции:
по данным системы контроля космического пространства рассчитывается • 
положение обслуживаемого КА и осуществляется наведение на него пере-
дающей антенны псевдоспутника;
формируются кадры цифровой информации, необходимые для определе-• 
ния вектора состояние КА бортовой навигационной аппаратурой;
при необходимости в кадр информации добавляется информация, необхо-• 
димая для функционирования обслуживаемого КА (управление, служеб-
ная информация и пр.);
в зависимости от расстояния до обслуживаемого КА изменяется мощность • 
излучаемого сигнала;
осуществляется регистрация навигационных сигналов и выполняется по-• 
стоянный самоконтроль состояния псевдоспутника.

Для упрощения структуры бортового навигационного приемника псевдоспут-
ник должен излучать такие же сигналы, что и космические аппараты ГЛОНАСС. 

Рис. 1. Прием сигналов ГНСС 
ГЛОНАСС на КА: А — находящем-
ся ниже орбиты ГЛОНАСС (1 — 
прием сигналов в верхней области, 
2 — в боковой области, 3 — в ниж-
ней области), В — находящемся 
выше орбиты ГЛОНАСС
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Вместе с тем, формат передаваемой цифровой информации может быть оптимизи-
рован по отношению к форматам данных, используемым в ГЛОНАСС:

информация о параметрах неподвижного псевдоспутника может переда-• 
ваться с низкой частотой;
выбор КА ГЛОНАСС, по которым псевдоспутник передает информацию, • 
осуществляется динамически с учетом их видимости НАП КА;
информация о параметрах движения КА может передаваться с использова-• 
нием высокоточных эфемерид;
при передаче информации на двух (трех) несущих частотах цифровые дан-• 
ные должны быть сдвинуты для более быстрого приема суперкадра;
информация об ионосферных поправках может рассчитываться псевдо-• 
спутником автономно по результатам приема сигналов КА ГЛОНАСС 
и передаваться в составе кадра цифровой информации.

Создание наземного псевдоспутника навигационной поддержки потребите-
лей, действующих в разрывном навигационном поле ГЛОНАСС космического про-
странства, позволит повысить доступность координатно-временного обеспечения 
как для автономных операций роботизированными средствами, так и при выпол-
нении команд наземных комплексов управления космическими аппаратами.

В дальнейшем возможно создание зон высокоточной навигации для космиче-
ских кластеров за счет введения аналога режима RTK. При этом один из аппара-
тов будет являться базовым, относительно него будут привязаны другие аппараты 
группировки. Это механизм может быть использован в системах радиотехническо-
го контроля наземных излучений, многопозиционных радиолокационных систе-
мах, малых КА связи и пр.
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ЗАО НТЦ «Модуль» завершил разработку встраиваемого модуля высокоточного 
спутникового трехчастотного навигационного приемника МС149.01, предназна-
ченного для построения навигационной аппаратуры потребителей геодезического 
уровня. Модуль построен на базе отечественной СБИС К1888ВС018 собственной 
разработки. В статье произведен краткий обзор СБИС, проанализированы прин-
ципы построения модуля МС149.01, а также приведены результаты независимых 
экспериментальных исследований приемника относительно прецизионного обо-
рудования других фирм.

СБИС К1888ВС018 представляет собой цифровой программируемый при-
емник класса система на кристалле и обеспечивает прием аналоговых сигналов 
и программно-аппаратную цифровую обработку. СБИС содержит три основных 
вычислителя: два ядра DSP NeuroMatrix и ядро общего назначения ARM1176JZF-S. 
Для решения задач обработки сигналов также были применены четыре внутренних 
10-битовых АЦП, специализированный блок предварительной обработки DDC, 
а также аппаратный блок корреляторов.

В модуле применено два радиоприемных устройства (РПУ) NT1065 для работы 
во всех трех существующих частотных диапазонах. На данный момент поддержива-
ются сигналы GPS L1/L2/L5 и ГЛОНАСС L1/L2/L3. В частотный план также зало-
жена возможность поддержки Galileo E1/E5 и BeiDou B1/B2. Полностью програм-
мируемая архитектура приемника позволяет без замены аппаратуры обновлять ПО 
не только в плане исправления обнаруженных ошибок или незначительных улуч-
шений, но и также с целью глобального обновления приемника в виде добавления 
нового функционала и обработки сигналов новых навигационных систем.

Модуль навигационного приемника МС149.01 содержит 80 независимых 
спутниковых каналов слежения, в каждом из которых содержится пятиотвод-
ный комплексный коррелятор. Применение этой техники позволяет значительно 
уменьшить кодовую ошибку многолучевого распространения сигнала. Модуль 
обеспечивает решение навигационной задачи с темпом до 20 Гц. Отличительной 
особенностью модуля является поддержка и слежение за сигналами навигацион-
ных космических аппаратов в поддиапазоне L3/L5. Благодаря более широкой поло-
се эти сигналы гораздо меньше подвержены ошибкам, связанным с многолучевым 
распространением сигнала. Помимо этого, к преимуществам слежения за сигна-
лами поддиапазона L3/L5 стоит отнести дополнительный набор независимых из-
мерений, которые значительно улучшают позиционирование в дифференциально-
фазовом режиме.

При разработке схемотехники модуля была реализована конструктивная со-
вместимость с вычислительными модулями формата PC/104. Таким образом, про-
исходит разделение задач: модуль МС149.01 осуществляет прием, обработку сигна-
лов ГНСС, а также передачу «сырых» данных (псевдодальностей, псевдофаз и т. д.). 
В то же время вычислительный модуль (т. н. процессор приложений) предназначен 
для приема и/или передачи поправок, взаимодействия с внешними устройствами, 
а также решения задачи высокоточного позиционирования в реальном масштабе 
времени (RTK). Внешний вид модуля приведен на рис. 1.
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Для удобства конечных потребителей 
была произведена интеграция бинарного 
протокола модуля МС149.01 в комплект 
прикладных навигационных программ 
RTKLib, который является де-факто стан-
дартом высокоточной навигации. Ис-
пользование программ RTKLib позволя-
ет пользователю получать высокоточное 
решение с сантиметровой точностью при 
совмещении модуля МС149.01 с любым 
приемником геодезического уровня дру-
гих производителей.

Для получения сравнительных ха-
рактеристик приемника были проведены 
экспериментальные исследования на базе учебно-исследовательского центра «Ла-
боратория навигационных систем» (УИЦ ЛНС). Для сравнения были взяты два при-
емника: Swift Navigation Piksi Multi и Javad Lexon LGGD. Проведенные эксперименты 
показывают высокое качество формирования «сырых» псевдофазовых измерений 
приемника МС149.01. Качество «сырых» измерений и точность решения RTK-задачи 
показывают результаты, сравнимые и превосходящие современные аналоги.
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Технология высокоточной навигации по сигналам ГНСС 
на основе коррекции эфемеридно-временной информации 
(технология РРР). Опыт создания, результаты испытаний 
и перспективы внедрения
Дубинко Т. Ю., к. ф.-м. н.
ООО «Фарватер»
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 5-а
dubinko@farwater-gnss.ru

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, фазовые 
технологии, высокоточная навигация, технология РРР.

Современная навигационная аппаратура потребителей ГНСС в автономном режи-
ме приема и обработки спутниковых сигналов (одним приемником ГНСС) в сред-
нем имеет типовую погрешность навигационных определений порядка 5–10 м 
(СКО). Применение дифференциальных методов обработки сигналов ГНСС (с ис-
пользованием второго приемника ГНСС, как базовой станции, передающей кор-
ректирующую информацию к измерениям) позволяет компенсировать влияние 
погрешностей, связанных с условиями приема спутниковых сигналов, и получить 
навигационное решение более высокой точности (при использовании фазовых 
методов обработки — вплоть до миллиметрового уровня погрешности). Однако 
область применения данной технологии ограничивается зоной действия базо-
вой станции, а также в значительной степени — условиями приема спутниковых 
сигналов.

Рис. 1. Внешний вид модуля МС149.01
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С другой стороны, погрешности частотно-временного и эфемеридного обеспе-
чения ГНСС являются единственным типом погрешностей при приеме спутнико-
вых сигналов, которые не могут быть скорректированы в одном приемнике ГНСС 
без дополнительной информации извне, поскольку реальное положение спутника 
на орбите в момент излучения сигнала от вычисленного с использованием борто-
вых эфемерид. Создание сервисов, формирующих и передающих потребителям 
поправки к орбитам и часам спутников ГНСС на основе траекторных измерений 
в реальном времени, позволило реализовать технологию определения навигацион-
ных параметров по сигналам ГНСС одним приемником с высокой точностью, на-
зываемую Precise Point Positioning (РРР).

Ведущими зарубежными производителями данная технология освоена в пол-
ной мере и реализована в составе систем навигации объектов различного назначе-
ния. С развитием отечественной ЭКБ и навигационных модулей появилась возмож-
ность реализации полностью отечественного комплекта аппаратно-программных 
средств, реализующих технологию РРР.

В докладе приведены общие принципы аппаратно-программной реализации 
технологии РРР, описан опыт разработки отечественных аппаратно-программных 
средств, реализующих данную технологию. Приведены результаты натурных ис-
пытаний и оценки достигнутой точности определения навигационных параме-
тров. Определены пути совершенствования разработки и перспективы внедрения 
в системы управления объектами различного назначения.
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Ключевым моментом при управлении беспилотным транспортным средством яв-
ляется определение в реальном времени его навигационных параметров (коорди-
нат, времени, пространственной ориентации, линейных и угловых скоростей, ли-
нейных и угловых ускорений).
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Надежное выполнение таких задач, как движение по заданному маршруту, 
удержание в полосе, перестроение и различные режимы маневрирования, накла-
дывает существенные ограничения на прецизионность навигационной подсисте-
мы беспилотного ТС. Принимая во внимание габариты ТС (в докладе рассматрива-
ются грузовые ТС с шириной колесной базы не менее 2,5 м и длиной не менее 8 м), 
типовую ширину полосы движения (3 м), а также учитывая кинематику движения 
ТС, предъявлены соответствующие требования к точности выработки навигаци-
онных параметров в задачах управления беспилотными транспортными средства-
ми (колоннами беспилотных транспортных средств), приведенные в табл. 1.

Таблица 1. Требования к точности определения навигационных параметров беспилотного ТС

Погрешность определения координат, СКО, м:
план (горизонталь)• 
высота (вертикаль)• 

0,1
0,2

Погрешность определения составляющих вектора скорости, СКО, м/с:
план (горизонталь)• 
высота (вертикаль)• 

0,02
0,04

Погрешность определения составляющих вектора линейных ускорений, СКО, м/с2:
план (горизонталь)• 
высота (вертикаль)• 

0,1
0,3

Погрешность определения составляющих векторов угловой скорости по всем углам 
Эйлера, СКО, град./c: 1

Погрешность определения угловой ориентации СКО, град.: 0,5

Приведенные требования определяют необходимость комплексного примене-
ния самых передовых навигационных технологий, основанных на различных фи-
зических принципах, поскольку требования к точности навигации должны выпол-
няться вне зависимости от того, движется ли транспортное средство по открытой 
местности, в условиях городской застройки или в закрытом помещении.

Одной из составляющей такой интегрированной системы, отвечающей ука-
занным требованиям, являются аппаратно-программные средства высокоточной 
навигации по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). 
Требованиям к указанной точности определения координат отвечают две извест-
ные на сегодня фазовые ГНСС-технологии: это RTK (Real Time Kinematic) и РРР 
(Precise Point Positioning). При этом технология RTK ограничивает зону использо-
вания радиусом действия базовых станций ГНСС, необходимых для функциониро-
вания данного режима. Технология РРР рассматривается как наиболее перспектив-
ная, поскольку не требует наличия специальной инфраструктуры для обеспечения 
корректирующей информацией, а учитывая перспективу передачи корректирую-
щей информации с геостационарных спутников, а также непосредственно со спут-
ников ГЛОНАСС, технология может использоваться повсеместно, вне зависимости 
от наличия или отсутствия какой-либо информационной инфраструктуры (в том 
числе, и при отсутствии GSM-покрытия).

Однако при наличии помех приему спутниковых сигналов, преднамеренных 
либо естественных (частичное затенение сигналов ГНСС высокими деревьями, зда-
ниями и иными объектами на пути следования транспортного средства), точность 
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решения по сигналам ГНСС может существенно ухудшаться, вплоть до времен-
ного пропадания решения. Использование комплексного решения спутниково-
инерциальной навигации позволит не только с высокой точностью получать пер-
вичную информации о линейных и угловых ускорениях транспортного средства, 
но также обеспечить выработку навигационного решения в сложных условиях 
приема спутниковых сигналов (а также при временном пропадании приема спут-
никовых сигналов) без потери надлежащей точности.

Поскольку перемещение транспортных средств происходит не только на от-
крытых (для приема спутниковых сигналов) пространстве, но также и внутри по-
мещений (ангаров), то навигационная система таких транспортных средств должна 
предусматривать выработку навигационного решения требуемой точности с «бес-
шовным» автоматическим переходом между технологиями спутниковой и локаль-
ной навигации в интеграции с системой инерциальной навигации.

В докладе приведены общие принципы построения интегрированных навига-
ционных систем беспилотных транспортных средств, сформулированы основные 
требования к их функциональным и эксплуатационным характеристикам в зави-
симости от комплекса решаемых задач и условий применения.

До сравнительно недавнего времени аппаратно-программные решения по всем 
рассматриваемым направлениям существовали только у ведущих зарубежных про-
изводителей. В докладе описан опыт разработки отечественных высокоточных 
аппаратно-программных средств с высокой степенью локализации отечественной 
ЭКБ в части спутниковой, инерциальной и локальной навигации, приведены до-
стигнутые характеристики и результаты работ по их комплексированию и внедре-
нию в системы автоматического управления транспортными средствами.
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В настоящий момент согласно генеральному плану ИКАО на 2013–2028 гг. и про-
грамме «Внедрения средств вещательного автоматического зависимого наблюде-
ния (2011–2020 годы)» [1] Министерства транспорта РФ к 2020 г. все воздушные 
суда пассажирской и транспортной авиации, а также БПЛА должны оснащаться 
оборудованием АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение — вещательное). 
При этом под аббревиатурой АЗН-В подразумевается сразу два стандарта техноло-
гии — 1090ES и VDL mode 4 [1]. Оба стандарта приняты ИКАО и оба рекомендованы 
для внедрения на территории РФ. В морском и речном судоходстве уже давно ис-
пользуется Автоматическая информационная система (АИС), выполняющая ана-
логичные функции.
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Экспертами ИКАО [2, 57 с.] отмечается: «Эти функции (Повышения ситуаци-
онной осведомленности), основанные на использовании бортового оборудования, 
не требуют какой-либо поддержки с земли, поскольку они могут быть реализова-
ны любым воздушным судном, оснащенным соответствующим оборудованием. 
Это зависит от наличия на борту воздушного судна оборудования ADS-B OUT. 
Достаточно недорогостоящее бортовое электронное оборудование для воздушных 
судов авиации общего назначения (GA) пока отсутствует». При этом оборудование, 
использующееся российскими авиаперевозчиками и судоходными компаниями, 
производится исключительно за границей. Российскими исследователями отмеча-
ется [3], что авиация РФ в своем нынешнем состоянии нуждается в современной 
и экономически эффективной авионике отечественного производства, которая бы 
позволила использовать технологии АЗН-В.

Основной инфраструктурной единицей технологии АЗН-В/АИС является 
транспондер-приемопередатчик, состоящий из:

процессора связи;• 
модуля приема сигналов;• 
модуля передачи сигналов;• 
навигационного модуля (или интерфейса к внешнему модулю).• 

Процессор связи осуществляет взаимодействие с бортовым оборудованием, 
навигационным модулем и управляет процессом приема, передачи и формирова-
ния сообщения согласно протоколам, основанным на стандарте АЗН-В. Модули 
приема и передачи выполняют функции соответственно приема и передачи радио-
сигналов АЗН-В.

На современном этапе развития радиотехнического оборудования наиболее 
предпочтительным подходом к проектированию является разработка приемо-
передатчиков по принципу программно-конфигурируемого радио (ПКР, англ. 
SDR — software defi ne radio). При этом в качестве ЭКБ для низкочастотной части 
ПКР используются чаще всего ПЛИС или ЦСП в сочетании с дискретными мо-
дулями ЦАП/АЦП, а для высокочастотной — дискретные микросхемы смесите-
ля и синтезатора частоты. Главный недостаток подобного подхода — зависимость 
от иностранных производителей и поставщиков, подчиняющихся различным 
ограничениям на экспорт. Усилители мощности, и МШУ приемной части здесь 
не рассматриваются, поскольку эти компоненты в общем случае не попадают под 
ограничения. Для полного импортозамещения требуется замена каждого дискрет-
ного компонента отечественным аналогом, при этом следует учитывать характер-
ные черты отечественных изделий и комплектующих:

отсутствие ПЛИС, способных конкурировать с современными изделиями • 
Altera и Xilinx;
более высокая стоимость;• 
худшие, в некоторых случаях, характеристики;• 
ограниченные объемы производства.• 

Для решения проблем импортозамещения при реализации технологий 
АЗН-В/АИС в РФ АО «НИИМА «Прогресс» была разработана и в настоящей момент 
времени проходит верификацию система на кристалле, состоящая из цифровой 
СБИС K1917ВС014 (ЦПП-ЛСН) и цифро-аналоговой СБИС К5200МХ014 (РППУ-
ЛСН). Система на кристалле разработана полностью (за исключением процессора) 
на основе собственных IP-блоков.
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СБИС K1917ВС014 (ЦПП-ЛСН) является полнофункциональным одноканаль-
ным полудуплексным приемопередатчиком стандартов VDL mode 4/AIS/1090ES 
совмещенным с микроконтроллером семейства CortexM3. СБИС K1917ВС014 по-
зволяет формировать сигналы GFSK с произвольными параметрами модуляции. 
Предельные значения параметров модуляции ограничены разрядностью управля-
ющих регистров и тактовой частотой задающего генератора. Блоки приема и пере-
дачи позволяют осуществлять демодуляцию и формирование сигналов АЗН-В (VDL 
mode 4 и 1090ES), сигналов АИС, также сигналов ответчика режима S (Вторичного 
обзорного локатора). Приемопередатчики управляются через регистры в памяти 
микроконтроллера и имеют блоки автоматического кодирования и декодирования 
сообщения в соответствии с параметрами стандартов. Для формирования сигна-
лов используются методы прямого цифрового синтеза.

Актуальной является проблема кибербезопасности технологии АЗН-В. Для ре-
шения проблем кибербезопаснности предлагается использование радаров и систем 
мультилатерации. СБИС K1917ВС014 содержит блок корреляторов, осуществляю-
щий измерение времени прихода сигналов GFSK [4], что позволяет разрабатывать 
на основе настоящей СБИС системы мультилатерации, удовлетворяющие требо-
ваниям ИКАО. При этом определение времени прихода осуществляется новым 
методом, использующим знаковую корреляцию с фиксацией характерных точек 
взаимнокорреляционной функции.

СБИС К5200МХ014 (РППУ-ЛСН) осуществляет цифро-аналоговое (12 бит) 
и аналогово-цифровое (8 бит) преобразования, а также выполняет перенос спектра 
полезного сигнала вверх и вниз в диапазоне 0,1–2,4 ГГц. СБИС К5200МХ014 раз-
работана по принципу приемника прямого преобразования с низкой ПЧ и обеспе-
чивает чувствительность −88 дБм.

Обе СБИС используют 12-разрядный последовательно-параллельный интер-
фейс для связи друг с другом. Таким образом, система на кристалле, состоящая 
из двух СБИС, позволяет отказаться от использования дискретных компонентов 
цифровой и аналоговой части радиоканала. При этом упрощается написание про-
граммного обеспечения, за счет того, что функции физического и части канального 
уровней протоколов вынесены в блоки логики СБИС. Последнее позволяет отка-
заться от ЦСП и ПЛИС, так как микроконтроллер, входящий в состав K1917ВС014, 
будет выполнять функции исключительно обработки сообщений, а не обработки 
сигналов.

Ближайшие аналоги по функциональности и составу, которые могли бы по-
служить как ЭКБ для реализации АЗН-В: СБИС AD9361 производства США 
и 1321ХД1У производства АО «Миландр». В состав СБИС AD9361 не входит как 
процессорная часть, так и какие-либо блоки, осуществляющие формирование 
модулирующих сигналов, поэтому данная СБИС может использоваться только 
как аналоговая часть ПКР транспондера. Микросхема 1321ХД1У не содержит ка-
налов передачи, а ее частотный диапазон 1–300 МГц, что не позволит принимать 
сигналы АЗН-В, соответствующие стандарту 1090ES, центральная частота которых 
1090 МГц. Аналогично, данная СБИС не имеет каких-либо блоков демодуляции 
сигналов и требует отдельную процессорную часть для выполнения приема и деко-
дирования сигналов АЗН-В.

Таким образом система на кристалле, состоящая из цифровой СБИС 
K1917ВС014 (ЦПП-ЛСН), и цифро-аналоговой СБИС К5200МХ014 (РППУ-ЛСН) 
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является наиболее подходящей ЭКБ в экономическом и техническом аспектах для 
реализации технологий АЗН-В и АИС в РФ, что позволит разрабатывать на ее осно-
ве серийные малогабаритные и транспондеры с низким энергопотреблением, кото-
рые можно использовать в том числе и на БЛА.

Авторы считают, что новым в данной работе являются две разработанные 
системы на кристалле отечественного производства, которые в комбинации 
друг с другом послужат основой для разработки отечественного оборудования 
АЗН-В/АИС. Была выпущена опытная партия, проводится верификация и тести-
рование разработанных систем на кристалле.
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Система на кристалле (СнК), состоящая из цифровой K1917ВС014 (ЦПП-ЛСН) 
и К5200МХ014 (РППУ-ЛСН) радиочасти, предназначена для проектирования 
и разработки локальной системы навигации (ЛСН-Прогресс), являющейся допол-
нением к глобальным навигационным спутниковым системам (ГНСС). Основное 
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назначение ЛСН — диверсификация абонентов, работа в условиях преднамерен-
ных помех, увеличение точности определения координат по сравнению с ГНСС. 
Прототипами предполагаемой системы является ЛСН компании Locata (США, 
2013 г.) [1].

Согласно предварительному анализу, ЛСН-Прогресс имеет гибкую архитек-
туру и регулируемые параметры, реализует прием в синхронном и асинхронном 
режимах, что определяет возможность активной1 и пассивной2 навигации. При ис-
пользовании в качестве рабочего сигнала псевдослучайной последовательности 
(ПСП), имеется возможность выбора ее параметров: длина от 1024 символов — 
ПСП1024, допустимое отклонение частоты ПСП1024, от номинальной 10 кГц, диа-
пазон работы 0,1–2,5 ГГц, тактовая частота 1 МГц, модуляция — BPSK, интервал 
измерения момента поступления ПСП1024 в ЛСН — 1 мс, инструментальная по-
грешность измерения момента приема ПСП1024 в режиме навигации не больше 10ps, 
в асинхронном режиме — не больше 100 ps. При увеличении длительности сигнала, 
в частности для ПСПN1024 допустимое рассогласование частоты входного сигнала 
от номинальной уменьшается в N раз, при увеличении помехозащищенности в те 
же N раз. ЛСН-Прогресс имеет измерительный/навигационный канал и канал кви-
тирования. В частности, в авиационном варианте это сигнал с GFSK модуляцией 
в полосе 25 кГц. Помимо квитирования он может быть использован для создания 
авиационных самоорганизующихся сетей АЗН-В. Дополнительные каналы связи 
АИС и АЗН В 1090. Наличие в составе K1917ВС014 микроконтроллера и ОЗУ 1 МБ 
позволяет использовать цифровую часть СК для генерации ПСП, имеющей длину 
не меньшую 2200 бит и для решения навигационных задач.

Вопросы построения ЛСН. В данном разделе определяется возможность реа-
лизации системы, удовлетворяющей основным требованиям: кибербезопасность, 
скрытность, работа в условиях помех, пропускная способность — быстродействие, 
точность.

Кибербезопасность. На сегодня это основной параметр любой системы, взаи-
модействующей с внешними пользователями. Кибербезопасность достигается раз-
личными путями:

Скрывается сам факт работы системы, например, за счет расширения полосы 
рабочих частот и использования сигналов с большой базой В = 103–1010. Поскольку 
чувствительность приемных систем оперирующей и конфликтующей сторон при-
мерно одинаковы, то дальность действия согласованной и несогласованной с сиг-
налом системами различается, грубо говоря, в  раз

  = (В)1/2. (1)

Пример подобной системы приводится в [2]. В этом случае конфликтующая 
сторона не может оказать противодействия, поскольку даже не знает факта работы 
системы и тем более параметров ее сигналов.

Скрывается, за счет шифрования, назначение сообщений, используемых в си-
стеме. Для систем, использующих ПСП сигналы, шифрование можно рассматривать, 

1 Активная навигация — определение координат объекта по излученному сиг-
налу приемной системой ЛСН.

2 Пассивная навигация — определение собственных координат объектом, на-
ходящимся в поле ЛСН.
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как неконтролируемую конфликтующей стороной смену ПСП сигнала, то есть по-
вышение скрытности ее работы в  раз, где  определяется соотношением 1. Кроме 
того, если по ходу работы имеется возможность сменить такие параметры сигнала, 
как: частота, тактовая частота, длина ПСП, то условия приема для оперирующей 
стороны остаются согласованными с сигналом, а для конфликтующей нет. В соот-
ветствии с этим повышается киберзащищенность системы.

Другие способы повышения киберзащиты связаны с рассогласованием усло-
вий приема сигналов для конфликтующей стороны, при сохранении согласован-
ного приема для оперирующей.

Скрытность — обеспечивается за счет использования сложных сигналов и соз-
дания, как обсуждалось выше, неравновесных условий работы оперирующей и кон-
фликтующей сторон конфликта, за счет применения отвлекающих имитационных 
либо имитационно-шумовых помех.

Работа в условиях помех. Понимается обеспечение работоспособности систе-
мы при наличии естественного фона. Достигается за счет использования сложных 
сигналов, а выигрыш, при согласованном приеме, оценивается по формуле 1.

Пропускная способность — быстродействие — время реакции системы на при-
ход сигнала в точку приема. Оценивается временем, необходимым для реализации 
согласованного приема ПСП сигнала. Оно минимально (порядка 1 мс для ПСП1024), 
при использовании параллельного многоканального приемника или, другими сло-
вами, пропускная способность системы максимальна.

Точность — определяется отношением сигнал/шум и инструментальными по-
грешностями системы. Для систем, использующих ПСП сигналы, основные по-
грешности связаны с наличием инструментальных ошибок 10 ps при синхронном 
приеме и 100 ps — при асинхронном.
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Сигналы, используемые в системе для передачи информации, должны обладать 
высокой помехоустойчивостью, обеспечивать скрытность структуры и переда-
ваемой информации от средств технической разведки противника. Перечислен-
ным требованиям удовлетворяют шумоподобные сигналы (ШПС), полученные 
в результате фазовой манипуляции сигнала несущей частоты псевдослучайными 
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последовательностями (ПСП). Сформированные данным методом на радиочастоте 
сигналы имеют равномерный спектр в широком диапазоне частот и их трудно об-
наружить на фоне естественного шума. Помехозащищенность систем связи с ШПС 
определяется величиной базы сигнала B = FT, где F — ширина спектра сигнала, T — 
длительность сигнала. Увеличение базы сигнала повышает помехозащищенность 
но приводит к снижению скорости передачи информации. Поэтому на практике 
ШПС наиболее часто используются в системах, в которых важным критерием яв-
ляется помехозащищенность и не требуются высокие скорости передачи информа-
ции. Например, в глобальных спутниковых системах навигации ГЛОНАСС и GPS. 
Использование ШПС для передачи аудио- и видеоинформации требует увеличение 
скорости передачи информации.

В данной работе исследуются технические методы повышения пропускной 
способности каналов связи в системе передачи информации использующей шумо-
подобные сигналы. Рассматривается многоадресная асинхронная система переда-
чи информации с кодовым разделением каналов связи между объектами.

Большой ансамбль квазиортогональных ортогональных ПСП можно по-
лучить суммированием по модулю два нескольких последовательностей макси-
мальной длины. Например, одиннадцатиразрядный генератор ПСП позволя-
ет сформировать 176 квазиортогональных последовательностей максимальной 
длины 2047. Суммирование по модулю два двух разных последовательностей 
максимальной длины 2047, для различных циклических сдвигов, позволяет по-
лучить 2047 квазиортогональных последовательностей. Количество сочетаний 
из 176 по 2 составляет С 2

176 = 15400. Умножая на количество сдвигов 2047, полу-
чим 31523800 квазиортогональных последовательностей. Суммирование двух 
разных последовательностей из полученного массива {1, …, 31523800} для раз-
личных циклических сдвигов позволяет сформировать массив, состоящий 
из NПСП = С 2

31523800 · 2047 = 1017103058386730700 квазиортогональных последователь-
ностей. Важной характеристикой сформированных последовательностей является 
функция взаимной корреляции. На рис. 1 показана гистограмма, характеризую-
щая дискретную плотность распределения вероятностей максимальных по моду-
лю значений для функций взаимной корреляции последовательностей из массива, 
полученных суммированием четырех последовательностей максимальной длины 
для различных циклических сдвигов.

Численный анализ для статистики 150500000 показал, что при выбранном ме-
тоде формирования псевдослучайных последовательностей с вероятностью 0,998 
боковые лепестки функции взаимной корреляции не превышают 10 процентов.

Для передачи информации в системах связи с ШПС каждый бит передаваемой 
информации можно кодировать прямой или инверсной ПСП. Недостатком данно-
го способа передачи информации является низкая скорость. За интервал времени, 
равный периоду ПСП, передаеся один бит информации. Значительно увеличить 
скорость передачи информации шумоподобными сигналами можно используя 
метод многопозиционного кодирования [1]. При данном методе передачи инфор-
мации используется ансамбль ортогональных или квазиортогональных между 
собой псевдослучайных последовательностей {ПСП1, …, ПСПm}. Каждой псевдос-
лучайной последовательности ставится взаимно однозначно один определенный 
символ алфавита из множества {a1, …, am}. На приемной стороне производится вы-
числение функции взаимной корреляции принятого сигнала со всем ансамблем 
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псевдослучайных последовательностей {ПСП1, …, ПСПm}. Для каждой псевдослу-
чайной последовательностей находится максимум модуля функции корреляции. 
По последовательности, для которой максимум функции взаимной корреляции 
является наибольшим, определяется переданный символ алфавита. Данный метод 
позволяет за интервал времени, равный периоду ПСП, передать log2N бит информа-
ции. На рис. 2 приведена структура ШПС.

Рис. 2

Сигнал содержит синхроэлемент (СЭ) и информационные элементы ИЭ1, 
ИЭ2, …, ИЭk. На рис. 3 показана функциональная устройства, предназначенного 
для определения переданных символов алфавита из множества {a1, …, am} в прием-
нике.

На вход согласованного фильтра поступает действительная и мнимая состав-
ляющие входного сигнала S(t) = (Re S(t)), Im S(t)). Согласованный фильтр настроен 
на ПСП первого элемента сигнала (СЭ). Вычисленный модуль комплексной функ-
ции корреляции с выхода согласованного фильтра СФ поступает на вход порогово-
го устройства (ПУ). На выходе порогового устройства, при прохождении первого 
элемента сигнала, формируется синхроимпульс. Синхроимпульс используется для 
синхронизации генераторов ПСП. В корреляторах К1, …, Кm вычисляются модули 
комплексных функций корреляции входного сигнала с ПСП1, …, ПСПm. В блоке 
Max производится сравнение модулей функций корреляции на выходах корреля-
торов К1, …, Кm. По максимуму модуля функции корреляции определяется пере-
данный символ алфавита.

Для кодирования символов алфавита можно использовать ортогональные 
функции Уолша {W0, …, Wm−1} [2]. Информационные элементы сигнала формиру-
ются суммированием по модулю два ПСП с функциями Уолша, которые выби-
раются в зависимости от передаваемого символа алфавита. Для декодирования 

Рис. 1
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переданных символов алфавита можно использовать схему показанную на рис. 3 
или предварительно выполнить операцию свертки входного сигнала с ПСП, а для 
определения переданного символа алфавита использовать быстрое преобразова-
ние Уолша (БПУ).

Кодировать символы передаваемого алфавита, можно использую циклические 
сдвиги одного ПСП выбранного для формирования сигнала [3]. При данном методе 
кодирования каждому символу алфавита взаимно однозначно соответствует ци-
клический сдвиг ПСП. В приемнике вычисляется модуль комплексной функция 
корреляции. По смещению максимума модуль комплексной функция корреляции 
на временной оси определяется переданный символ алфавита.

Защиту передаваемой информации, от средств технической разведки про-
тивника можно обеспечить за счет использования в сигнале информационных 
и маскирующих последовательностей [4]. Цифровые данные, которые необходимо 
передать по каналу связи от источника информации, преобразуют в количество 
элементов или длину маскирующих последовательностей. Маскирующую после-
довательность для каждого сигнала выбирают случайным образом из множества 
ортогональных (квазиортогональных) последовательностей, не совпадающих 
с информационной последовательностью. Первая и последняя последовательности 
всегда информационные. Сформированной составной псевдослучайной последо-
вательностью манипулируют фазу сигнала несущей частоты. На приемной сторо-
не сигнал усиливают и переносят на нулевую частоту. После аналого-цифрового 
преобразования производят согласованную фильтрацию сигнала. Цифровой со-
гласованный фильтр настраивается на информационную псевдослучайную по-
следовательность. При прохождении сигнала через согласованный фильтр, на вы-
ходе согласованного фильтра формируется комплексная функция корреляции. 
Вычисляют огибающую комплексной функции корреляции, и сравнивают ее 
с установленным порогом. На выходе порогового устройства будут формироваться 
короткие импульсы только после прохождения информационной последователь-
ности, на которую настроен согласованный фильтр. Маскирующие последова-
тельности ортогональны (квазиортогональны) к информационной последователь-
ности, поэтому при прохождении участков сигнала, содержащих маскирующие 
последовательности, порог превышен не будет. По временным промежуткам между 
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K

Km
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импульсами на выходе порогового устройства определяют цифровые данные при-
нятой информации. На рис. 4 показана структура сигнала, в котором передаются 
текущие координаты объекта.

Рис. 4

Сигнал содержит три информационных элемента (ИП) и четыре маскирую-
щих элемента МПx, МПy и МПд. Информационные элементы формируются фа-
зовой манипуляцией сигнала несущей частоты одним периодом информационной 
ПСП. Элемент сигнала МПx формируется маскирующей последовательностью 
количество элементов которой определяет координату x. Элемент сигнала МПy 
формируется маскирующей последовательностью, количество элементов которой 
определяет координату y. Последний элемент сигнала МПд формируется маски-
рующей последовательностью, количество элементов которой дополняет до коли-
чества элементов МПx и МПy, соответствующее максимальным координатам x и y.

В многоадресной асинхронной системе передачи информации с кодовым раз-
делением каналов связи между объектами каждому объекту по его идентификаци-
онному номеру назначаются две псевдослучайные последовательности из множе-
ства квазиортогональных ПСП [5]. Одна из последовательностей используется для 
передачи информации объекту, другая для приема информации от объекта. В ре-
жиме ожидания на каждом объекте согласованный фильтр приемника настроен 
на информационную последовательность, которая соответствует его индивиду-
альному идентификационному номеру и предназначенную для приема сигнала,. 
Для связи с объектом необходимо по его индивидуальному идентификационному 
номеру определить структуру информационной псевдослучайной последователь-
ности, которая будет использоваться для передачи, и структуру информационной 
псевдослучайной последовательности, которая будет использоваться для приема 
сигнала.

Полученные результаты могут быть использованы при проектирование мо-
бильных многоадресных асинхронных систем связи и управления с шумоподоб-
ными сигналами.

Литература
Шумоподобные сигналы в системах передачи информации / Под ред. В. Б. Пестрякова. — 1. 
М.: Сов. Радио, 1973.
Никитин Г. И. «Применение функций Уолша в сотовых системах связи с кодовым разде-2. 
лением каналов». Учебное пособие. — СПбГУАП. СПб, 2003. — 86 с.: ил.
Патент № 2286017 «Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными 3. 
сигналами», патентообладатели Николаев Р. П., Попов А. Р., авторы Николаев Р. П., По-
пов А. Р., 27.04.2006.
Патент № 2532085 «Способ передачи информации в системе опознавания «Свой – чужой», 4. 
авторы Бельтов А. Г., Попов А. Р., Жуков И. Ю., Левицкий Н. Е., 27.10.2014.
Патент № 2649418 «Способ передачи информации шумоподобными сигналами в мобиль-5. 
ной системе связи тактического звена», патентообладатели Попов А. Р., Фортинский А. Г., 
авторы Попов А. Р., Фортинский А. Г.



73Навигационно-связные СБИС и модули

УДК 654.1:654.147.3:654.198

Повышение эффективности космических радиолиний 
передачи информации
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бортовая аппаратура

Актуальность указанной темы связана с ростом требований к радиолиниям пере-
дачи информации, применяемым в автоматических космических аппаратах (АКА) 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также связи и ретрансляции.

Реализация бортовой аппаратуры для удовлетворения требованиям по скоро-
сти передачи может идти двумя основными путями:

спектрально-экстенсивным;• 
спектрально-интенсивным.• 

Спектрально-экстенсивный путь заключается в переходе в более высокие ча-
стотные диапазоны по сравнению с основными используемыми в настоящее вре-
мя. Переход выше по диапазону позволяет существенно расширить полосу частот, 
занимаемую сигналом, а значит передавать информацию с большей скоростью. 
В первую очередь, основной проблемой, связанной с данным подходом, — является 
отсутствие элементной базы. Расширение спектра сигнала накладывает серьезные 
требования к равномерности частотных характеристик тракта передачи в целом. 
Также полностью или частично отсутствует наземная инфраструктура для работы 
в более высоких частотных диапазонах.

Спектрально-интенсивный путь заключается в повышении эффективности 
использовании освоенных диапазонов частот. Основные пути повышения эффек-
тивности:

переход к многопозиционным видам модуляции, таким как 16APSK, • 
32APSK и выше;
использовании длинных помехоустойчивых кодов типа LDPC и Turbo • 
коды;
адаптация вида модуляции и кодирования к характеристикам радиокана-• 
ла;
использование двухканальных систем передачи с поляризационной раз-• 
вязкой каналов.

В докладе по каждому из упомянутых выше путей будут приведены достижи-
мые пределы увеличения эффективности радиолиний и требования к аппаратным 
реализациям.
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УДК 004.382.7

Решения для средств вычислительной техники на основе 
процессора «Эльбрус-8СВ»
Бычков И. Н., д. т. н.
ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»

Отечественная аппаратно-программная платформа «Эльбрус» — совокупность 
технических и технологических решений на основе сложнофункциональных 
микросхем процессоров и контроллеров с оригинальной микроархитектурой. 
При создании и выпуске микросхем процессоров и контроллеров регламентиро-
ваны процедуры контроля их разработки и производства путем применения в жиз-
ненном цикле множества моделей и тестов.

Для процессоров аппаратно-программной платформы «Эльбрус» создаются 
унифицированные модули. Представлены модули на основе процессора «Эльбрус-
8СВ», которые позволяют реализовывать средства вычислительной техники раз-
личных групп исполнения. С целью развития платформы показаны процессы 
разработки, изготовления и поддержки жизненного цикла версий общего и обще-
системного специального программного обеспечения, включая системы програм-
мирования. Реализована возможность применения различных операционных си-
стем и режимов процессора.

Рассмотрены применения средств вычислительной техники на основе процес-
сора «Эльбрус-8СВ» в составе информационных систем. Особое внимание уделя-
ется решениям и результатам поддержки жизненного цикла этих средств и средств 
защиты информации с учетом современных требований в области информаци-
онной безопасности. Отмечается важность внедрения новых средств защиты ин-
формации с применением отечественных аппаратно-программных платформ и их 
стандартизации для встраивания в операционные системы.

УДК 004.382.7

Высокопроизводительные аппаратно-программные модули 
на основе микросборок компании АО «ПКК Миландр»
Мякочин Ю. О.
АО «ПКК Миландр»
г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, 5

Ключевые слова: микросборки, высокопроизводительные вычислители, обра-
ботка сигнальной информации.

Сложность современных радиолокационных систем со временем постоянно растет. 
Кроме того, современные комплексы становятся по настоящему универсальными, 
то есть к их основным требованиям (обнаружение, классификация и сопрово-
ждение цели) добавляются также такие новые характеристики, как картографи-
рование, определение метеообстановки и так далее. Дополнительные функции 
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выдвигают повышенные требования к вычислительной мощности блоков обработ-
ки радиолокационных данных. Причем часто необходимо не просто разработать 
комплекс с нуля, учитывая вновь сформированные потребности, но также и модер-
низировать уже существующие образцы. А так как требования к массо-габаритным 
размерам отдельных узлов уже изменить в большинстве случаев не представляется 
возможным, то значительное повышение производительности вычислительных 
узлов необходимо выполнить, не меняя присоединительные и установочные раз-
меры аппаратуры. Еще одним требованием в современных реалиях выступает вре-
мя разработки. Этот параметр необходимо также уменьшать, при этом не ухудшая 
надежностные характеристики конечного изделия.

Одним из решений поставленной задачи — это создание открытой архитек-
туры вычислительных устройств, узлами которой являются микромодули или 
микросборки. Применение микросборок значительно ускоряет процесс разработ-
ки конечной аппаратуры, так как законченные узлы этой аппаратуры уже реали-
зованы в виде микросборок. А это значит, что эти узлы оттестированы, проверены 
и верифицированы во всех режимах применения соответствующих микросборок.

АО «ПКК Миландр» является ведущим предприятием — разработчиком ин-
тегральных схем и модулей на их основе. Кроме разработки и выпуска аппаратуры 
и ИС, компания также разрабатывает и выпускает микромодули/микросборки. 
Были разработаны и освоены 2 микросборки для применения в устройствах захва-
та, первичной и вторичной обработки радиолокационных данных.

На основе этих микросборок в компании были разработаны законченные 
модули.

Первый модуль, о котором будет рассказано в этой статье, — это блок захвата 
данных [1], представленный на рис. 1.

Блок построен на основе 8 МСБ Осведомленность. Ядро этой микросбор-
ки составляют сигнальный процессор 1967ВН044 [2] и 2 высокоскоростных АЦП 
5101ВН015. Кроме этого, в состав микросборки входят два линейный преобразо-
вателя, один импульсный преобразователь и загрузочная флэш-память компа-
нии АО «ПКК Миландр». Таким образом, 
микросборка является уже законченной 
системой захвата и первичной обработки 
данных. Шаг входов блока SMA составляет 
1,5 см, а значит сам блок может быть раз-
мещен непосредственно на решетке АФАР, 
работающей в X-диапазоне (8–12 ГГц) 
и ниже. Данные и команды для блока пере-
даются по оптическому кабелю.

Преимуществом разработанного бло-
ка является возможность объединения 
нескольких таких модулей, работающих 
когерентно. Когерентность реализуется 
посредством выделения опорной частоты 
(125 МГц) из потока бит через оптический 
кабель, а также флаг запуска оцифровки. 
Применение непосредственно выделенной 
частоты в качестве опорной частоты АЦП 

Рис. 1. Высокоскоростной блок захвата 
данных
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приведет к значительному ухудшению качества 
захвата сигнала, так как такой сигнал имеет боль-
шой фазовый шум. Для решения этой проблемы 
в модуле реализована схема очистки опорного 
сигнала посредством PLL с очень узкой полосой.

Еще одним блоком на основе микросборки 
Flip-Chip является блок вторичной обработки ра-
диолокационных данных. Модуль из этого блока 
представлен на рис. 2.

Как видно из представленного рисунка, мо-
дуль состоит из 6 микросборок Flip-Chip. Каждая 
микросборка в свою очередь состоит из 4 сиг-
нальных процессоров 1967ВН028 [3] и загрузоч-
ной флэш-памяти. Все 4 сигнальных процессора 
объединены внешней 64-битной параллельной 
шиной, а также через высокоскоростные после-
довательные порты (по схеме каждый с каждым) 
с пропускной возможностью 900 Мбайт/с каждо-
го порта. Каждая микросборка подключена через 

внешнюю шину к микросхемам SDRAM памяти (64 Мбайт), что позволяет хранить 
большие общие данные для 4 сигнальных процессоров.

Разработанный модуль обладает большой вычислительной мощностью 
в 130 ГФлопс. Эта вычислительная мощность распределена среди 24 вычислитель-
ных ядер 1967ВН028. Так как в каждом сигнальном процессоре размещено 24 Мбит 
статической памяти, работающей на частоте ядра, то этот модуль идеально подхо-
дит для обработки радиолокационных данных. Данные для сигнальных процессо-
ров передаются через внешнюю шину модуля (реализованного в ПЛИС). В ПЛИС 
так же реализован роутер для распределения потоков данных между сигнальными 
процессорами.

Представленные модули позволяют захватить данные с антенной решетки, 
провести первичную и вторичную обработку и уже обработанные данные передать 
на пульт оператора для их отображения. Для управления этими вычислительными 
ресурсами необходимо соответствующее ПО. Компания АО «ПКК Миландр» пре-
доставляет ПО для программирования аппаратуры. Кроме этого, для сигнальных 
процессоров разработана операционная система реального времени МАКС компа-
нией Астрософт. Операционная система позволяет запускать параллельные пото-
ки на сигнальном процессоре или на четверке процессоров (микросборки) по схеме 
симметричной многопроцессорности. Кроме всего прочего, среда разработки ПО 
для сигнальных процессоров 1967ВН028 поддерживает распараллеливание вычис-
лений и систему OpenMP.
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Рис. 2. Модуль обработки данных
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Компания АО «ПКК Миландр» в 2015 году выпустила два сигнальных процессора 
1967ВН028 и 1967ВН044 [1] [2], представленных на рис. 1. Эти микросхемы являют-
ся первыми микросхемами компании, которые построены на архитектуре VLIW, то 
есть обеспечивающие выполнение нескольких (до 4) инструкций за такт.

  
Рис. 1. Сигнальные процессоры 1967ВН028 и 1967ВН044

Архитектура VLIW является одним из вариантов реализации суперскаляр-
ности, то есть выполнения нескольких инструкций за такт. Реализованная в про-
цессорах суперскалярность является статической суперскалярностью, то есть ко-
манды, которые будут выполнены за один такт, должны быть заранее подготовлены 
в процессе компиляции исходного кода. Еще одним вариантом для обеспечения 
выполнения более одной инструкции за такт является динамическая суперскаляр-
ность. В этом случае процессор сам может менять порядок выполнения команд (так 
называемое out-of-order выполнение) и склеивать инструкции, которые можно вы-
полнить одновременно. Представителем таких процессоров являются микросхемы 
с архитектурой x86 семействах старше Pentium от компании Intel. Реализация ди-
намической суперскалярности ведет к большим накладным расходам (увеличение 
площади процессора), но позволяет добиваться высокой производительности для 
кода, который был написан для процессоров предыдущих семейств. Статическая 
же суперскалярность, реализованная компанией АО «ПКК Миландр», наклады-
вает дополнительные требования к исполняемому коду, а значит к компилято-
ру или инженеру, если он готов писать код на ассемблере. При этом статическая 
суперскалярность позволяет уменьшить размер кристалла, а значит снизить по-
требление микросхемы, при этом не применяя малых технологических норм при 
производстве микросхем и добиваясь значительной частоты ядра процессора (про-
цессор 1967ВН028 выполнен по технологии 65 нм при частоте работы 450 МГц, 
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процессор 1967ВН044 выполнен по технологии 90 нм при частоте работы 230 МГц). 
Большое преимущество разработанного ядра в том, что внутренняя память про-
цессора работает на частоте ядра микросхемы. А так как объем внутренней памяти 
обоих микросхем значителен (24 Мбит для 1967ВН028 и 12 Мбит для 1967ВН044), 
то в большинстве систем использование внешней памяти не обязательно. Доступ 
к внутренней памяти со стороны ядра реализована через 4 шины по 128 бит каждая, 
обеспечивая феноменальную пропускную способность (25,2 Гбайт/с для 1967ВН028 
и 12,88 Гбайт/с для 1967ВН044). Эти архитектурные особенности позиционируют 
процессоры для соответствующих рынков:

1967ВН028 идеально подходит для построения вычислителей радио-• 
локационных систем. Применение внешней шины и высокоскоростных 
последовательных портов дает возможность объединять процессоры в кла-
стерные системы
1967ВН044 идеально подходит для коммуникационных систем. Развитая • 
периферия позволяет подключать внешние системы

Но чем сложнее становится микросхема, тем более весомым для ее успеха ста-
новится набор программных средств для проектирования ПО. Компани АО «ПКК 
Миландр» предлагает для заказчиков интегрированную среду проектирования для 
выпущенных микросхем CM_Lynx (рис. 2).

Рис. 2. Среда проектирования CM_Lynx

В качестве графической оболочки среды была выбрана платформа Eclipse. 
Эта открытая платформа хорошо известна программистам, так как на ее основе 
построено большое количество программных продуктов. А значит применение 
ее будет простым и привычным для многих. Еще одним преимуществом является 
большое количество расширений (plugings) для адаптации среды проектирования 
под привычки и удобства программиста.
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Для реализации компиляции и отладки была выбрана связка LLVM и LLDB. 
Эти продукты, основанные на открытом коде, позволяют компилировать програм-
мы на языках C/C++ и отлаживать их на целевой платформе. Компилятор LLVM 
адаптирован под большое количество процессоров и активно развивается. Поэто-
му в компании АО «ПКК Миландр» адаптировали этот компилятор для разрабо-
танной архитектуры.

Еще одним немаловажным дополнением для построения полной инфраструк-
туры является операционная система реального времени. Компания Астрософт 
адаптировала свою ОСРВ Макс для процессоров АО «ПКК Миландр». Эта опера-
ционная система поставляется как часть среды проектирования CM_Lynx.

Для обеспечении большей эффективности работы программистов в среду так-
же будут интегрированы OpenMP, визуализатор выполнения кода (профилиров-
щик), и оптимизированных библиотек цифровой обработки сигнала.

В данный момент в компании АО «ПКК Миландр» ведет разработку нового 
процессора, построенного по архитектуре VLIW 1967ВН05x (рис. 3). Этот процессор 
обратно совместим с процессорами 1967ВН028 и 1967ВН044 в плане исполняемого 
кода. А значит перенос разработанных программ на новую микросхему не составит 
труда. Вместе с тем в процессоре представлено достаточно нововведений. Переход 
на технологию 40 нм позволил поднять частоту ядра до 1 ГГц. Но увеличить ча-
стоту внутренней памяти без изменения ее архитектуры, даже перейдя на новую 
технологию, невозможно. Для решения этой задачи внутренняя память разбилась 
на кэши соответствующего уровня, что видно на рис. 3. Из этого же рисунка видно, 
что в составе микросхемы уже не одно ядро, а два, что позволит еще более повысить 
ее производительность.

Рис. 3. Архитектура сигнального процессора 1967ВН05x

Для обеспечения возросшей потребности к быстрой внешней памяти в микро-
схеме реализован контроллер динамической памяти DDR3. Остальные контролле-
ры, которые будут реализованы, представлены на рисунке выше.

Первые образцы микросхемы будут доступны в 2019 году. В это же время образ-
цы могут быть переданы заинтересованным клиентам, как инженерные образцы.
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При повторном выпуске ИС фабрикой заложена возможность внесения правок 
в схему без перевыпуска полного комплекта масок, обычно исправление можно 
сделать путем изменения только масок металлических слоев (Back end of line), оста-
вив неизменными самые дорогие маски — маски нижних слоев (Front end of line). 
Такой метод внесения изменений называется «Внесение конструктивных измене-
ний с заморозкой слоев кремния» (Freeze silicon ECO).

Для внесения таких изменений существует два пути:
Размещение запасных ячеек (spare cells) — с определенной плотностью • 
по всем блокам проекта размещается набор стандартных ячеек, входы ко-
торых присоединятся к шинам земли. Этот набор подбирается так, чтобы 
обеспечить внесение большинства возможных изменений. При необходи-
мости входы этих ячеек отсоединяются от земли, и затем их контакты под-
ключаются к необходимым проводам. В большинстве случаев это осущест-
вляется при помощи стандартных средств САПР.
Использование массивов вентилей (Gate Array cells) — в этом методе вместо • 
стандартных логических элементов размещаются специальные ячейки, 
представляющие собой массивы вентилей, которые при необходимости 
изменением только в слоях металлов (как правило, М1 и М2) и металли-
зированных переходов (VIA12) можно преобразовать в одну или несколь-
ко логических ячеек с функциями, аналогичными стандартным, однако 
уступающими стандартным по временным параметрам и несколько боль-
шего размера.

Запасные ячейки использовались в наших проектах по технологиям 130 нм, 
90 нм и 65 нм. Сейчас используются только массивы вентилей, т. к. они обладают 
большей гибкостью и позволяют править большее количество ошибок.

В технологиях 28 нм и ниже в связи с коррекции эффекта оптической близости 
при расчете маски слоя на фабрике учитываются соседние слои. Таким образом, 
при внесении изменений в один из слоев может возникнуть ситуация, при которой 
может понадобиться перевыпустить маски соседних слоев, несмотря на то, что из-
менений в этот слой внесено не было.
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В частности, это важно для нижнего слоя металла (М1), т. к. в ряде ситуаций 
может возникнуть необходимость переделывать маску контактного слоя CO (обе-
спечивающего контакт M1 с нижними слоями).

Проверка того, какие маски должны быть переделаны, производится с помо-
щью специального набора правил: DRC RTO (Design Rule Check ReTape-Out).

Полигоны в слое CO представляют собой квадраты одного размера. Необхо-
димость переделки маски CO может возникнуть в ситуации, когда в определенном 
радиусе от изменения слоя М1 оказывается полигон в слое CO. Анализируя прави-
ла DRC RTO, было выделено три ситуации взаимного расположения полигонов М1 
и СО, влияющие на замену маски:

Полигон слоя М1 покрывает полигон CO с существенным запасом со всех 1. 
сторон.
Полигон слоя М1 покрывает полигон CO без запаса хотя бы с одной из сто-2. 
рон.
Полигон слоя М1 покрывает полигон CO с небольшим запасом хотя бы 3. 
с одной из сторон.

Эти ситуации проиллюстрированы на рис. 1.
Если в определенном радиусе от изменяемого полигона в М1 оказываются по-

лигоны в слое СО в положении, аналогичном ситуациям 2 или 3, то маску СО не-
обходимо перевыпускать.

Внесение логических правок производится в несколько этапов:
Изменение логики схемы по измененному RTL.1. 
Размещение новых элементов (при помощи перестройки массивов венти-2. 
лей).
Исправление подключений к сетке земли-питания.3. 
Разводка исправлений.4. 

Таким образом, для сохранения маски слоя СО необходимо обеспечить выпол-
нение правил DRC RTO на каждом из этих этапов. Для внесения исправлений ис-
пользуется САПР Synopsys IC Compiler vJ-2014.06. Изменение слоя М1 происходит 
на этапах со второго по четвертый. На втором этапе производится перестройка 
массивов вентилей в необходимые логические элементы при помощи изменения 
полигонов в слоях М1 и М2. Необходимо обеспечить невозможность появления 
поддающихся нарушениям полигонов слоя СО в определенном радиусе от массивов 
вентилей. Этого можно достичь, окружив каждый из массивов вентилей элемента-
ми, в которых не могут появиться нарушения. Как оказалось, среди стандартных 
элементов это могут быть только элементы развязывающих конденсаторов или за-
полнителей (элементов без полигонов в М1 и СО, заполняющих пустое простран-
ство). Так как регулярно расположенные развязывающие конденсаторы выполняют 
роль защиты от помех в шинах земли-
питания, то было выбрано окружение 
массивов вентилей ими (рис. 2).

Для ограничения изменения М1 
на этапах три и четыре маршрута вне-
сения изменений в IC Compiler есть 
два варианта: первый вариант это пол-
ный запрет на изменение и проведение 
полигонов в М1, второй — это такой же 

Рис. 1. Возможные взаимные расположения 
полигонов в слоях М1 и СО
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запрет, за исключением подключений к контактам логических элементов. Второй 
вариант позволяет трассировщику подключаться к контактам элементов, располо-
женным в М1 при помощи трехслойных структур металлизированных переходов 
(VIA12 — переход из слоя M1 в слой M2). Такая структура состоит из полигонов 
в слоях M1, VIA12, M2. При подключении к контактам во втором варианте трасси-
ровщик часто выходит за границы контактов. Таким образом, нам подходит толь-
ко вариант полного запрета на изменение М1. При этом трассировщик не сможет 
изменить подключение какого-либо провода к контакту стандартного элемента 
в слое М1.

Для того чтобы обеспечить возможность трассировщику изменять подключе-
ния проводов, нами были добавлены подготовительные этапы в маршрут внесения 
логических правок: этап сравнения существующей логики с измененным RTL с от-
четом о том, что будет изменено. Анализ отчета и выделение ситуаций, которые 
не могут быть разведены трассировщиком в условиях ограничения на М1. Изме-
нение назначений некоторых структур переходов для обеспечения возможности 
трассировщику произвести разводку.

Данная методика была проверена на проекте по технологии 28 нм и позволила 
исправить часть логических ошибок, переделав только ограниченное количество 
масок металлов.

Особенностью применения данной методики в технологии 16 нм является су-
щественное уменьшение радиуса от изменяемого полигона в М1, при нахождении 
в котором плохо окруженный полигон в слое СО вызывает необходимость пере-
делки маски слоя СО. В связи с этим не требуется дополнительное окружение мас-
сивов вентилей другими элементами. Несмотря на это, дополнительные действия 
для обеспечения возможности разводки с заблокированным слоем М1 все равно 
необходимы.

Авторы считают, что в данной работе новой является методика использования 
массивов вентилей для внесения исправлений в ИС при перевыпуске. Так как стан-
дартная методика, заложенная в маршрут проектирования, не может обеспечить 
такого результата.
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Рис. 2. Массив вентилей, окруженный развязывающими конденсаторами
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На рис. 1 показана архитектура блока сериалайзера-десериалайзера.
Для передачи данных преимущественно используется кодирование, сбаланси-

рованное по постоянному напряжению (8b/10b, 64b/66b), необходимое для умень-
шения искажений в линии передачи данных. Одним из наболее распространенных 
типов физической реализации передатчика является CML (Current Mode Logic — 
логика с токовыми переключателями). Выходной каскад CML-передатчика приве-
ден на рис. 2. CML-интерфейс позволяет обеспечить высокую скорость передачи 
данных. Линия передачи включает в себя последовательно включенные конден-
саторы для развязки по постоянному току, что в совокупности с импользованием 
CML дает двойное терминирование линии передачи (рис. 3)

Для уменьшения искажений полезного сигнала в передатчике используют-
ся предыскажения [1]. На рис. 4 представлены глазковые диаграммы выходного 

Рис. 1. Структурная схема сериалайзера-
десериалайзера

Рис. 3. Схема терминирования линии 
передачи

Рис. 2. Выходной каскад передатчик



84 Тезисы докладов научной конференции форума

сигнала передатчика с отключенным и включенным режимом предыскажений со-
ответственно.

Рис. 4. Временная диаграмма выходного напряжения передатчика

Структурная схема приемника приведена на рис. 5. Приемник включает в себя 
эквалайзер [2] типа CTLE (Continuous Time Linear Equalizer), ограничивающий уси-
литель и компенсатор напряжения смещения [3]. Такая структура позволяет при-
нимать данные частотой 1,0625 ГГц (2,125 Гбит/с) по линии передачи на печатной 
плате с дифференциальным импедансом 100 Ом на расстоянии до 1 м.

Рис. 5. Структурная схема приемника

Глазковые диаграммы (сверху вниз) сигнала на входе приемника, на выходе эк-
валайзера и на выходе ограничивающего усилителя приведены на рис. 6.

В результате работы был произведен блок приемопередатчика стандарта Fibre 
Channel. Для разработки были использованы библиотеки КМОП техпроцесса 
65 нм компании TSMC. Также исследовались возможности реализации описанной 
архитектуры на библиотеках 180 нм HCMOS8D и 90 нм HCMOS10LP компании 
Микрон.

Основные характеристики приведены в табл. 1.
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Рис. 6. Глазковые диаграммы приемника

Таблица 1. Основные характеристики

Произведен Исследования

Техпроцесс, нм 65 65, 90 180

Напряжение питания UDD 2,5 2,5 3,3

Скорость передачи данных, Гбит/с DR 2,125 до 5 до 2,5

Приемник

Размах входного напряжения, В UIdiff 0,1–1,5 0,1–1,5 0,1–1,5

Уровень постоянного напряжения 
на входе, В

UCM 1,2 1,2 1,2–1,65

Передатчик

Размах выходного напряжения 
(без предыскажений), В

VOD1 1,6 1,6–2 1,6–2

Размах выходного напряжения (c преды-
скажениями), В

VOD2 2 1,6–2 1,6–2

Уровень предыскажений, дБ VPE −6 от −3 
до −9

от −3 
до −9

Длительность предыскажений, UI Temp 0,65 0,5–1 0,5–1

Максимальная длина линии передачи, м LMAX 1 1 1

Литература
Gang L., Changping G. et al. // J. of Semiconductors. Vol. 32. № 8. 2011.1. 
Wang H., Lee J. // IEEE J. of Solid State Circuits, 2010. Pp. 909–920.2. 
Kao M., Wu J., Chen F. et al. // IEEE T. on VLSI systems. Vol. 17. № 5. 2009. Pp. 688–696.3. 



86 Тезисы докладов научной конференции форума

УДК 004.052.42

Средство удаленной отладки процессоров «Эльбрус»
Билялетдинов И. Е.1

Инженер-программист
Ilia.E.Bilyaletdinov@mcst.ru

Ометов А. Е.2

Инженер-программист
Alexander.E.Ometov@mcst.ru

Тимин Л. С.1,2

Начальник сектора
le0@mcst.ru

Виноградов А. А.2

Инженер-программист
Artem.A.Vinogradov@mcst.ru

1 ПАО Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука
119334, Москва, ул. Вавилова, д. 24
2 АО «МЦСТ»
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23

Ключевые слова: YAML, ZMQ, JTAG, клиент-сервер.

Во время отладки процессоров требуется доступ к их диагностическим средствам, 
который можно осуществить через отладочный интерфейс. В процессорах «Эль-
брус» в качестве отладочного интерфейса используется JTAG. Он позволяет полу-
чить доступ к системе управления частотой процессора, температурным датчикам, 
физическим уровням памяти и межпроцессорных связей, отладочным механизмам 
ядер и других частей процессора. В момент прихода новых процессоров нет гаран-
тии, что все работает так, как задумывалось, и из-за этого можно потерять прямой 
программный доступ к каким-нибудь частям процессора. В таких случаях может 
помочь использование заранее заложенных в процессор отладочных средств, на-
пример, можно менять начальные настройки процессора, в обход штатных средств, 
с помощью JTAG. Даже если все работает, отладочный доступ позволяет проводить 
исследование границ работоспособности процессора, получать информацию и те-
стировать процессор с минимальным количеством оборудования (часто необходи-
мо лишь подать питание) в экстремальных условиях. Однако работоспособность 
диагностических средств и программного обеспечения, для управления ими, не-
обходимо проверять на этапе разработки процессора.

Диагностическое программное обеспечение, работающее через JTAG-
интерфейс, взаимодействует с процессором путем подачи тестовых воздействий 
в виде битовых векторов и наблюдения отклика устройства. Однако отлаживать 
данный процесс на уже готовом изделии проблематично, т. к. возможно наблюдать 
только конечный результат воздействий, что не всегда дает точную информацию 
об ошибке в векторе. В рамках данной работы, для осуществления верификации 
диагностических средств процессора и тестов была разработана модель JTAG-
контроллера, позволяющая взаимодействовать с Verilog моделью целевого устрой-
ства через JTAG-интерфейс.

Для любой модели JTAG-контроллера предъявляются следующие требова-
ния:

Слежение за состоянием TAP контроллера. Модель должна самостоятель-1. 
но находить правильные пути перехода по таблице состояний для выпол-
нения поставленной перед ней задачей.
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Обмен данными по интерфейсу JTAG. Модель должна быть ответственна 2. 
за преобразование битовых векторов в сигналы и формирование отклика.

Для получения максимальной выгоды с функциональной точки зрения кон-
троллер разделен на две части: одна на языке C, другая — на System Verilog. Исполь-
зуя такой подход, можно пользоваться обширным количеством различных библио-
тек языка C и C++, при этом не теряя возможностей языка Verilog.

Часть на языке System Verilog ответственна за формирование синхросигнала 
TCK, за подачу значений сигналов ко входам и за снятие значений с выходов JTAG-
интерфейса. Эта часть контроллера представляет из себя несинтезируемый модуль, 
который подключается к соответствующему интерфейсу модели процессора.

Часть на языке C ответственна за формирование значений управляющих сиг-
налов для JTAG-интерфейса, за слежение за состояниями контроллера, за фор-
мирование вектора отклика и за обеспечение программного интерфейса JTAG-
контроллера.

Между собой части контроллера общаются с помощью System Verilog DPI. 
Это интерфейс, который используется для связи System Verolog’а и другого языка 
программирования.

Моделирование работы процессора или даже его небольшой части является 
сложной и объемной вычислительной задачей, поэтому, в большинстве случаев, 
оно происходит на мощных серверных машинах, доступ к которым имеется по сети. 
Вследствие этого было решено реализовать возможность удаленного тестирования 
с использованием метода удаленного вызова процедур (RPC). Обычно реализация 
RPC технологии включает в себя два компонента: сетевой протокол для обмена 
в режиме клиент-сервер и язык сериализации объектов.

В качестве сетевого протокола была выбрана библиотека ZeroMQ. Среди ее 
преимуществ можно выделить простое API, наличие большинства базовых прото-
колов передачи сообщений, кроссплатформенность, поддержку во многих языках 
программирования и наличие активной поддержки со стороны разработчиков.

Языком сериализации был выбран YAML. Он примечателен тем, что является 
OpenSource проектом, имеет простую и понятную документацию, поддерживается 
во многих языках программирования и обладает удобным способом сериализации 
и десериализации данных, а также полностью совместим с JSON.

В итоге, после реализации RPC, модель контроллера разделилась на сервер-
ную и клиентскую части с взаимодействием типа Request-Reply. Клиентская часть 
представляет из себя библиотеку функций, которые позволяют производить мани-
пуляции с JTAG-цепочками внутри процессора с помощью битовых векторов, аб-
страгируясь от Verilog моделирования. Библиотека ответственна за формирование 
и посылку запроса серверу, а также за получение ответа.

В серверную часть входит модуль на языке System Verilog, который производит 
симуляцию тестовых векторов, и часть на С и С++, ответственная за обработку за-
просов клиента и формирование выходных данных.

В результате реализованная архитектура позволяет:
Отлаживать тестовые вектора и диагностическое оборудование на Verilog 1. 
модели целевого устройства, абстрагируясь от самого процесса моделиро-
вания.
Детально проследить за воздействием, которое оказывает тестовый вектор, 2. 
используя возможности САПРа, в котором происходит моделирование.
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Производить удаленную отладку на сервере по сети.3. 
Не прерывать процесс моделирования для изменения тестовых воздей-4. 
ствий, т. к. это можно сделать «на лету» в отладочной программе и, с по-
мощью библиотеки, снова послать на исполнение.

Когда средства диагностики процессора отлажены, на модели появилась не-
обходимость проверять сам процессор. Обычно машины с процессорами находят-
ся где-то в серверной, где человеку находиться не удобно, поэтому мы применили 
тот же подход, что и на модели, — разделили программу на серверную и клиент-
скую часть. Серверная часть управляет JTAG-контроллером и реализует часто ис-
пользуемые высокоуровневые функции. Клиентская часть — библиотека, предо-
ставляющая простой доступ к этим функциям. Клиентская часть была написана 
на нескольких языках программирования, включая скриптовые TCL и Python, 
позволяющие изменять программу тестирования без перекомпиляции и без ис-
пользования дополнительных программ. Для того чтобы не перекомпилировать 
серверную часть для каждого процессора, серверная часть анализирует состав 
JTAG цепочки и автоматически определяет тип процессора, к которому подключен 
JTAG-контроллер. Для передачи данных между серверной и клиентской частью ис-
пользуются те же библиотеки YAML и ZMQ.

Для управления процессором были реализованы функции записи и чтения ре-
гистров процессора через отладочную инфраструктуру: часть буфера инструкций 
процессоров «Эльбрус» доступна для записи через JTAG-интерфейс. Чтение зна-
чений доступно через специализированный 64-битный регистр, видимый как вну-
три процессора, так и в JTAG-цепочке. На основе этого механизма можно запускать 
тесты любой сложности например, тренировать оперативную память и проверять 
ее работоспособность. Также для более запуска сложных и комплексных тестов 
на рабочей частоте процессора авторами была разработана следующая методоло-
гия: тест с помощью отладочных средств записывается напрямую в кэш процессо-
ра, а затем ядро получает команду исполнения этого теста уже на рабочей частоте. 
Однако у этого метода есть очевидное ограничение на размер теста — не более раз-
мера кэша процессора.

Авторы считают, что в данной работе новым является объединение всех от-
ладочных инструментов в одной программе-сервере, с возможностью абстра-
гироваться от того, как на самом деле происходит доступ к инфраструктуре про-
цессоров. Были созданы удобные в использовании библиотеки для разных языков 
программирования. Вместе с моделью JTAG-контроллера появилась возможность 
запускать одну и ту же программу тестирования для реальных процессоров и их 
моделей без модифицирования кода. Дополнительным преимуществом является 
кросс платформенность всех программ и библиотек, что позволяет запускать их 
на различных машинах.
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В данной работе рассмотрены успешно примененные решения по реализации 
многокристального отечественного микропроцессора для встраиваемых систем 
по технологии fl ip-chip [1, 2].

Целью работы являлось создание отечественного микропроцессора серии 
«Эльбрус» с применением новейших материалов и выбора оптимальной структуры 
подложки корпуса [4]. В новом микропроцессоре используются высокоскоростные 
интерфейсы каналов памяти, межпроцессорных связей и каналов ввода-вывода, 
что влечет за собой тщательную проработку новейших материалов для изготов-
ления подложки корпуса и детальной проработки матрицы назначения выводов. 
При назначении матрицы выводов [3] необходимо разместить сигнальные выводы 
и экранирующие выводы земли-питания таким образом, чтоб соседние сигналы 
не наводили помехи друг на друга. Это позволит передавать и получать сигналы 
с минимальными потерями в подложке корпуса. Планируя периферию подложки 
корпуса, необходимо определить структуру слоев, распределение в ней всех связей 
микросхемы по слоям и расстановку пассивных компонентов.

Следующим этапом необходимо определить материалы для сборки микросхе-
мы, такие как клей и термически связывающий материал. Эти материалы имеют 
существенную роль при изготовлении микросхемы, и неправильный выбор может 
быть критичным для жизненного цикла микропроцессора.

После изготовления микропроцессоров они отправляются на тестирование 
[5]. Немаловажным является выбор сокета [6] для тестирования. От выбора сокета 
зависит прохождение тестирования микропроцессоров и дальнейшее их примене-
ние.

Результатом работы является анализ проблем разработки корпусов сложно-
функциональных СБИС при выпуске микросхем малой серии и способов их реше-
ния, а также выпуск опытных образцов микросхемы с дальнейшим ее тестирова-
нием.
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Реализация современных программ накладывает высокие требования к вычис-
лительной аппаратуре. Одни вычисления больше подходят к универсальным 
процессорам, другие — к DSP. Как правило, большинство современных сложных 
программ содержат и те, и другие. В таких ситуациях наилучшим решением ста-
новятся гетерогенные системы, содержащие как универсальные процессоры, так 
и DSP ядра. Однако в ряде случаев подобные задачи ставятся и перед самостоя-
тельными DSP процессорами. В данном докладе рассматривается архитектура DSP 
NeuroMatrix и для него объемные скалярные вычисления, не поддающиеся прямой 
векторизации, могут стать серьезным «бутылочным горлом». Тем не менее практи-
ка показывает, что зачастую даже такие программы все же поддаются частичной 
или даже полной векторизации с помощью алгоритмических методов. Несмотря 
на увеличенную сложность векторизованного алгоритма, общая производитель-
ность может оказаться выше более простого скалярного. В данном докладе будет 
рассмотрена задача рендеринга 3D-модели на процессоре NeuroMatrix. Данных 
класс задач не типичен для DSP, в частности для NeuroMatrix. Главная проблема за-
ключается в нерегулярности данных — разная форма и размер полигонов, алгорит-
мы заливки и растеризации с множеством условий и ветвлений, на первый взгляд, 
не позволяют задействовать векторно-матричное ядро. Тем не менее решение было 
найдено и заключается не в заливке треугольных областей классическими мето-
дами, а в формировании их из готовых шаблонов (паттернов). При таком методе 
используются простейшие логические и арифметические операции. Способность 
архитектуры целочисленного сопроцессора NeuroMatrix работать с упакованными 
данными произвольной разрядности вплоть до 1–2 бит позволяет не только векто-
ризовать обработку, но и сделать ее эффективной и экономной по памяти. Форми-
рование 1–2-битных масок, определяющих форму полигонов, в дальнейшем уже 
используется для растеризации нужным цветом и Z-буферизации. Остальные зада-
чи по геометрическим преобразованиям (повороты, смещение, масштабирование 
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и т. д.), вычисление проекций, а также вычисления освещенностей каждого по-
лигона уже успешно решает сопроцессор с плавающей точкой. Данные вычисле-
ния хорошо векторизуются, поскольку являются для него типовыми и целевыми 
операциями. Данный подход был опробован на процессоре 1879ВМ6Я разработки 
ЗАО НТЦ Модуль, включающего в себя как целочисленный векторно-матричный 
узел, так и узел с плавающей точкой. В работе разбираются основные операции, 
а также архитектурные особенности, преимущества и недостатки применительно 
к данной задаче. Полученные оценки производительности показывают, что архи-
тектура процессора обладает определенным потенциалом в области трехмерной 
графики. При соответствующем дальнейшем ее развитии и поддержке специаль-
ными аппаратными решениями, в том числе многоядерными, процессор может 
стать высокоэффективным и производительным вычислителем в области компью-
терной графики.

УДК 004.315

64-разрядные системы на кристалле с архитектурой КОМДИВ
Аряшев С. И., Зубковский П. С.
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
117218, Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1
zubkovsky@niisi.ras.ru

Ключевые слова: 64-разрядные системы на кристалле, высокопроизводитель-
ные, микросхемы разработки НИИСИ РАН.

НИИСИ РАН специализируется на разработке систем на кристалле и вычислитель-
ных модулей для встраиваемых применений. В настоящее время в таких системах 
требуется высокая производительность, высокая надежность и доверенность, что 
ведет к необходимости разработки отечественных микросхем.

К разрабатываемым системам на кристалле предъявляются такие требования, 
как надежность, доверенность, высокие эксплуатационные характеристики:

Надежность:• 
Технологический процесс —
Методы разработки —

Доверенность:• 
Собственные ядра, интерфейсы и физические уровни —

Жесткие условия эксплуатации• 
Высокая производительность• 
Программная совместимость• 
Долгосрочная поддержка:• 

Возможность перевода на другое производство. —
В докладе представлены серийно выпускаемые системы на кристалле в составе 

микросхем универсального микропроцессора и микропроцессора цифровой обра-
ботки сигналов, изготавливаемые по технологии 65 нм, имеющие по два процессор-
ных ядра, тактовую частоту 800 МГц в полном диапазоне температур. Приведены 
характеристики изделий на их основе. Следующее поколение систем на кристал-
ле — микросхема управляющего микропроцессора с низким энергопотреблением. 
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В составе микросхемы имеются высокоскоростные интерфейсы RapidIO и PCIe, 
контроллер шины CAN. Разрабатываемая в настоящее время по технологии 28 нм 
высокопроизводительная многоядерная система на кристалле имеет встроенный 
3D графический ускоритель и тактовую частоту 1,3 ГГц.

Ниже представлены основные характеристики описываемых микросхем.
Универсальный микропроцессор и микропроцессор цифровой обработки сиг-

налов:
два 64-разрядных процессорных ядра с частотой 800 МГц;• 
кэш-память 1-го уровня инструкций (32 Кбайт) и данных (16 Кбайт);• 
кэш-память 2-го уровня объемом 512 Кбайт;• 
сопроцессор для обработки вещественных чисел;• 
специализированный векторный сопроцессор;• 
два контроллера динамической памяти DDR2/DDR3 c ECC;• 
2 контроллера интерфейсов RapidIO, встроенный коммутатор RapidIO;• 
контроллер последовательного порта RS232 (2 порта);• 
контроллер PCI 33/66 МГц;• 
два контроллера Ethernet 1000/100/10;• 
контроллер SATA 2.0 (2 канала);• 
контроллер USB 2.0 (2 канала);• 
контроллер SPI (4 канала);• 
контроллер I2C;• 
16 выводов GPIO;• 
тактовая частота процессора — 800 МГц;• 
максимальная скорость обмена по RapidIO — 3,125 Гбит/сек;• 
напряжение питания ядра микросхемы 1 В;• 
производительность на комплексных числах с плавающей запятой — • 
не менее 32 Гфлопс (для микропроцессора ЦОС);
потребляемая мощность до 20 Вт;• 
рабочая температура среды — от −60 до +85 °C;• 
технологические нормы — 65 нм.• 

Управляющий микропроцессор с пониженным энергопотреблением:
одно 64-разрядное процессорное ядро с частотой 800 МГц;• 
контроллер динамической памяти DDR2/DDR3/DDR3L c ECC;• 
контроллер последовательного порта RS232 (2 порта);• 
2 контроллера PCIe (два порта 4х);• 
два контроллера Ethernet 1000/100/10;• 
контроллер SATA 3.0 (2 порта);• 
контроллер USB 2.0 (2 канала);• 
контроллер SPI (4 канала);• 
контроллер I2C;• 
контроллер CAN 2.0;• 
контроллер локальной шины Device Bus;• 
контроллер МКИО;• 
32 вывода GPIO;• 
потребляемая мощность — 7 Вт;• 
рабочая температура среды — от −60 до +85 °C;• 
технологические нормы — 65 нм.• 
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Двухъядерный микропроцессор:
два когерентных 64-разрядных процессорных ядра с частотой =1,3 ГГц;• 
кэш-память 1-го уровня инструкций (32 Кбайт) и данных (32 Кбайт);• 
кэш-память 2-го уровня объемом 512 Кбайт на каждое ядро;• 
контроллер динамической памяти DDR2/DDR3/DDR3L c ECC;• 
контроллер PCIe (два порта 4х, четыре порта 1х);• 
контроллер последовательного порта RS232 (2 порта);• 
два контроллера Ethernet 1000/100/10;• 
контроллер SATA 3.0 (2 порта);• 
3 контроллера USB 2.0 (6 портов);• 
контроллер SPI (4 канала);• 
контроллер I2C;• 
контроллер CAN 2.0;• 
16 выводов GPIO;• 
потребляемая мощность — 9 Вт;• 
рабочая температура среды — от −60 до +85 °C;• 
технологические нормы — 28 нм.• 

Микропроцессор со встроенным графическим ускорителем:
64-разрядное процессорное ядро с частотой 800 МГц• 
контроллер динамической памяти DDR2/DDR3/DDR3L c ECC;• 
встроенная 3D/2D графика;• 
контроллер PCIe (порт 8х);• 
контроллер последовательного порта RS232 (2 порта);• 
контроллер Ethernet 1000/100/10;• 
контроллер USB 2.0 (2 порта);• 
контроллер SPI (4 канала);• 
контроллер I2C;• 
16 выводов GPIO;• 
потребляемая мощность — 20 Вт;• 
рабочая температура среды — от −60 до +85 °C;• 
технологические нормы — 65 нм.• 

УДК 004.052.42

Тестирование многоядерных вычислительных систем 
на основе идей алгоритма RSA
Елизаров С. Г.1, Лукьянченко Г. А.1, Марков Д. С.1, Монахов А. М1., 
Роганов В. А.2
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В силу увеличения сложности вычислительных систем и создания сверхбольших 
специализированных вычислительных систем (many-core системы) возрастает 
объем ошибок и уязвимостей на аппаратном и программном уровне. Выявление 
ошибок и уязвимостей, тестирование являются важной задачей на различных эта-
пах создания вычислительных систем.

Традиционным подходом к тестированию many-core систем является запуск 
тестов на ЭВМ «A» с последующей проверкой результатов на заведомо исправной 
ЭВМ «В». Однако такой подход предполагает, что имеется «образцовая» ЭВМ с про-
изводительностью, сравнимой с производительностью тестируемой вычислитель-
ной системы. В случае создания больших вычислительных систем «образцовая» 
ЭВМ может попросту отсутствовать. Доказательство же корректности работы 
на уровне математической модели устройства является сложной задачей для отра-
ботанных на настоящее время методов формальной верификации.

Одним из подходов, позволяющих решить данную проблему, является тести-
рование путем запуска программных тестов, обеспечивающих длительную распре-
деленную загрузку системы с легко проверяемым результатом. По мнению авторов 
тесты должны также удовлетворять следующим требованиям:

быть простыми в реализации, осуществлять сложные преобразования при • 
вычислении и обеспечивать быструю проверку полученных результатов;
задействовать все основные подсистемы many-core систем, включая счет-• 
ные ядра, память, коммуникационную среду;
масштабироваться и распараллеливаться;• 
иметь предсказуемое и легко варьируемое время выполнения;• 
иметь высокую чувствительность к одиночным сбоям: ошибки на любом • 
этапе выполнения программы должны с высокой вероятностью отражать-
ся на результате теста;
обеспечивать хорошее покрытие и псевдослучайное распределение полу-• 
чаемых в процессе счета промежуточных значений;
иметь труднопредсказуемый заранее результат вычислений.• 

Поиск подходов к разработке тестов, с позиции перечисленных выше тре-
бований, целесообразно производить на основе идей криптографических алго-
ритмов с открытым ключом. Действительно, если взять любой шифр с откры-
тым ключом, то дешифрование и расшифрование (последнее отличается именно 
наличием информации о закрытом ключе) отличаются по вычислительной 
сложности на много порядков. Далее будем рассматривать наиболее известный, 
достаточно хорошо изученный и активно используемый на практике алгоритм 
RSA [1].

Рассмотрим далее методику тестирования many-core систем (рис. 1) в несколь-
ко этапов.

На первом этапе производится генерация открытого и закрытого ключа на «об-
разцовой» ЭВМ, в качестве которой может выступать персональный компьютер. 
Производится выбор формулы для генерирования оснований и показателей с по-
следующим вычислением правильного ответа для теста, полученного при помощи 
редукции показателей с использованием значения закрытого ключа. Общее коли-
чество вычисляемых базовых подвыражений должно быть в несколько раз больше 
имеющегося на тестируемой many-core системе количества счетных ядер.
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На втором этапе в реализацию теста для many-core системы вносятся выбран-
ный алгоритм генерации оснований и показателей, а также открытый ключ, после 
чего программа компилируется и запускается.

Заключительным этапом является сравнение полученного результата вычис-
лений с результатом, полученным на «образцовой» ЭВМ. Если результаты совпада-
ют, то это косвенно свидетельствует об исправности функционирования аппарату-
ры и системного программного обеспечения.

Рис. 1. Схема тестирования many-core систем

Разработанная методика позволяет локализовать неисправные вычисли-
тельные блоки many-core системы путем повторного тестирования, сохраняя при 
этом все промежуточные значения и номера блоков, на которых они вычислялись. 
Сравнивая промежуточные значения с аналогичными значениями, полученными 
на «образцовой» ЭВМ, можно обнаружить неисправные блоки.

Проверка разработанной методики осуществлялась на отечественной спе-
циализируемой системе MALT [2]. Проверка производилась на эмуляторе системы 
и тестовых образцах [3].

В эмулятор системы была добавлена возможность внесения одиночных оши-
бок в операцию умножения (для инструкций семейства MUL). В процессе выпол-
нения теста производилось порядка 100000 операций умножения. Период внесе-
ния ошибок эмулятором соответствовал количеству операций умножения. Во всех 
случаях тестирование завершалось с неверным результатом, реагируя на каждую 
ошибку. Проведение тестирования тестовых образцов системы MALT предложен-
ной методикой показало отсутствие аппаратных и программных ошибок.

В результате проведения тестовых испытаний разработанная методика пока-
зала высокую эффективность обнаружения ошибок в many-core системах и может 
быть использована на различных этапах создания вычислительных систем.
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Существенную роль в развитии современных информационных технологий играют 
экосистемы, включающие в себя такие составляющие, как аппаратные платформы, 
ПО, средства разработки и множество компаний — участников экосистемы, гене-
рирующих новые идеи и продукты. Традиционно подобные экосистемы характе-
ризуются глобальной кооперацией вокруг «основных бенефициаров» и сложными 
цепочками с высокой конкуренцией для остальных участников. Одну из важней-
ших ролей в формировании экосистем играет используемая архитектура набора 
команд процессоров (ARM, x86). Она определяет интерфейс между аппаратной 
и программной частями, и многомиллиардные инвестиции в ПО в значительной 
степени привязаны к используемому в экосистеме набору команд.

В настоящий момент существует «окно возможностей», связанное с возник-
новением и развитием экосистемы нового набора команд — RISC-V, основанного 
на принципе открытого стандарта. Ряд объективных факторов состояния инду-
стрии вычислительной техники создают благоприятные предпосылки для ее раз-
вития:

Истощение традиционных источников роста производительности вычис-• 
лительных систем, замедление темпов роста производительности процес-
соров.
Замедление действия закона Мура, возможное прекращение его экономи-• 
ческого действия после 28–22 нм.
Специализация, как один из возможных векторов развития вычислитель-• 
ных систем на следующий период.

RISC-V — это качественная открытая, универсальная и расширяемая микро-
процессорная архитектура, предназначенная для широкого круга применений . 
Решения на RISC-V являются современными и обладают конкурентоспособными 
характеристиками по сравнению с аналогами. Для пользователей RISC-V доступна 
широкая и быстрорастущая экосистема программного обеспечения, средств разра-
ботки и стандартных библиотек, поддержанная как open-source сообществом, так 
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и многими коммерческими поставщиками. Появление подобного открытого стан-
дарта имеет потенциал существенно изменить многие рынки полупроводниковых 
компонентов.

Все эти факторы обусловили значительный интерес к технологии и стреми-
тельный рост числа участников RISC-V консорциума, — некоммерческой отрас-
левой организации, которая занимается развитием и продвижением стандарта 
RISC-V. К данному моменту консорциум насчитывает более 150 членов, включая 
таких ведущих игроков, как Google, Samsung, NVIDIA, Qualcomm, Western Digital, 
Microsoft, IBM, Huawei и др. В ряде стран вокруг RISC-V уже сформированы круп-
ные государственные программы.

Компания «Синтакор» является одним из учредителей консорциума RISC-V 
и работает в экосистеме с момента основания. В ходе сессии мы приведем крат-
кий технический обзор стандарта, расскажем об устройстве и принципах работы 
RISC-V консорциума, а также о состоянии, планах развития и последних событиях 
экосистемы.

УДК 004.318

Блок мониторинга СБИС микропроцессора для технологии 
28 нм
Рогаткин Б. Ю., Рогаткин Ю. Б.
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
117218, Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1
rogatkin@niisi.ras.ru

Ключевые слова: надежность СБИС, напряжение питания, АЦП, ток потре-
бления, микропроцессор.

Важной задачей при разработке СБИС является повышение надежности ее рабо-
ты в различных условиях эксплуатации. Одними из основных показателей условий 
работы микросхемы является температура, напряжение питания и ток потребле-
ния кристалла микросхемы. За рубежом проблеме мониторинга температуры в раз-
личных точках кристалла микросхемы уделяют большое внимание, эта проблема 
широко отражена в литературе, например, [1, 2]. Локальный перегрев приводит 
к снижению надежности работы СБИС, происходит ухудшение электрических ха-
рактеристик СБИС, прежде всего снижение быстродействия, увеличивается вероят-
ность функционального отказа. Увеличение температуры приводит к увеличению 
энергопотребления, что негативно сказывается на времени работы от автономного 
источника питания. Экспериментальные измерения температуры в разных точках 
кристалла СБИС показали возможность относительного перегрева до 20 градусов.

Данная работа посвящена задаче разработки простого и эффективного блока 
мониторинга температуры и напряжения питания ядра СБИС, предназначенной 
для изготовления по КМОП технологии с проектными нормами 28 нм. Второй 
важной задачей, которая решается с помощью описываемого блока, является ана-
лиз тока потребления по сетке питания ядра микропроцессора.

Представлены результаты моделирования для объемной КМОП технологии 
с нормами 28 нм с учетом экстрагированных паразитных параметров конструкции.
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Представлена методика обработки измерений, полученных с помощью блока 
мониторинга.

Показан маршрут разработки цифровой части контроллера блока монито-
ринга.

На первом этапе разрабатывается программная модель взаимодействия кон-
троллера через управляющие регистры. Управляющие регистры контроллера бло-
ка мониторинга располагаются в адресном пространстве СБИС микропроцессора. 
Регистры контроллера доступны через стандартный интерфейс шины стандарта 
AXI и предназначены для записи конфигурации блока и чтения измеряемых па-
раметров температуры, напряжения питания и тока потребления. На этапе проек-
тирования закладываются сценарии взаимодействия блока мониторинга со СБИС. 
Контроль параметров, заданных в конфигурации контроллера, осуществляется 
в реальном режиме времени, параллельно с основной работой СБИС. Являясь ча-
стью СБИС, контроллер в зависимости от измеряемых значений может управлять 
частотой синхронизации ядра микропроцессора, избегая тем самым сбоев, связан-
ных с локальным перегревом или своевременно сообщить о выходе за заданный 
диапазон измерений через прерывание в системном контроллере.

На следующем этапе создается структурированная цифровая часть блока мо-
ниторинга, разработанная как логическая модель на языке регистровых передач 
(RTL-модель). Выделяются функциональные узлы контроллера, с целью их наи-
более эффективной верификации.

Далее проводится поэтапная верификация модели. Сначала с помощью тесто-
вого окружения и поведенческих блоков, эмулирующих работу АЦП, далее сме-
шанное, цифро-аналоговое моделирование с использованием синтезированного 
списка соединений контроллера на библиотеке элементов, на последнем этапе за-
пускаются высокоуровневые тесты в составе модели СБИС микропроцессора.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положе-
ния и результаты: методика разработки, интеграции и использования блока мони-
торинга в СБИС микропроцессора по КМОП технологии с проектными нормами 
28 нм. В соответствии с данной методикой в НИИСИ РАН был разработан и ис-
пользован представленный сложно-функциональный блок мониторинга в проекте 
перспективного микропроцессора общего назначения со встроенной 3D-графикой 
и низким энергопотреблением.
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В настоящее время развитие ядерной и термоядерной энергетики, электроники, 
авиа- и ракетостроения, биотехнологий и так далее стало невозможным без про-
ведения полномасштабных инженерных расчетов, требующих использования 
суперЭВМ эксафлопного класса (1018 оп/сек). Существующие универсальные 
микропроцессоры не позволяют достичь требуемой производительности. Можно 
выделить два основных направления создания высокопроизводительных микро-
процессоров: это создание многоядерных микропроцессоров со встроенным гра-
фическим процессором [1] и использование специализированных сопроцессоров, 
ориентированных на выделенные математические функции [2]. В данной работе 
предлагается методика создания моделей арифметических сопроцессоров, ориен-
тированных на решение выделенного класса задач.

Методика создания моделей арифметических сопроцессоров состоит из сле-
дующих этапов:

Определение области применения (разработка ТЗ). На этом этапе форми-1. 
руются основные требования к арифметическому устройству, а именно: 
ориентированность под выделенный класс задач, требования по произво-
дительности, потреблению;
Разработка архитектуры арифметического устройства. На этом этапе опре-2. 
деляются базовые арифметические и логические операции, организация 
работы с памятью, модель взаимодействия с ядром микропроцессора;
Создание поведенческой модели арифметического устройства (эталонного 3. 
эмулятора, написанного на языке высокого уровня);
Разработка библиотек (адаптация существующих библиотек) для решения 4. 
арифметических задач; реализация задач, которые должны решаться с по-
мощью разрабатываемого арифметического устройства;
Разработка логической модели арифметического устройства (RTL-модели) 5. 
в составе микропроцессора;
Создание тестового программного обеспечения.6. 

Определение области применения (разработка ТЗ)
На этом этапе изучается круг задач, которые будут решаться с помощью разраба-
тываемого арифметического устройства, формируются требования по пиковой 
и реальной производительности устройства. Изучаются существующие аналоги 
с целью заимствования архитектурных решений.

В зависимости от решаемых задач определяются типы данных, с которыми 
будет работать арифметическое устройство (целые, вещественные или комплекс-
ные числа, разрядность данных), и точность вычислений (одинарная или двойная). 
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Разные задачи используют разные типы данных. Изображение, криптография, ви-
део, RAID-массивы — примеры задач, использующих целочисленные данные. Га-
зодинамика, инженерные расчеты, гидроакустика — задачи, работающие с веще-
ственными данными разной точности. Архитектура вычислительного устройства 
будет разрабатываться с учетом типов данных, определеных в ТЗ.

Разработка архитектуры арифметического устройства
Базовые арифметические и логические операции

К базовым арифметическим операциям относятся как универсальные операции, 
такие как сложение, вычитание, умножение и деление, так и специальные опе-
рации для повышения эффективности решения выделенного класса задач. Ис-
пользование специальных операций может повысить производительность ми-
кропроцессора при решении определенных задач до 90 %, но ведет к усложнению 
программирования. Поэтому, определяя базовые арифметические операции, не-
обходимо учитывать, какой доступен уровень программирования (будут ли раз-
работаны и использоваться вручную адаптированные библиотеки, которые можно 
в дальнейшем применять в компиляторе). Арифметические операции могут быть 
выполнены с использованием синхронных схем, а также в базисе самосинхронной 
логики. Использование самосинхронных схем позволяет повысить энергоэффек-
тивность и надежность разрабатываемого устройства. Тем не менее самосинхрон-
ные схемы имеют и ряд недостатков: сложность временной модели, нехватка авто-
матизации проектирования, малое число наработок и, как следствие, опыта.

Помимо арифметических операций, вычислительное устройство может вы-
полнять логические операции или операции декомпозиции.

Организация работы с памятью
Доступ к ОЗУ арифметическими сопроцессорами можно реализовать двумя спо-
собами. Первый способ предусматривает использование стандартного механизма 
загрузки/сохранения, используя кэш-память данных. Для использования данного 
механизма необходима разработка эффективной подкачки данных в кэш-память.

Второй способ основан на использовании локальной памяти и каналов пря-
мого доступа к памяти для обмена данными между локальной и внешней памятью. 
При этом в качестве локальной памяти может использоваться отдельная накри-
стальная память или кэш-память 2-го уровня, отключенная от ядра микропроцес-
сора [3].

Модель взаимодействия с ядром микропроцессора
Определяется степень автономности арифметического устройства от ядра микро-
процессора, а именно:

прохождение каждой команды через конвейер инструкций микропроцес-• 
сора или запуск одной командой микропроцессора обработку алгоритма 
вычислений;
использование виртуальной адресации;• 
прерывания;• 
использование кэш-памяти.• 

После определения ТЗ и разработки архитектуры арифметического устройства 
все остальные этапы проектирования могут идти параллельно, тем самым эконо-
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мя время разработки. По результатам этих этапов проектирования корректируется 
архитектура арифметического устройства.

Создание поведенческой модели арифметического устройства
Создание поведенческой модели (также называемой образцовым эмулятором или 
С-моделью) является важным этапом разработки и несет насколько функций. 
Так как разработка поведенческой модели занимает немного времени, ее можно 
использовать для оценки архитектурных решений еще до того, как будет готова 
RTL-модель. Поведенческая модель сохраняет все изменения состояния микро-
процессора после каждой инструкции или после каждого такта работы микро-
процессора. На протяжении всего времени разработки модели арифметического 
устройства происходит сравнение состояний поведенческой модели и RTL-модели 
при тестировании. Кроме того, с помощью поведенческой модели существует воз-
можность сделать «срез» состояния микропроцессора в произвольный момент вре-
мени и запустить выполнение программы на RTL-модели уже с нужного момента, 
а на с самого начала. Это необходимо, если была найдена ошибка на аппаратном 
ускорителе или ПЛИС-прототипе.

Разработка библиотек
На данном этапе разрабатывается библиотека подпрограмм, которая будет исполь-
зоваться для выделенного класса задач.

Целесообразно использовать уже существующие библиотеки, адаптировав их 
под архитектуру разрабатываемого арифметического устройства (например, би-
блиотеку подпрограмм линейной алгебры GotoBLAS)[4].

Разработка логической модели арифметического устройства 
(RTL-модели) в составе микропроцессора

Для проведения успешного функционального тестирования модель арифметиче-
ского устройства интегрируется в состав модели микропроцессора. Это позволяет 
запускать на арифметическом устройстве тестовые программы: рукописные тесты 
разработчика, псевдослучайные тесты, а также реальные вычислительные задачи, 
скомпилированные с использованием математических библиотек. RTL-модель, 
так же как и поведенческая модель, снабжена механизмом сохранения всех изме-
нений состояния. Это позволяет использовать тесты без самопроверки, а также 
лучше локализовать ошибки, сравнив состояния поведенческой и RTL-моделей. 
Для увеличения скорости обработки данных могут использоваться ускорители 
программного моделирования (Palladium фирмы Cadance, VStation PRO и Veloce 
фирмы Mentor Graphics), а также ПЛИС-прототипы.

Создание тестового программного обеспечения
На этом этапе разрабатываются тесты функционального контроля: проверка кор-
ректности арифметических команд на различных операндах, включая граничные 
значения, проверка механизма исключительных ситуаций, корректность обра-
щения в память [5]. Разрабатываются шаблоны случайных тестов, а также тесты 
производительности, направленные как на контроль скорости работы отдельных 
узлов, так и на оценку производительности системы в целом.

Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: методика создания моделей арифметических сопроцессоров, по-
зволяющая разработать специализированный сопроцессор, ориентированный 
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на выделенные математические функции. В соответствии с данной методикой 
в НИИСИ РАН были разработаны: сопроцессор вещественной арифметики, со-
процессор комплексной арифметики и векторный сопроцессор. Разработанные 
сопроцессоры входят в состав микросхем 1890ВМ6, 1890ВМ8, 1890ВМ9, 1890ВМ10.
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Микропроцессор (МП) разработки НИИСИ РАН является одноядерным МП об-
щего назначения с RISC-архитектурой КОМДИВ64 и встроенным графическим 
ядром.

На основе опыта проектирования МП предыдущих версий и теоретического 
анализа технологических ограничений создана модель подсистемы памяти на язы-
ке описания аппаратуры Verilog. В статье описаны реализованные в модели схе-
мотехнические решения, позволяющие достичь требуемого быстродействия трех-
мерной графики. Также в статье представлен автономный способ верификации 
контроллера памяти, дающий возможность ускорить отладку проекта.

МП спроектирован для изготовления по нормам 65 нм. Тактовая частота про-
цессорного ядра 0,8 ГГц. На одном кристалле размещены: одно процессорное ядро 
RISC-архитектуры, контроллер PCI Express для связи с вычислительной системой 
в случае работы МП в режиме видеоконтроллера со встроенным трехмерным уско-
рителем и, собственно, графическое ядро. Внутренняя шина работает по протоколу 
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AMBA AXI3 [1] (далее шина AXI) с шириной слова 128 бит и длиной пакета одной 
передачи до 16 слов.

Ядро микропроцессора является суперскалярным и включает в себя раздель-
ные кэш-памяти первого уровня для инструкций и данных объемом 16 КБ каждая 
и общую кэш-память второго уровня объемом 512 КБ. В составе ядра имеется со-
процессор вещественных вычислений, а также сопроцессор комплексных вы-
числений, ориентированный на задачи цифровой обработки сигналов. Пиковая 
производительность сопроцессора комплексных вычислений составляет 20 веще-
ственных операций одинарной точности за такт и 10 вещественных операций двой-
ной точности за такт.

Графическое ядро состоит из двух контролеров вывода на экран и ускорителей 
двухмерной и трехмерной графики. В свою очередь ядро трехмерного ускорителя 
состоит из двух кластеров, каждый из которых имеет доступ в память по шине AXI. 
Для обеспечения работы трехмерного ядра на кристалле расположен отдельных 
синтезатор частоты, не связанный с частотой шины AXI.

При наличии двух шин AXI (количество шин a = 2) шириной 128 бит (d = 128), 
работающих на частоте 0,5 ГГц ( f = 0,5), выходит, что максимальная скорость 
(v = a · d · f ) передаваемых или требуемых трехмерным ядром данных составляет 
16 Гбайт/сек. Контроллер памяти DDR3 шириной 64 разряда, работающий на ча-
стоте 1 ГГц, в пике теоретически способен обеспечить также те же 16 Гбайт/сек. 
При этом графический кластер, как вычислитель, как правило, зачитывает дан-
ные, в том числе во внутреннюю кэш-память, а затем, после обработки выгружает 
в основную память.

Таким образом, основная задача при проектировании состоит в том, чтобы 
трехмерный ускоритель получал при необходимости максимальную пропускную 
способность шины памяти.

Для достижения поставленной цели — получения максимальной производи-
тельности — применяются несколько методов:

механизм обеспечения гарантированной полосы пропускания (QoS);1) 
кэширование данных;2) 
минимизация простоя шины данных памяти.3) 

Первый механизм служит для предоставления устройству гарантированной 
доли от полной полосы пропускания и позволяет устройству не только получить 
необходимое количество данных за отрезок времени, но и провести времени в ожи-
дании доступа при арбитрации не больше определенного [2]. Данный механизм 
является стандартным в контроллерах памяти вычислительных систем и приме-
няется не только для решения трехмерных задач, но в любых, где требуется в за-
висимости от задачи разделить производительность контроллера памяти между 
разными устройствами.

Кэширование данных производится непосредственно в контроллере трехмер-
ной графики, каждый кластер имеет свой кэш первого уровня и затем общий кон-
троллер шины AXI также содержит кэш второго уровня. По этой причине другого 
накопительного механизма на шине AXI не требуется, он не будет давать эффекта.

Простои на шине памяти неизбежны, поскольку по самой архитектуре дина-
мической памяти ей периодически требуется регенерация. При работе в условиях 
повышенных температур, к тому же, она должна быть чаще, и пока регенерация 
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текущей строки не закончится, работа с памятью невозможна. Кроме того, после 
записи в память должно быть выдержано время tWR, за которое также никаких ко-
манд на память подавать нельзя.

На рис. 1 показаны возможности повышения быстродействия подсистемы 
памяти. Времена, которые требуется выдержать между командами PRECHARGE, 
ACTIVATE и READ, зависят от частоты, на которой работает память, и на рисунке 
показаны условно.

Рис. 1. Варианты вложенности циклов при обращении к памяти

В случае А мы рассматриваем чтение из памяти без вложенных циклов. Память 
DDR3 настроена на длину пакета 8, то есть с учетом работы памяти по двум фрон-
там команда чтения должна выставляться раз в 4 такта. Индексы команд показыва-
ют, что операция будет совершаться с тем или иным банком памяти, условно 0 или 
1. Если следующее чтение будет из того же банка или из другого, но уже с открытой 
нужной строкой, то чтения будут идти подряд, и пропускная способность памяти 
будет использоваться максимально. В случае Б показана ситуация, в которой чте-
ние из банка 1 требует активирования строки, из которой будет чтение. Если это 
сделать после чтения, то будет тратиться время на активацию, во время которой 
шина данных простаивает. В случае В ситуация усугубляется тем, что в банке от-
крыта другая строка, то есть сперва требуется выполнить закрытие строки в банке, 
открыть нужную и лишь затем провести чтение. На это нужен еще больший пери-
од, за время которого шина данных также простаивает.

В таком случае есть возможность сократить простои, выполняя предваритель-
ные действия для следующей операции в момент прохождения предыдущей. Кон-
троллер памяти прослушивает шину, на которую выставляется адрес следующей 
команды, и принимает решение, возможно ли вставить предварительную команду.

Рассмотрим результаты моделирования различных тестов. Измерялось время 
активной фазы обращения к данным, то есть от начала доступа к памяти до по-
следней операции с памятью. Как правило, доступ к различным участкам памяти 
производится в случае копирования, выполняемого в кэшируемой области, пото-
му что кроме чтения из области назначения периодически происходит вытеснение 
устаревающих строк кэшей по разным адресам. В качестве теста взяты две проце-
дуры копирования, схожие со стандартными, используемыми ОС Linux, и текст 
произвольного доступа к памяти. При работе контроллера трехмерной графики 
операции копирования выполняются постоянно: происходит подготовка текстур, 
перенос данных из промежуточных буферов в буфер вывода на экран и так далее. 
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Из табл. 1 видно, что копирование может быть существенно ускорено при исполь-
зовании вложенности циклов, тем самым для контроллера трехмерной графики 
увеличится время, которое тот может использовать для обмена данных с памятью.

Таблица 1

Тест Результат без вложен-
ности, мкс

Результат со вложенно-
стью, мкс

Разница, %

Glibc copy 32 bit 5,9 5,6 5

Glibc copy 64 bit 5,1 4,4 14

Random 22,9 22,1 3

Подобная модификация алгоритма работы контроллера усложняет как его ра-
боту, так и поиск возможной ошибки, потому требуется всесторонняя и тщательная 
проверка его работоспособности не только в ПЛИС-прототипе, но и средствами те-
стирования на этапе отладки модели.

Проверка корректности поведения контроллера памяти, то есть соответствие 
поведения модели спецификации, началась с создания группой инженеров, раз-
работчиков проекта и верификаторов плана тестирования. Формальные утвержде-
ния (assertion) [3] и функциональное покрытие ( functional coverage) были написаны 
на основе плана тестирования, который можно разделить на четыре части.

Интерфейсная часть: контроль корректной реализации интерфейсов кон-1. 
троллера памяти, работающий по протоколу AMBA AXI3.
Функциональное ядро: описание механизма работы контроллера памяти.2. 
Специальные случаи: описание «corner case» и критических ситуаций.3. 
Покрытие кода: code coverage помогает увидеть неиспользуемые участки 4. 
кода.

План тестирования связал описание контроллера памяти и RTL-модель с по-
мощью assertions и functional coverage. Прогресс тестирования хорошо виден по до-
стижению новых точек functional coverage. Многократное прохождение по одним 
и тем же точкам functional coverage и отсутствие попадания по другим точкам помо-
гает скорректировать тестовые воздействия. Полное выполнение тестового плана 
служит объективным критерием окончания процесса тестирования.

Кроме системной верификации применялась автономная. Так как внесенные 
в проект изменения располагались только в одном устройстве, автономная верифи-
кация была приоритетной. Она позволила упростить и ускорить процесс отладки 
контроллера памяти. Во-первых, не нужно программировать все устройства, об-
ращающиеся к памяти, готовить дескрипторы и данные. Во-вторых, отсутствуют 
модели всех задействованных в проекте устройств. В-третьих, нет необходимости 
дожидаться окончания работы устройств, обращающихся в память.

Контроллер памяти имеет 7 портов с независимыми каналами чтения и запи-
си, работающим по AMBA AXI3. К каждому порту подсоединен UVM-агент, чье 
поведение описано с использованием библиотеки последовательностей настраи-
ваемых запросов. В качестве языка реализации выбран Specnam е.

При написании UVM-окружения особое внимание уделялось описанию за-
держек, так как для мастера шины нужна регулировка плотности запросов, а для 
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ведомого устройства необходима регулировка задержки в ответе. В состав логиче-
ского пакета (в классе-наследнике uvm_sequence_item) включены поля, отвечаю-
щие за задержки. В результате они могут контролироваться при генерации запро-
сов. При этом в драйвере шины учитывается возможность ожидания выставления 
на шину второго пакета, пока не будет полностью обработан первый (re-order 
не поддерживается устройствами на шине).

Автономное тестирование не учитывает когерентность данных, что позволяет 
ускорить процесс верификации, разделив области памяти между портами. В тесто-
вом окружении эта особенность учитывается за счет использования двух параме-
тров, формирующих адрес: базовый адрес и смещение. Базовый адрес ссылается 
на область памяти, определенную для транзакций, смещение — это относительный 
адрес внутри этой области. Их сумма является адресом транзакции. Подобное фор-
мирование адреса позволяет гибко контролировать обращения к памяти.

Последовательности настраиваемых запросов определяют входные потоки 
запросов для тестируемого модуля. Сами последовательности реализованы в виде 
шаблонов в библиотеке, к которой обращается тест при формировании тестового 
сценария.

Тест считается успешно прошедшим, если данные по чтению совпали с ранее 
записанными (или теми, что инициализировали в память), и при этом не было 
ошибок в ситуациях, описанных assertions. Механизм сравнения данных сделан 
универсальным для трех значений параметра протокола AXI3 «size» = 4, 3, 2, так 
как именно они используются при имитации входных запросов в контроллер па-
мяти.

Более полное покрытие RTL-модели тестами обеспечено использованием вир-
туальных последовательностей, позволяющих контролировать выбор типа после-
довательностей запросов и параметры запросов, а также другие настройки тесто-
вого сценария.

Моделирование проводилось с помощью симулятора Cadence Incisive Enterprise 
Simulator. Запуск тестов осуществлялся программой Vmanager, входящей в комплект 
поставки. Vmanager позволяет контролировать ошибочные тесты и регрессионное 
тестирование, а также собрать и объединить functional coverage для различных за-
пусков. На основе анализа собранной информации менялись ограничения для за-
просов и сценарии тестов, что позволило ускорить процесс отладки RTL-модели 
контроллера памяти.

Авторы считают, что в представленной в статье работе новой является RTL-
модель контроллера памяти, написанная применительно к решению определенной 
задачи, а именно — повышению эффективности работы с контроллером трехмер-
ной графики, использующей шину по протоколу AMBA AXI3.
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Рост объемов тестовых данных, вызванный увеличением количества триггеров 
и интегральной сложностью СБИС, является причиной встраивания аппаратных 
средств сжатия для сокращения времени тестирования микросхем [1], [2]. С ро-
стом длин логических комбинационных путей и ростом количества сходящихся 
разветвлений снижается наблюдаемость и контролируемость узлов этих путей 
в режиме тестирования [3]. Для решения данной проблемы в определенные узлы 
СБИС встраиваются дополнительные тестовые схемы — тестовые точки контро-
ля, и обзора — дополнительные триггеры с управляющей логикой, позволяющие 
увеличить наблюдаемость и контролируемость отдельных узлов комбинационной 
подсистемы СБИС [4].

Метод создания копий (или дублирования) отдельных элементов известен 
как способ сокращения длин проводников при проектировании топологии СБИС. 
Дублирование отдельных логических элементов позволяет сократить задерж-
ки распространения сигналов [5]. В случае дублирования триггеров сам триггер 
и его копия в функциональном режиме находятся в одинаковом логическом со-
стоянии в любой момент времени. Считается, что и в режиме скан-тестирования 
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Рис. 1. Пример увеличения тестируемости в комбинационной схеме:
а) исходная схема; б) модифицированная схема с дублированием триггера
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должно сохраняться равенство состояний этих триггеров, так как загрузка различ-
ных значений в дублированные скан-триггеры может привести к выходу микросхе-
мы из строя в случае, если в схеме присутствуют логические элементы, допускаю-
щие сквозные токи [6]. Однако если таких элементов на кристалле немного или нет 
вовсе, то использование копий триггеров возможно.

На рис. 1а изображен пример фрагмента скан-цепи (триггеры 1–2) и связанная 
с ней комбинационная схема. Комбинационная схема имеет 2 независимых входа, 
которые обозначены переменными x1 и x2 и один выход — f. Данная комбинацион-
ная схема содержит сходящееся разветвление через узел x2. Согласно методу оцен-
ки тестируемости комбинационной схемы [3], тестируемость неисправности типа 
«залипание-в-0» в узле g равна 0. Дублирование функционального триггера 2 позво-
ляет увеличить тестируемость узла g до 1/8 (см. рис. 1б). Иными словами, сигналы, 
имеющие разветвление, могут быть разделены на отдельные независимые сигналы 
путем дублирования триггеров-источников, что позволяет сократить число сходя-
щихся разветвлений в схеме, а значит и увеличить тестируемость этой схемы.

Если рассмотреть дублирование триггеров как средство сокращения кон-
фликтов неисправностей, препятствующих одновременному тестированию не-
скольких неисправностей в одном тестовом векторе, то можно обнаружить, что 
дублирование триггера-источника разветвления позволяет сократить число ветвей 
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Рис. 2. Маршрут проектирования
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разветвления до 1, а значит это приведет к снижению числа взаимных конфликтов 
во всех логически путях от этих триггеров.

Так как предложенный метод дублирования триггера оказывает влияние 
на любой логический путь от этого триггера до конечных приемников сигналов 
за счет снижения величин взаимных конфликтов разветвления s на выходе этого 
триггера, то можно сделать вывод, что наибольший эффект от данного метода будет 
достигнут при дублировании триггеров с наибольшим количеством комбинацион-
ных элементов в выходных путях этого триггера.

Предложен алгоритм отбора триггеров для дублирования, который основан 
на поиске логических деревьев с наибольшим числом источников. На основе алго-
ритма предложен маршрут проектирования СБИС (см. рис. 2).

Предложенный алгоритм дублирования отдельных триггеров был реализо-
ван в 3 проектах СБИС и 7 проектах IP-блоков при проектировании средств скан-
тестирования с компрессией. Результаты показали снижение времени тестирова-
ния в среднем на 14,4 % при аппаратурных затратах, не превышающих 1,2 % общей 
площади СБИС.

Автор считает, что в данной работе новым является метод дублирования функ-
циональных триггеров с целью снижения времени тестирования СБИС. Результа-
ты моделирования ряда проектов СБИС подтверждают эффективность метода.
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Современные наземные автономные робототехнические комплексы могут эксплу-
атироваться в тяжелых условиях, а также в условиях боевых действий, которые мо-
гут провоцировать многочисленные отказы оборудования, причем как единичные 
отказы, так и множественные, вследствие чего встает вопрос обеспечения ката-
строфоустойчивости системы управления робототехническим комплексом. Будем 
понимать под термином катастрофоустойчивость — способность к продолжению 
работы робота при возникновении внезапных катастрофических отказов через ми-
нимально короткий период времени. В отличие от отказоустойчивых систем, кото-
рые должны продолжать функционирование в случае сбоя одного из ее компонен-
тов, катастрофоустойчивая система должна сохранять работоспособность в случае 
одновременного множественного выхода из строя ее составных частей в результате 
воздействий непредвиденного характера.

Поскольку робототехника является одним из перспективных направлений 
применения вычислительных комплексов (ВК) и программного обеспечения се-
мейства «Эльбрус» [1, 2], авторами был разработан комплекс методов и алгорит-
мов, реализация которых позволяет обеспечить катастрофоустойчивость бортовой 
вычислительной системы робота. Эти методы концентрируются на обеспечении 
устойчивости к угрозам, носящим целенаправленный характер, являющимся осо-
знанными попытками нанести урон бортовой вычислительной сети. В качестве та-
ких угроз могут выступать: выстрел из оружия по отдельному роботу, столкновение, 
урон компонентам вычислительной сети, вмешательство в каналы связи и т. п.

Одним из основных методов обеспечения дополнительной надежности объекта 
является резервирование. Метод реализуется благодаря использованию дополни-
тельных средств и возможностей, которые являются избыточными к минимально 
необходимым для выполнения требуемых функций. Наиболее частой реализацией 
метода резервирования является включение параллельно объекту резервирования 
дополнительных средств, которые полностью или частично дублируют его функ-
ции и способны взять на себя его задачи при возникновении отказа.

При возникновении отказа в резервированной вычислительной системе не-
обходимо провести соответствующую реконфигурацию, которая будет учитывать 
сниженную производительность бортовой сети или отказ некоторых каналов свя-
зи. Вследствие вышесказанного, был разработан алгоритм реконфигурации бор-
товой вычислительной сети при отказе части оборудования. При отказе одного 
из основных вычислительных модулей (ВМ) на резервном происходит рестарт со-
ответствующего кода функциональных программ с последней согласованной кон-
трольной точки. При этом ОСРВ выводит отказавший ВМ из работы, a резервному, 
принявшему на себя функции основного, присваивает статус основного.

В случае использования в качестве ОСРВ ОС «Эльбрус» [3] процесс рекон-
фигурации выглядит следующим образом. Пользовательский процесс-демон че-
рез равные промежутки времени уведомляет драйвер сторожевого таймера через 
специальное устройство /dev/watchdog о том, что он до сих пор работоспособен. 
При получении такого уведомления драйвер программирует сторожевой таймер 
таким образом, чтобы отложить перезагрузку ОС на некоторое время. Если по 
какой-то причине уведомления не произошло, то сторожевой таймер перезагрузит 
ОС по истечении заданного интервала.

Проведенное моделирование показало, что использование резерва вычисли-
тельных устройств и каналов связи позволяет существенно повысить показатели 
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надежности, например гамма-процентную наработку на отказ. На рис. 1 и 2 пред-
ставлены графики зависимостей гамма-процентной наработки на отказ для уров-
ней 99,5 %, 99,7 % и 99,9 % для схем с общим постоянным резервированием и раз-
дельным резервированием соответственно от кратности резервирования.

Рис. 1. Зависимость гамма-процентной наработки на отказ от кратности резервирования 
при общем постоянном резервировании

Рис. 2. Зависимость гамма-процентной наработки на отказ от кратности резервирования 
при раздельном резервировании

Проведенное моделирование показало, что использование предлагаемых ав-
торами методов и алгоритмов, а также использованием ОПО и ВК «Эльбрус» повы-
шает показатели надежности вычислительных систем, а также позволяет добиться 
катастрофоустойчивости бортовой вычислительной системы.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положе-
ния и результаты: разработан алгоритм реконфигурации бортовой сети при отказе 
части оборудования, разработаны модели для оценки численных показателей на-
дежности, разработан метод обеспечения катастрофоустойчивости бортовых вы-
числительных систем.
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В данной работе рассматривается процесс физического проектирования отдельных 
устройств микропроцессоров семейства «Эльбрус» на примере проектирования ви-
деокодеков компании «Google».

Важной задачей конструкторско-технологического проектирования сложно-
функциональных микросхем микропроцессоров является физическое проектиро-
вание. Для решения данной задачи применяются разнообразные средства САПР. 
На начальном этапе важно создать правильную иерархию микропроцессора с уче-
том дальнейшей реализации в рамках физического проектирования.

На этапе физического проектирования необходимо реализовать конкретную 
конфигурацию, учитывая особенности технологии проектирования и режимы 
эксплуатации конкретной микросхемы. Особое внимание нужно уделить тополо-
гическому планированию, организации систем питания, синхронизации и отвода 
тепла как для всего микропроцессора, так и для отдельных устройств.

Сотрудниками компании МЦСТ накоплен большой опыт реализации многоя-
дерных систем на кристалле (1). Особо хочется отметить тот факт, что успешно реа-
лизованы как гомогенные, так и гетерогенные многоядерные микропроцессоры, 
микропроцессоры с разделяемой и индивидуальной кэш-памятью.

За долгие годы работы был выработан определенный маршрут проектирова-
ния, написаны многочисленные скрипты для САПР. Это позволяет повысить эф-
фективность и уменьшить временные затраты этапов проектирования и предпро-
изводственной проверки топологии микропроцессора в целом, переходя на новые 
технологические процессы.
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В рамках данной работы, на примере реализации видеокодеков компании 
«Google» рассматривается физическое проектирование с учетом иерархии и без та-
ковой. Иерархическое планирование топологии кристалла помогает реализовать 
большие СнК (2,3,4).

В работе отмечены основные этапы и задачи физического проектирования от-
дельных устройств микропроцессора, а также методы их решения.

Результатом данной работы является создание новых и обзор существующих 
методов планирования и проектирования устройств микропроцессоров семейства 
«Эльбрус» для технологии 16 нм. Эти методы с успехом могут быть применены в фи-
зическом проектировании СБИС отличной архитектуры с использованием других 
технологических процессов полупроводникового производства.
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В НИИСИ РАН ведется разработка семейства микросхем для космического при-
менения с проектными нормами 65 нм. Микросхемы семейства оснащены высоко-
скоростными интерфейсами RapidIO, DDR2, DDR3, PCIe и т. п. Далее в статье из-
ложены основные решения, использованные при реализации этих интерфейсов.

Усложнение выполняемых задач и увеличение количества выполняемых 
функций (например обработка видеоинформации, научных и радиолокационных 
данных, автономная работа с выявлением, диагностикой и устранением неисправ-
ностей) в современных вычислительных системах (ВС) космического применения 
требуют значительного увеличения производительности. Это приводит к росту ко-
личества вычислительных узлов и интерфейсов, значительному увеличению раз-
мера памяти и скорости передачи данных. При этом остаются и усложняются тре-
бования к высокой надежности и реконфигурируемости ВС в условиях воздействия 
факторов космического пространства (ФКП). Переход от параллельных шинных 
архитектур (PCI, VME) к последовательным интерфейсам типа «точка-точка» 
(RapidIO, SpaceWire, PCIe) повышает надежность, обеспечивает реконфигурируе-
мость, снижает потребляемую мощность и вес систем без потери производитель-
ности. Переход от статических ОЗУ к динамической памяти (DDR2, DDR3) и от 
обычных ПЗУ к NAND позволяет дать ответ на многократное усложнение требова-
ний к объему запоминаемой информации. Переход на проектные нормы 65 нм обе-
спечивает увеличение производительности интерфейсов и процессора за счет по-
вышения тактовой частоты, позволяет создавать системы на кристалле с высокой 
степенью интеграции, но требует значительных усилий для создания стандартных 
и заказных элементов ВС, стойких к воздействию ФКП.

Для реализации поставленных задач НИИСИ РАН были разработаны следую-
щие элементы с проектными нормами 65 нм, стойкие к ФКП:

Библиотека стандартных элементов (437 ячеек).• 
Библиотека стандартных элементов ввода-вывода (32 элемента).• 
Библиотека специальных элементов ввода-вывода (DDR, LVDS и т. п.).• 
Генераторы регистровых файлов и блоков памяти.• 
Набор IP-блоков для построения ВС и интерфейсов (многопортовые реги-• 
стровые файлы, TLB, PLL, DLL, DCC, приемопередатчики RapidIO, PCIe 
и т. п.).
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Набор элементов, обеспечивающий компенсацию изменений и деграда-• 
ции параметров интерфейсов (сопротивления терминирования, выходно-
го тока и т. п.).
Блоки измерения температуры, аналоговые коммутаторы, ЦАП и АЦП не-• 
большой разрядности.

На основе созданных элементов ведется разработка нескольких микросхем 
со схожими высокоскоростными интерфейсами. Под высокоскоростными будем 
понимать интерфейсы со скоростью передачи более 100 Мбит на одну линию связи. 
Как пример рассмотрим реализацию интерфейса DDR2 на основе разработанных 
блоков. Временная диаграмма работы интерфейса приведена на рис. 1. При так-
товой частоте интерфейса 400 МГц (скорость передачи данных 800 Мт/с) время 
на установку и удержание данных составляет менее 600 пс. Для обеспечения на-
дежной работы интерфейса в условиях такого временного бюджета используются 
схема, представленная на рис. 2. При разработке схемы были использованы сле-
дующие блоки:

FIFO: накопитель создан генератором регистровых файлов, схема управле-• 
ния из элементов библиотеки;
FF: триггер на dice-ячейках.• 
DCC: блок коррекции скважности.• 
DLLm: ведущая цифровая линия задержки. Измеряет период тактового • 
сигнала и передает полученный код ведомым линиям.
DLLs: ведомая цифровая линия задержки. На основе кода ведущей линии • 
и заданного значения задерживает входной сигнал.

Рис. 1

Выходные каскады используют элементы компенсации для защиты выходной 
нагрузочной способности от изменений и деградации. Это обеспечивает миними-
зацию отражений в линии связи в процессе передачи данных.

Входные каскады используют элементы компенсации для защиты сопротив-
ления терминирования от изменений и деградации. Это обеспечивает минимиза-
цию отражений в линии связи в процессе приема данных.
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Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: разработаны элементы для построения ВС и высокоскоростных ин-
терфейсов с проектными нормами 65 нм, стойкие к ФКП, использующиеся при 
разработке микросхем для космического применения.
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Одной из основных тенденций развития современной техники является широ-
кое внедрение цифровых и сетевых технологий. К сети подключены компьютеры, 
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телефоны, телевизоры, кассовые аппараты. В ближайшей очереди на широкое под-
ключение холодильники, лампочки освещения и многое другое. При этом косми-
ческая техника, являясь катализатором внедрения глобальных сетевых техноло-
гий, сама значительно отстает в их широком использовании. Бортовые комплексы 
управления космических аппаратов до сих пор содержат набор разнородных ин-
терфейсов. Значительной вехой в унификации бортовых интерфейсов являлось 
внедрение мультиплексного канала информационного обмена (МКИО) на основе 
зарубежного стандарта MIL STD 1553B. На его основе были выпущены две версии 
отечественных стандартов: ГОСТ 26765.52-87 и заменивший его ГОСТ Р 52070-2003 
[1], который до сих пор служит фундаментом унификации бортовых интерфей-
сов КА. Предпринимались попытки дальнейшего развития данного интерфейса 
на основе стандарта STANAG 3910, которые широкого внедрения не получили. 
При этом сохранились потребности в увеличении скорости передачи и обработ-
ки информации, снижении энергопотребления, массы и стоимости космической 
техники, для чего требуется внедрение новых технологий передачи информации 
на основе достижений современной микроэлектроники.

Целью данной работы является определение того, какие типы интерфейсов 
нужны в перспективных космических аппаратах, на основе анализа тенденций 
развития наземной компьютерной техники и особых требований для космической 
техники, оценка перспектив их развития и проблем внедрения.

Какие же тенденции наблюдаются в развитии наземной техники, в рамках уже 
отмеченного глобального вектора развития цифровых и сетевых технологий?

В первую очередь, необходимо отметить практически полный отказ от парал-
лельных шинных способов передачи информации и замену их высокоскоростными 
последовательными каналами связи. Давно ушли в прошлое шины ISA и PCI, дис-
ковые интерфейсы SCSI и IDE. Локальную рыночную нишу занимает шина VME. 
Не получил широкого распространия интерфейс Parallel RapidIO.

Актуальными интерфейсами современных компьютеров являются PCI Express 
(PCIe), различные версии Ethernet от Fast Ethernet 100BASE-T и GbE 1000BASE-T 
в настольных компьютерах до 10/40/100 GbE в центрах обработки данных. В каче-
стве дисковых интерфейсов используются последовательные интерфейсы SerialATA 
различных версий и PCIe для особо быстрых твердотельных SSD накопителей. 
В промышленном и телекоммуникационном оборудовании применяется высоко-
скоростной последовательный интерфейс Serial RapidIO.

Характерным является то, что все эти интерфейсы имеют практически оди-
наковые физические и символьные уровни передачи информации, использующие 
или электрические проводники со 100-омным волновым сопротивлением, или 
волоконно-оптические линии связи, при этом ни один интерфейс не сумел вытес-
нить все остальные. Помимо рыночных причин, под этим имеется и техническое 
основание, так как требования к интерфейсам носят противоречивый характер.

Любая система состоит из элементов, объединенных между собой связями. Не-
которые элементы могут быть связаны между собой более тесно, чем остальные, 
образуя сильно связанные кластеры. В применении к компьютерным системам, 
элементами системы являются вычислительные ядра, при этом сильно связанные 
ядра имеют общее поле памяти, а слабо связанные используют различные механиз-
мы обмена сообщениями. Вычислительные ядра также имеют сложную структуру, 
основанную на каком-либо внутреннем интерфейсе.
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Требования к интерфейсу, используемому для создания элемента системы 
или сильно связанного кластера элементов с общим полем памяти, значительно 
отличаются от требований к интерфейсу между слабо связанными элементами. 
Если в первом случае интерфейс должен как можно более тесно объединять состав-
ные части вычислительного ядра или несколько ядер в сильно связанном вычис-
лительном кластере, то во втором случае интерфейс должен достаточно надежно 
изолировать элементы системы, с тем чтобы любой вид отказа элемента системы 
не распространялся на соседние элементы. Условно назовем первый тип интер-
фейса «компьютерным», а второй тип интерфейса «системным» или «сетевым». 
Компьютерные интерфейсы подразумевают возможность прямого адресного обра-
щения к регистрам и памяти вычислительного ядра. Для построения многопроцес-
сорных сильно связанных вычислительных кластеров используются также меха-
низмы обмена сообщениями, при этом аппаратно реализуются протоколы обмена 
сообщениями вплоть до транспортного уровня. Сами протоколы реализуются так, 
чтобы минимизировать накладные расходы при обмене короткими сообщениями. 
В состав протоколов вводятся механизмы поддержки когерентного доступа к па-
мяти. Типичными примерами компьютерных интерфейсов являются PCI Express 
и SerialRapidIO. Интерфейсы поддерживаются консорциумами производителей 
и позиционируются ими как интерфейсы для внутриплатного или межплатного 
обмена. Надежная изоляция элементов системы, связанных этим интерфейсом, 
и построение на них глобальных сетей практически невозможна.

В качестве системного интерфейса в наземных компьютерных сетях практи-
чески полностью властвуют различные реализации интерфейса Ethernet, в боль-
ших вычислительных сетях используются версии от 10 GbE и выше, использующие 
волоконно-оптические каналы связи, а в локальных сетях низшего уровня исполь-
зуется 1 GbE и постепенно вытесняемый Fast Ethernet 100, использующие витую 
пару Cat5e. В последнее время в сетях низшего уровня все большее применение по-
лучают беспроводные сети WiFi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Системные интерфейсы позволяют строить глобальные и локальные вычис-
лительные сети, надежно изолируя элементы системы друг от друга и поддерживая 
глобальную адресацию. К их недостаткам относятся относительно большие на-
кладные расходы при обмене короткими сообщениями, а прямой доступ к реги-
страм и памяти соседних элементов системы в них принципиально недоступен.

Из проведенного анализа следует, что интерфейсы вычислительных систем, в том 
числе бортовых вычислительных систем космических аппаратов, принципиально 
не могут быть сведены к одному типу. Как минимум, должен быть реализован какой-
либо компьютерный интерфейс для построения элементов системы, а также должен 
быть реализован системный интерфейс, причем последний в двух вариантах — си-
стемный интерфейс верхнего уровня с акцентом на скорость передачи информации 
и интерфейс нижнего уровня с акцентом на простоту и стоимость реализации.

Для бортовых комплексов управления космических аппаратов необходим учет 
ряда специфических требований. В первую очередь это:

необходимость работы в условиях ионизирующего излучения космическо-• 
го пространств (ЕИКП) и тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ);
повышенные требования по надежности в условиях длительного автоном-• 
ного функционирования;
работа в реальном масштабе времени.• 
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Помимо этого имеется целый ряд технических требований по диапазону ско-
ростей передачи информации, длинам линий связи, гальванической развязке и др.

В этих условиях у разработчиков космических комплексов управления 
имеется два пути: использовать стандартные системные интерфейсы из числа 
используемых в наземных или авиационных комплексах или разработать свой 
собственный интерфейс. Идя по пути заимствования стандартных интерфей-
сов, разработчик может использовать или уже имеющуюся элементную базу, 
или спецификации интерфейса, на основе которых он будет вести собственную 
разработку. Естественно, для разработчика является предпочтительным первый 
вариант. Применение готовой элементной базы возможно только с учетом вы-
шеперечисленных требований. Широкое внедрение в космической технике в ре-
зультате получил только вышеупомянутый мультиплексный канал информаци-
онного обмена ГОСТ Р 52070–2003. Его успех определяется тем, что он пришел 
в космическую технику из авиационных комплексов, имеющих аналогичные 
высокие требования по надежности и работе в реальном времени. Требования 
по работе в условиях воздействия ЕИКП и ТЗЧ обеспечивались невысоким уров-
нем интеграции используемой элементной базы. Следуя этой логике, были по-
пытки заимствования из авиационной техники интерфейса FibreChannel, но они 
широкого внедрения не получили, так как готовые ЭРИ не обладают необходи-
мым уровнем стойкости к ЕИКП и ТЗЧ, а сам интерфейс значительно сложнее 
в реализации, чем МКИО.

Реализуя собственные системные интерфейсы, разработчики космических 
аппаратов достигли значительных «успехов», создав целый «зоопарк» не стыкуе-
мых между собой интерфейсов. Речь об унификации используемых компьютерных 
интерфейсов вообще никогда не шла, так как они скрыты от системы внутри ее эле-
ментов и считаются внутренним делом разработчика аппаратуры.

Данная картина наблюдается как в отечественной, так и в зарубежной косми-
ческой технике. Целенаправленную попытку поправить ситуацию предприняло 
Европейское космическое агентство. Европейской ассоциацией по стандартизации 
в области космической техники (European Cooperation for Space Standartization — 
ECSS), работающей в рамках европейской космической программы, в 2003 году 
был принята первая версия стандарта SpaceWire — «Соединения, узлы, марш-
рутизаторы и сети». В 2008 году был принят действующий стандарт SpaceWire 
ECSS-E-ST-50-12C [2], основанный на стандартах IEEE 1355–1995 [3], TIA/EIA-
644 [4] и IEEE Standard1596.3-1996 [5]. Стандартом SpaceWire определяются физи-
ческий, канальный и сетевой уровни по семиуровневой модели OSI. Появление 
стандарта на системный интерфейс космического назначения вызвало большой 
интерес у разработчиков. К сотрудничеству по развитию и использованию этого 
стандарта подключились космические агентства США (NASA) и Японии (JAXA), 
а затем и Роскосмос. В разработке стандарта принимают активное участие рос-
сийские разработчики — в первую очередь Санкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Обладая значи-
тельными достоинствами, стандарт SpaceWire ECSS-E-ST-50-12C отвечает не всем 
требованиям разработчиков космической аппаратуры. Так, применяемый в нем 
способ кодирования затрудняет реализацию гальванической развязки. Заложен-
ные в стандарт принципы адресации и маршрутизации приводят к трудностям при 
реализации больших сетей реального времени [6, 7]. В то же время, эти недостатки 
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являются продолжениями его достоинств, среди которых можно отметить отно-
сительную простоту и дешевизну реализации для обеспечения связей на конечных 
звеньях большой сети космического аппарата, т. е. внутри приборов, между микро-
схемами или платами.

Становилось понятным, что от попыток заимствовать готовый интерфейс 
и приспособить его под нужды космической отрасли необходимо перейти к соз-
данию нового интерфейса, изначально нацеленного на реализацию специфиче-
ских требований космической отрасли, при этом обеспечивая протокольную со-
вместимость с уже получившим определенное признание интерфейсом SpaceWire. 
Для реализации этого подхода 1 июня 2011 года в рамках 7-й Европейской рамоч-
ной программы был организован проект SpaceWire-RT [8]. Проект реализовывался 
международной кооперацией, в которую входили: Университет Данди (Велико-
британия), ФГУП «НИИ «Субмикрон», Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения, НПЦ «Элвис» (Российская Фе-
дерация), фирма «Астриум ГМБХ» (Германия). Результатом работы явилась раз-
работка проекта стандарта, получившего название SpaceFibre. Данный стандарт 
подразумевает использование как волоконно-оптических линий связи, так и мед-
ных твин-аксиальных кабелей. Поддерживается агрегация нескольких (до 4) ли-
ний связи в один канал. При технической скорости передачи информации в линии 
до 6,25 Гбит/с обеспечивается передача до 5 Гбит/с полезной информации на ли-
нию, или до 20 Гбит/с на канал, содержащий 4 линии.

Используя аналогию с наземными сетевыми интерфейсами, можно сказать, 
что SpaceWire является аналогом Fast Ethernet 100, а SpaceFibre — аналогом 10/40 
GbE. Первый интерфейс используется для построения малых сетей и в качестве 
оконечных звеньев больших сетей, а второй — для построения больших сетей. 
В терминах космической аппаратуры малая сеть — это сеть, реализованная в рам-
ках одного прибора или крейта, содержащего несколько приборов-модулей, а боль-
шая сеть связывает между собой несколько крейтов.

Отсутствие гальванической развязки для интерфейса SpaceWire в данном 
случае перестает быть недостатком, так как гальваническая развязка, как пра-
вило, не требуется в пределах одного прибора, а простота реализации SpaceWire 
облегчает его интеграцию в «системы на кристалле». Относительная сложность 
реализации SpaceFibre компенсируется тем, что на первом этапе его можно реали-
зовать только в одной специализированной СБИС маршрутизатора интерфейсов 
SpaceWire/SpaceFibre. Принципиально важным является то, что эти интерфейсы 
имеют общие протоколы верхнего уровня, что обеспечивает «прозрачную» пере-
дачу информации.

К проблемам внедрения, в первую очередь, можно отнести отсутствие 
отечественного стандарта. Если для интерфейса SpaceFibre это еще можно ча-
стично оправдать отсутствием утвержденного международного стандарта, то 
для SpaceWire прошло уже 15 лет от утверждения его первой версии и 10 лет 
от утверждения текущей версии стандарта. С учетом того, что российские раз-
работчики принимали самое активное участие в разработке международных 
стандартов, такое положение вещей является недопустимым. В настоящее вре-
мя подготовлен проект отечественного стандарта SpaceWire-RUS. Он совместим 
с международным стандартом ECSS-E-ST-50-12C и расширен гигабитным ка-
налом связи GigaSpaceWire. Продолжая аналогию с наземными интерфейсами, 
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этот канал занимает место Gigabit Ethernet в линейке Ethernet интерфейсов. 
Следует отметить, что в отсутствие отечественных стандартов на сетевые интер-
фейсы разработчики пытаются использовать в качестве сетевых такие интер-
фейсы, как, например, SerialRapidIO. Имея несомненные преимущества, дан-
ный интерфейс тем не менее предназначен для построения сильно связанных 
вычислительных кластеров и, что прямо следует из его наименования, быстро-
го ввода-вывода информации. В данном качестве этот интерфейс также имеет 
полное право на существование в космических системах в целях унификации 
компьютерных интерфейсов.

Таким образом, линейка интерфейсов SpaceWire-GigaSpaceWire-SpaceFibre 
формирует набор сетевых интерфейсов, объединенных общими протоколами верх-
него уровня, наиболее полно отвечающий требованиям космической отрасли к се-
тевым интерфейсам.
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В [1] описан облик и принцип работы системы контроля состояния параметров 
вегетации и подстилающей почвы с помощью активного радиолокатора. Методы, 
с помощью которых такая система выполняет свое функциональное предназначе-
ние, подразумевают использование нескольких диапазонов частот радиосигнала. 
В каждом диапазоне полученное радиолокационное изображение будет отражать 
соответствующую информацию: Ku, X и C диапазоны отображают плотность и вид 
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растительности, L — увлажненность и структуру почвы. Совместно с многодиа-
пазонностью для применения методов радиолокационно-вегетационной индек-
сации необходим поляриметрический режим съемки с получением изображения 
в нескольких составляющих поляризационной матрицы рассеяния. Полученные 
и обработанные с применением подобных индексов данные, учитывая поправки 
на условия получения изображения, позволяют сделать вывод о виде растительно-
сти, состоянии и плотности вегетации, увлажненности и типе почвы и построить 
сложную многомерную и информационно-емкую картину заданной местности [1].

Оценка влияния состояния влажности почвы и вегетации на параметры рассе-
яния радиолокационного сигнала в разных частотных диапазонах и поляризациях 
требует проведения комплексных исследований, охватывающих большое число из-
меряемых величин. Формирование финального облика и технических характери-
стик устройства возможны только после проведения подробной оценки влияния 
данных величин на достижение заданной точности определения состояния веге-
тации и влажности почвы. Авторы считают достижимой погрешность определе-
ния увлажненности почвы 10 % относительно усредненных по площади облучения 
точечных наземных измерений. Погрешности установления состояния вегетации 
являются трудноопределимой величиной и требуют дальнейших исследований.

Для проведения испытаний в максимально широком диапазоне характеристик 
сигналов и антенн авторами был разработан программно-аппаратный стенд ими-
тационного моделирования (СИМ) на базе оборудования National Instruments: шас-
си PXIe-1085 и трансивера PXIe-5840. СИМ реализован в мобильном исполнении 
для проведения натурных летных испытаний, внешний вид представлен на рис. 1.

Требования к высокому разрешению получаемого радиолокационного изобра-
жения приводят к высокой частоте повторения импульсов (ЧПИ). Для достижения 
необходимых значений ЧПИ в условиях применения универсального измеритель-
ного оборудования в составе СИМ модуль передатчика постоянно включен, а ком-
мутация осуществляется наличием или отсутствием информационного сигнала.

Съемка в нескольких сочетаниях кросс-поляризации, необходимая для по-
лучения индексов, характеризующих вегетацию, требует наличия сложной ком-
мутации антенно-фидерного тракта либо множества приемопередающих модулей. 

В сочетании с требованиями к ЧПИ данные 
ограничения привели к решению исполь-
зовать два приемопередающих устройства, 
подключенных к антеннам с разной поляри-
зацией. Данные устройства имеют высокую 
степень временной синхронизации. Пере-
дающие устройства работают попеременно, 
облучая один и тот же целевой сюжет, при-
емные устройства работают одновременно, 
что позволяет вести одновременную съемку 
в четырех сочетаниях поляризаций.

Испытания будут проводиться на пило-
тируемом летательном аппарате. Скорость 
летательного аппарата в сочетании с отно-
сительно низкой высотой полета наклады-
вает ограничения на минимальную частоту 

Рис. 1. Внешний вид аппаратно-
программного комплекса СИМ
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посыла импульсов. Для одновременной съемки в различных сочетаниях поляри-
зации с требуемой ЧПИ используются два приемопередающих модуля VST-5840. 
Приемные и передающие антенны модулей обладают различными поляризация-
ми, таким образом достигается полнота информации о поляризационных харак-
теристиках коэффициента рассеяния исследуемой поверхности. Формирование 
индексов вегетации требует когерентности данных, что приводит к необходимости 
синхронизации модулей. Оборудование NI и программное обеспечение LabVIEW 
позволяет осуществлять синхронизацию нескольких устройств в составе шасси. 
Частота дискретизации приемных модулей может составлять 1,25 ГГц, что дает ши-
рокие возможности по исследованию сигналов с различной полосой до 500 МГц. 
Учитывая большую полосу сигнала, результативный высокоскоростной поток дан-
ных, получаемый в ходе съемки, требует высокой скорости записи. Для этого в си-
стеме предусмотрен быстрый твердотельный накопитель в составе RAID 0.

Так как планируются натурные эксперименты с использованием летательного 
аппарата, для работы СИМ необходимо наличие автономного источника питания, 
что приводит к требованию по автоматизации процесса съемки и записи в целях 
оптимального использования ограниченного ресурса электропитания. СИМ имеет 
возможность переключения параметров программы управления съемкой согласно 
сохраненному файлу параметров для быстрой смены условий эксперимента.

Для реализации условия эксперимента было разработано программное обе-
спечения управления оборудованием:

синтез применяемых последовательностей;• 
загрузка конфигурации в соответствии с требованиями эксперимента;• 
формирование комплексных огибающих излучаемых сигналов, в соответ-• 
ствии с требованием одновременного получения сигналов разных поля-
ризаций;
конфигурация передающего модуля;• 
конфигурация приемного модуля;• 
синхронизация нескольких приемопередающих устройств;• 
сохранение высокоскоростного потока данных;• 
синтез радиолокационного изображения.• 

Программное обеспечение СИМ предусматривает получение радиолокацион-
ных изображений с применением различных сигналов сложной внутриимпульс-
ной модуляции. Кроме того, реализован метод циклического сдвига бинарной 
псевдошумовой последовательности для уменьшения уровня боковых лепестков 
автокорреляционной функции сигнала.

В данной работе авторами описываются особенности работы созданного ими-
тационного стенда программно-аппаратного комплекса для съемки поляриме-
трического РЛИ в различных радиочастотных диапазонах с целью исследования 
и оценки влияния параметров влажности почвы и вегетации на коэффициент рас-
сеяния поверхности.

Данная работа проводится при финансовой поддержке Министерства 
Образования и Науки Российской Федерации в рамках Соглашения № 14.578.21.0248 

о предоставлении субсидии, идентификационный номер соглашения 
RFMEFI57817X0248.
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Сокращения
ЕИП — единое информационное пространство;
ОИП — объединенное информационное пространство;
ВТП — военно-техническая политика;
АОП — аппаратурно-ориентированная программа;
БД — база данных;
БЗ — базы знаний;
ВВСТ — вооружение, военная и специальная техника;
РЭА — радиоэлектронная аппаратура;
ЭРИ — электрорадио изделия;
ЭКБ — электронная компонентная база;
ГК — генеральный конструктор;
РПТН — руководитель приоритетного технологического направления;
НИР — научно-исследовательские работы;
ПИ — программный инструментарий;
ОКР — опытно-конструкторские работы.

В системе государственного менеджмента все чаще звучат призывы к форми-
рованию новой управленческой финансово-экономической деятельности на осно-
ве реализации требований Программы «Цифровой экономики Российской Феде-
рации». Естественно, возникает вопрос: «Цифровая экономика» это дань модным 
инновациям или требования современной экономики? Каковы ее «земные задачи», 
роль и место ее в повседневной экономической деятельности отрасли, промышлен-
ного предприятия, научной организации, ВУЗа?



Информационно-управляющие системы 125

Научно-технические предложения, альтернативные «ручному управлению» 
сотен научных учреждений, десятки всевозможных программно-аппаратных 
комплексов, реализующихся в той или иной мере, необходимых для социально-
экономического развития хозяйствующего субъекта, без аппаратных команд сверху 
давно используются в своей деятельности.

Представляемая ниже информация касается не только специалистов в обла-
сти управления и проектирования, но и с большой вероятностью достойна вни-
мания специалистов системы управления реализацией программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», указанных в Постановлении Правительства 
РФ от 28.08.2017 № 1030. И в первую очередь — менеджмента АНО «Аналитический 
центр при Правительстве Российской Федерации» и АНО «Цифровая экономика».

Не секрет, что Российская Федерация по готовности мероприятий цифровой 
экономики, использования цифровых технологий в международном рейтинге за-
нимает место в четвертом десятке. Такое значительное отставание в развитии циф-
ровой экономики от мировых лидеров объясняется пробелами нормативной, мето-
дологической баз для цифровой экономики, недостаточно благоприятной средой 
для ведения бизнеса и инноваций.

Как отмечается в исследованиях информационных проблем, к середине XX 
столетия темп накопления информации стал превышать возможности ее обработ-
ки человеком, а ее роль в жизни общества, в познании материи, в развитии техники 
становилась решающей. В связи с этим разработка и применение при проектиро-
вании информационных ресурсов АОП, которые уже использовались и (или) могут 
быть использованы в создаваемом изделии, является «насущной необходимостью 
перспективных мероприятий цифровой экономики».

Реализация требований программно-аппаратного комплекса, обеспечиваю-
щего стратегическое промышленное планирование в системе ОПК, осуществля-
ется в соответствии с целями, задачами, направлениями, объемами и сроками 
реализации основных мер государственной политики Российской Федерации 
по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой 
данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятельности, что повышает технологическую 
и промышленную конкурентоспособность, обеспечивает экономический рост 
и национальный суверенитет.

Целями идеи реализации цифровой экономики РФ (далее ЦЭ РФ) через ЕИП 
ВТП РФ являются:

создание системы цифровой экономики в реализации требований нацио-• 
нальной безопасности при планировании развития ОПК на 10-летний пе-
риод, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 
производства во всех отраслевых сферах социально-экономической дея-
тельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая 
трансграничное (например: ВТП коллективной безопасности), бизнеса, 
научно-исследовательского и образовательного сообщества;
создание необходимых и достаточных условий институционального и ин-• 
фраструктурного характера в организации экономических отношений 
планирования и реализации требований ГПВ, ГОЗ и ГЗ, устранение имею-
щихся препятствий и ограничений для создания и (или) развития высоко-
технологических бизнесов и недопущение появления новых препятствий 
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и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и в новых от-
раслях высокотехнологичных рынков;
повышение конкурентоспособности на рынке ОПК как отдельных от-• 
раслей экономики Российской Федерации, так и «военной экономики» 
в целом.

В настоящее время силовые структуры России формирует тактико-технические 
требования к перспективному вооружению и специальной технике в рамках уста-
новленных отношений, однако до сих пор не создана отлаженная своевременная 
система доведения этих требований до институтов ГК и РПТН. Данные вопросы 
в рамках «ручного управления» зачастую носят несистемный характер. В качестве 
решения данной проблемы предлагается функциональная модель ЕИП ВТП РФ, 
где в едином контуре взаимодействуют Минобороны России — как основной по-
требитель образцов, комплексов, систем ВВСТ, задающий ТТТ к ним, генеральные 
конструкторы ВВСТ и организации ОПК, научные организации, обеспечивающие 
научно-технический задел, где ЕИП является информационным базисом для пла-
нирования научно-производственного потенциала по реализации ГПВ, ГОЗ, ГЗ.

Реализация Программы «Цифровая экономика РФ» требует тесного взаимодей-
ствия государственных структур, бизнеса и науки, так как основным результатом ее 
реализации должно стать создание программно-аппаратных и административно-
управленческих систем, развивающих «сквозные» технологии управления цифро-
выми платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг 
себя систему «стартапов», исследовательских коллективов и отраслевых предприя-
тий, обеспечивающих развитие цифровой экономики.

В заключение необходимо подчеркнуть, что выше представленный публика-
ционный материал призывает к проведению научно-технической конференции 
по проблемам создания программно-аппаратного комплекса цифровой экономи-
ки.
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Стандартизованный подход к построению систем для ответственных приложений 
проник и в аэрокосмическую отрасль. Стандарт SpaceVPX [1] является логичным 
развитием стандарта VPX, который является преемником зарекомендовавшей себя 
архитектуры VME, но не отвечающей современным требованиям по производи-
тельности. Актуальность разработки систем на базе стандарта SpaceVPX обуслов-
лена усложнением решаемых задач, а именно требованиями к сокращению сроков 
разработки и повышению надежности, возможности модернизации систем и повы-
шению их быстродействия.

Ключевым элементом архитектурного определения стандарта SpaceVPX явля-
ется профиль объединительной платы, который определяет топологию межсоеди-
нений слотов для каждого используемого типа слота, подобно стандарту OpenVPX 
[2]. Стандарт SpaceVPX по сравнению с OpenVPX призван обеспечить требуемый 
для аэрокосмической отрасли уровень отказоустойчивости, в том числе за счет 
дублирования узлов и интерфейсов. Стандарт допускает применение модулей 
в форм-факторе 3U и 6U. В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения 
теплоотвода модулей 6U в защищенных системах с кондуктивным охлаждением, 
в которых вопросы отвода тепла встают наиболее остро (VITA 48.2) [3]. В соот-
ветствии со стандартом максимальное энергопотребление модулей 6U ограниче-
но на уровне 100 Вт, — под данную мощность рассчитаны разъемы. Для успешной 
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реализации системы рекомендуется не превышать уровень максимального энерго-
потребления модуля в 50 Вт.

VPX-система, представленная на рис. 1, состоит из 3-процессорных модулей 
6U и одного модуля питания. Процессорный модуль имеет потребление 56 Вт, 
основным энергопотребителем являются два процессорных узла, расположенных 
симметрично относительно центра модуля.

Рис. 1. VPX-система с кондуктивным охлаждением, процессорный модуль (2 процессорных 
узла) с радиатором

С основных энергопотребителей, расположенных на печатной плате процес-
сорного модуля, выделяемое тепло снимается при помощи радиатора, установлен-
ного на плату. Для обеспечения теплоотвода с радиатора модуля на корпус изде-
лия применяется клиновой механизм (см. рис. 1), который также предназначен для 
фиксации модуля в корпусе ЭВМ. При расширении клиновой механизм надежно 
фиксирует модуль в корпусе ЭВМ и обеспечивает теплопередачу.

В типовой конструкции процессорного модуля радиатор и клиновой механизм 
выполняется из материала Д16Т, покрытие Ан.Окс., сечение печатной платы и трас-
сировка не оптимизируются для выполнения задач теплоотвода. В среде САПР 
SolidWorks для типовой конструкции системы охлаждения выполнен расчет мак-
симальной потребляемой мощности модуля 6U, которая составляет 48 Вт. Расчет 
проводился без учета теплопередачи в окружающую среду с фиксированной темпе-
ратурой стенок корпуса, составляющей +60 °C, максимально допустимая темпера-
тура микропроцессора ограничена значением +115 °C.

Выявлены недостатки типовой конструкции системы охлаждения, охваты-
вающие такие параметры, как:

материал и покрытие радиатора и клинового механизма;• 
недостаточное прижатие радиатора к крышке корпуса микропроцессора;• 
усилие затяжки винта клинового механизма;• 
малая теплопроводность печатной платы.• 

С целью улучшения теплоотвода типовой конструкции процессорного модуля 
6U предложена гибко-жесткая конструкция радиатора, обеспечивающая необхо-
димое прижатие радиатора к крышке корпуса микропроцессора. При расчете опти-
мизированной конструкции системы охлаждения материал и покрытие радиатора 
и клинового механизма заменены на более подходящие, имеющие лучшее тепло-
вое сопротивление, — АД31Т1, медь и хим. никель, соответственно. Изменение 
конструкции клинового механизма с целью увеличения усилия в зонах контакта 
позволило снизить тепловое сопротивление системы охлаждения. Выработаны 
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подходы для повышения теплового потока через печатную плату, при помощи мо-
дернизации сечения и заполнения медью сигнальных слоев при трассировке. Ис-
следовано влияние применения предложенных методов на массу печатной платы.

Применение описанных в данной статье подходов к обеспечению теплоотво-
да модуля 6U при разработке магистрально-модульных систем на базе стандарта 
SpaceVPX позволяет создавать системы кондуктивного теплоотвода, соответству-
ющие потребляемой мощности современных процессорных модулей и обеспечи-
вающие необходимый для аэрокосмической отрасли уровень надежности.

Публикация выполнена в рамках государственного задания ФГУ ФНЦ 
НИИСИ РАН (проведение фундаментальных научных исследований) по теме 
№ 0065-2018-0018 «Разработка общих принципов и методик создания корпусов 
моноблоков и серверов в соответствии с требованиями по уровням электромагнит-
ных излучений и отводу тепла» (АААА-А18-118041190173-4).
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Многолетний опыт показывает, что в процессе длительной эксплуатации бортовая 
аппаратура (БА) космического аппарата (КА) под воздействием внешних и вну-
тренних факторов деградирует, выявляются системные ошибки проектирования. 
Зачастую неисправности и непредусмотренные ситуации становятся непреодоли-
мым препятствием для дальнейшей эксплуатации КА.

В этих условиях особенное значение приобретает живучесть бортовой вычис-
лительной системы (БВС), т. е. способность адаптироваться к аппаратным неисправ-
ностям и ошибкам проектирования, проявляющимся в процессе эксплуатации.

Наиболее эффективный способ адаптации БВС к изменяющимся услови-
ям функционирования — это коррекция бортового программного обеспечения 
(БПО).

БПО включает в себя общее программное обеспечение (ОПО) и специальное 
программное обеспечение (СПО). Задача ОПО состоит в обеспечении СПО всеми 
необходимыми средствами для решения целевой задачи.
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Для парирования неисправностей или ошибок проектирования в ОПО, разра-
батываемое АО «НИИ «Субмикрон», закладываются следующие средства:

диагностирования — для своевременного обнаружения и идентификации • 
сбоев и неисправностей;
восстановления — для восстановления функционирования БПО;• 
модификации — для изменения функционирования БПО.• 

Диагностирование неисправности аппаратных средств БВС выполняется с по-
мощью бортового тестового программного обеспечения (БТПО), входящего в со-
став ОПО. Тесты БТПО запускаются при включении и по запросу СПО.

Для диагностирования сбоев в процессе функционирования СПО средствами 
ОПО выполняется контроль системных параметров и параметров вызова функций 
на допустимость.

При обнаружении сбоев или неисправностей формируется обобщенная и рас-
ширенная диагностическая информация. Обобщенная диагностическая инфор-
мация отображает текущее состояние БВС и признаки готовности к выполнению 
целевой задачи. Расширенная диагностическая информация содержит данные 
о системе и БПО на момент обнаружения неисправности или сбоя, необходимые 
для последующей их идентификации. Например, при возникновении исключения 
в массив диагностической информации попадают вектор исключения и значения 
регистров процессора в момент исключения.

Вся диагностическая информация доступна для СПО и может быть передана 
по штатным каналам связи на наземный пункт управления.

Для восстановления и модификации в ОПО выделено ядро, которое включает 
в себя:

предварительные тесты ядра аппаратных средств БВС;• 
интеллектуальный загрузчик с функциями выгрузки БПО из ППЗУ в ОЗУ • 
и запуска БПО из ОЗУ;
безопасный «динамический останов» с функциями поддержки аварийных • 
режимов работы БВС.

Для исключения искажения информации ядро ОПО размещается в масочном 
или однократно программируемом ПЗУ. Это позволяет восстановить функциони-
рование БВС даже при полностью неработоспособном ППЗУ.

Все БПО делится на сегменты — функционально выделенные подпрограммы. 
В заголовке каждого сегмента содержится описатель со следующей информацией:

тип;• 
идентификатор;• 
номер версии;• 
контрольные суммы секций;• 
адреса в ОЗУ;• 
параметры загрузки и запуска;• 
контрольная сумма описателя сегмента.• 

В зависимости от объема в ППЗУ может храниться несколько копий и вер-
сий каждого сегмента. Интеллектуальный загрузчик выполняет поиск исправ-
ной (по контрольной сумме) версии сегмента и выгрузку его в ОЗУ. При наличии 
в ППЗУ нескольких исправных версий сегмента с одним идентификатором пред-
почтение отдается копии со старшим номером версии.
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При искажении сегмента в ППЗУ интеллектуальный загрузчик найдет ис-
правную копию и автоматически восстановит функционирование БВС. Если по-
требуется модификация заданного сегмента целиком, то при помощи средств ОПО 
можно, не стирая текущей версии сегмента, записать в резервную область ППЗУ 
новую версию сегмента.

Вместе с остальными сегментами в ОЗУ выгружается специальный сегмент — 
таблица описателей сегментов (ТОПСЕГ). ТОПСЕГ содержит указатели на сег-
менты, составляющие текущую конфигурацию БПО. После выгрузки исправных 
сегментов в ОЗУ загрузчик проходит по ТОПСЕГ и выполняет контроль, инициа-
лизацию и запуск перечисленных там сегментов. Порядок расположения указате-
лей на сегменты в ТОПСЕГ определяет последовательность их запуска. Внося из-
менения в ТОПСЕГ или записывая новую версию ТОПСЕГ, можно переопределить 
последовательность запуска БПО, добавить или удалить сегменты, установить «за-
платки» на сегменты, требующие локальной модификации.

Для локальной модификации сегмента в ППЗУ записывается специальный 
сегмент «постановщик заплатки», а в ТОПСЕГ добавляется указатель на него. Сег-
мент «постановщик заплатки» содержит программный код, при запуске которого 
выполняется подмена фрагмента кода модифицируемого сегмента в ОЗУ. При по-
становке «заплатки» также подменяются значения контрольных сумм в описателе 
модифицируемого сегмента. Таким образом, после выполнения сегмента «поста-
новщика заплатки» в ОЗУ остается модифицированный сегмент, который затем 
запускается загрузчиком.
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Рис. 1. Работа интеллектуального загрузчика 
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Для безопасности предусмотрена модификация ТПОСЕГ в два этапа: прием 
и отработка в ОЗУ, запись отработанного ТПОСЕГ в ППЗУ.

При невозможности сформировать рабочую конфигурацию БПО или при 
возникновении исключения в процессе работы ядро ОПО запускает безопасный 
«динамический останов» (ДОС). В этом режиме ОПО ожидает прихода директив 
по штатным каналам связи (МКИО, RS, SpaceWire и т. п.). С помощью директив 
ДОС обеспечивается считывание диагностической информации, запись инфор-
мации в ОЗУ и ППЗУ БВС, передача управления на заданный адрес. При наличии 
скоростного канала связи в режиме ДОС можно выполнить прием, запись в ОЗУ 
и запуск БПО.

Средства повышения живучести БВС, реализованные в ОПО АО «НИИ «Суб-
микрон», позволяют:

своевременно диагностировать неисправности и сбои;1) 
передавать информацию о них по каналу связи для последующего анали-2) 
за;
восстановить или модифицировать БПО для возобновления штатного 3) 
функционирования вычислительной системы.

В части диагностирования и модификации элементы предлагаемых средств 
были успешно опробованы в БВС реальных КА.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: внедрение ТОПСЕГ и интеллектуального загрузчика с функциями 
восстановления и модификации БПО для повышения живучести БВС КА.
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Для проектирования и испытания аппаратной части радиолокационной системы 
контроля состояния вегетации и увлажненности почвы, облик которой представ-
лен в [1], требуется разработка новых и усовершенствование имеющихся методов 
синтеза и обработки сигнала с целью улучшения параметров системы. Применение 
приведенных подходов диктуется, в том числе, гражданской и коммерческой на-
правленностью конечного изделия, что приводит к необходимому поиску решения 
усовершенствования параметров без увеличения общей стоимости системы для 
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улучшения потребительских характеристик. В рамках выполняемого проекта при-
меняется несколько подходов к решению этой задачи.

Для получения более низкого уровня боковых лепестков применяемых ФКМ 
сигналов предлагается использование циклического сдвига излучаемых кодовых 
последовательностей. В работе проводится исследование с целью выбора опти-
мального сдвига для повышения эффективности метода.

Исследуется метод нахождения коэффициентов квазиоптимального КИХ 
фильтра сжатия по дальности, обеспечивающего существенное подавление бо-
ковых лепестков не менее 100 дБ в пределах полосы съемки для псевдослучайных 
бинарных последовательностей и имеющего приемлемый уровень потерь (~2 дБ) 
относительно согласованной фильтрации. Метод испытывался применением син-
тезированного фильтра к одиночной бинарной последовательности, в модели то-
чечной радиолокационной цели и на реальном РЛИ.

Было проведено исследование влияния фазовых шумов на качество радиоло-
кационных изображений, показавшее, что существенный вклад вносит «быстрый» 
фазовый шум. Рост фазового шума приводит к росту шумового фона радиолокаци-
онного изображения. В ходе исследований получены аппроксимирующие форму-
лы зависимости параметров радиолокационного изображения от уровня быстрого 
фазового шума генератора высокой частоты. Результаты исследования использо-
ваны при проектировании радиолокационной системы для обоснованного выбора 
элементной базы с точки зрения стоимости и эффективности выбранных компо-
нентов.

У многодиапазонных систем, подобной представленной в [1], есть ключевой 
недостаток — это ограничение технических характеристик системы (прежде все-
го — разрешающей способности) характеристиками одной подсистемы. Например, 
даже при задействовании трех частотных диапазонов X, C и L максимальная раз-
решающая способность системы будет ограничена разрешающей способностью 
подсистемы X-диапазона. Для борьбы с этим недостатком в последнее время пред-
лагаются различные методы построения многодиапазонных систем с соединением 
всех используемых в подсистемах сигналов в один с целью улучшения его итоговых 
характеристик. Пока данные методы реализованы только для многополосных си-
стем, то есть когда используемые полосы граничат друг с другом.

Предлагаемое авторами решение может быть использовано в радиолокацион-
ных системах, использующих сигналы с фазокодовой манипуляцией, в том числе 
в радарах с синтезированной апертурой (РСА). Достигаемым техническим резуль-
татом является улучшение разрешающей способности за счет способа формирова-
ния и обработки сигналов в многодиапазонных и многополосных радиолокацион-
ных системах, включающего формирование исходного широкополосного сигнала 
и разложение его на N гармоник, используя преобразование Фурье. После переноса 
сигналов на высокую частоту проводят излучение на разных несущих частотах, их 
прием и амплитудную и фазовую коррекцию. Далее восстанавливают исходный 
широкополосный сигнал и производят его последующую обработку. Процесс схе-
матично показан на рис. 1. Улучшение разрешающей способности происходит в K 
раз, где K = (N + 1)/2 [2].

В работе [2] представлено как описание предлагаемого метода, так и экспери-
ментальные результаты, полученные в лабораторных условиях на установке, кото-
рая структурно наиболее приближена к реальным РЛС.
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Рис. 1. Процесс расщепления сигнала и его восстановление после

Наличие электромагнитной связи между передатчиком и приемником огра-
ничивает использование импульсных сигналов. Существенным ограничением 
является уровень боковых лепестков (УБЛ) автокорреляционной функции (АКФ) 
последовательности, используемой для формирования импульса. Используемые 
в радиолокации последовательности формируются с условием минимальности УБЛ 
периодической АКФ. Для первых испытаний комплекса на малых расстояниях без 
использования летательных аппаратов было решено использовать «псевдоперио-
дические» последовательности. В данной работе «псевдопериодическими» называ-
ются последовательности, для формирования которых в начало добавляются N по-
следних символов, а в конец — N первых символов последовательности. Количество 
добавленных символов N зависит от максимальной желаемой дальности радара.

Благодаря такому приему, после прохождения через согласованный фильтр 
максимум сигнала, отраженного от любой из целей в интересующем нас секторе 
пространства, будет находиться в области с минимальными боковыми лепестка-
ми сигнала из передатчика. Это позволит детектировать цели, несмотря на слабую 
развязку между передающим и приемным трактами без аппаратных изменений [3].

Исследовались методы синтеза радиолокационных изображений, позволяю-
щие уменьшить требования к вычислительным мощностям, что дает возможность 
либо снизить стоимость вычислительного оборудования, либо уменьшить время 
получения изображений. Данные методы основаны на следующих тезисах.

Данные траекторного сигнала зачастую являются избыточными с точки 
зрения необходимого разрешения на формируемом изображении. Первый фак-
тор — это необходимость использовать реальные антенны с небольшой апертурой, 
имеющие при этом широкий раскрыв диаграммы направленности. Подобная кон-
фигурация требует более высокой частоты повторения импульсов (ЧПИ) и тео-
ретически позволяет достичь более высокого разрешения, которое на практике 
является избыточным. Повышение частоты повторения импульсов соответствует 
прямо-пропорциональному расширению вектора преобразования и замедлению 
синтеза. Отсечение лишних частей вектора позволяет избежать избыточных вы-
числений. Оценочно, только в случае синтеза при отсутствии миграции возможно 
получить выигрыш по скорости в 25 %, в случае же наличия миграции возможно 
достичь ускорения в 2–10 раз (рис. 2).

Опорная функция является сигналом с линейно-частотной модуляцией. 
При изменении параметров опорной функции изменяются лишь три параметра 
ЛЧМ сигнала: начальная и конечная частоты и длительность. Согласно свойствам 
преобразования Фурье преобразования растяжения и сжатия сигнала во времен-
ной области однозначно отображаются в частотную область. Кроме того, ЛЧМ 
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является сигналом с линейной спектрограммой, это означает, что отсечение любо-
го участка в спектре сигнала соответствует отсечению пропорционального участка 
во временной области. С точки зрения расчета опорной функции это означает, что 
можно избежать излишних операций преобразования, производя все модифика-
ции сразу в области Фурье (рис. 3). Оценочно подобный подход позволяет ускорить 
время синтеза в 2–8 раз.

Рис. 3. Пример синтеза ЛЧМ сигнала в Фурье области различными способами (слева). 
Пример функции отклика точечного сигнала и результирующая ошибка (справа)

Данная работа проводится при финансовой поддержке Министерства 
Образования и Науки Российской Федерации в рамках Соглашения № 14.578.21.0248 

о предоставлении субсидии, идентификационный номер соглашения 
RFMEFI57817X0248.
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Введение
В настоящее время алгоритмы семантического анализа изображений представляют 
высокий интерес в связи с бурным развитием компьютерной техники, интернет-
технологий, робототехники, повышением требований к точности и качеству систем 
анализа видеоизображений, предназначенных, в частности, для охраны объектов 
различной важности [1]. Под анализом изображений понимается извлечение из них 
значимой информации. Семантический анализ является вершиной иерархической 
процедуры обработки изображений (рис. 1). Частными задачами семантического 
анализа являются распознавание лиц, позы, действий человека, распознавание 
объектов, сегментация, классификация и поиск изображений, обнаружение и рас-
познавание текста.

Распознавание лица и определение его характеристик является одной из слож-
ных и привлекательных задач семантического анализа изображений, алгоритмы 
которых решают общую задачу верификации (проблема соответствия 1:1) и иден-
тификации лица (проблема соответствия 1:N), учитывая наличие базы данных лиц 
[3]. В последние несколько лет наблюдается повышенный интерес к распознаванию 
аффективного психического состояния, когнитивных нарушений и интерпрета-
ции социальных сигналов на основе выражений лица и его поведения [4].

,  (    
)

 
(  )

 
(  )

 

 

Рис. 1. Уровни семантического анализа изображений
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Лицо является важным каналом невербальной коммуникации, поэтому анализ 
поведения лица необходим в различных приложениях в медицине для понимания 
и диагностирования состояния человека (депрессия, посттравматические стрес-
совые расстройства и другие), в системах помощи водителям (ADAS-системах), 
образовании, в охранных системах, системах компьютерного зрения, развлечени-
ях и других системах. Такие системы для работы требуют встраиваемых решений 
с применением эффективных алгоритмов, экономично использующих соответ-
ствующие аппаратные вычислительные ресурсы в реальном времени.
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Рис. 2. Основной тракт обработки изображения с целью обнаружения и распознавания лиц

Основной тракт обработки изображений с целью обнаружения и распознава-
ния лиц является достаточно сформировавшимся процессом (рис. 2) и незначи-
тельно отличается в разных системах. Основные различия заключаются в наборе 
извлекаемых характеристик лица [3].

В настоящее время основная научная проблематика в области распознавания 
лиц и определения их характеристик заключается в разработке путей преодоления 
ограничений, обусловленных имеющимися ресурсами: возможностями элемент-
ной базы, допустимой величиной программно-аппаратных затрат, поэтому акту-
альной задачей является разработка быстрых алгоритмов и подходов к обнаруже-
нию и распознаванию лиц и их характеристик на встраиваемых вычислительных 
устройствах, применяемых в составе информационно-измерительных и управля-
ющих систем.

Устойчивое непрерывное развитие вычислительных процессоров и ядер ком-
пании НПЦ «ЭЛВИС» [5], постоянное повышение технико-экономической эффек-
тивности обработки сигналов на DSP-ядрах ELcore позволяет решать новые задачи 
компьютерного зрения, связанные с семантическим анализом сигналов и изобра-
жений путем синтеза достоинств программного и аппаратного подходов.

Целью работы является решение задачи обнаружения и распознавания лиц 
путем обеспечения высокого качества обработки с использованием аппаратных 
преимуществ отечественных DSP ядер ELcore для применения во встраиваемых 
системах реального времени.

Быстрый алгоритм детектирования и распознавания лиц
В настоящее время используется несколько подходов к построению алгоритмов рас-
познавания лиц [3]: с использованием алгоритмов машинного (Machine Learning) 
и глубокого обучения (Deep Learning). Синтез подходов обеспечивает наибольшую 
производительность с высокими характеристиками обнаружения. Такой комплекс-
ный подход, применяемый для решения задачи распознавания лиц, позволил полу-
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чить российским компаниям, в частности 3DiVi [6], первые места в Международном 
тестировании программного обеспечения для распознавания лиц NIST 2017 [7].

Наиболее ресурсоемкими алгоритмами тракта (рис. 2) является алгоритм об-
наружения и выравнивания лица с определением вектора признаков, по которому 
выполняется его верификация и идентификация. Основные принципы для постро-
ения эффективного детектора [8] заключаются в использовании множества слабых 
каскадных классификаторов с простыми функциями на первом этапе и нейросете-
вым алгоритмом на втором этапе для принятия решения о наличии лица на изобра-
жении с высокой вероятностью правильного обнаружения. Каскадный классифи-
катор представляет собой дерево решений (каскадный детектор), а именно дерево 
регрессии с использованием бинарных NPD (Normalized Pixel Diff erence) — при-
знаков [9]. Каскадный детектор описывается выражением (1):

 f C xN

i

N
i




1

( ) , (1)

где C i(x) — слабый классификатор, x — окно изображения. Окно изображения от-
брасывается, если f n < n, n = 1, 2, …, N, где n — порог смещения. В качестве простой 
функции используются функции расчета NPD-признаков по следующей формуле 
(2):
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где i1, i2 — интенсивности двух пикселей окна изображения. f(i1, i2) = 0, если 
i1 = i2 = 0.

Общая структура алгоритма детектора на основе каскадного классификатора 
достаточно проста. На вход алгоритма поступает изображение или кадры видео-
потока не менее 30 пикселей по ширине и высоте (ограничение определяется ми-
нимальным размером обнаруживаемого лица). На первом этапе цветное изображе-
ние преобразуется в режим градации серого (grayscale) и все дальнейшие действия 
над изображением выполняются в этом режиме. Основной этап алгоритма состоит 
из функции скользящего окна с единичным шагом как по оси Х, так и по оси Y 
изображения с разным масштабным коэффициентом, расчета NPD-функций для 
набора регрессионных деревьев, которые представляют собой модель детектора 
(табл. 1), и сравнении с порогами полученных значений для предварительного при-
нятия решения о наличии лица в определенной области изображения. На послед-
нем этапе алгоритма полученные области изображения с подозрением на наличие 

лица объединяются. Если число пересекающих-
ся областей превысило порог, то считается, что 
на изображении обнаружено лицо.

Представленный алгоритм каскадного де-
тектора на основе регрессионных деревьев эф-
фективен для реализации на специальных вы-
числительных устройствах, которыми являются 
DSP-ядра, так как обладает рядом достоинств: 
отсутствие масштабирования самого изображе-
ния, операции выполняются над исходным изо-
бражением; использование grayscale-режима, 

Рис. 3. Структура регрессионного 
дерева
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который позволяет значительно сократить объем памяти (кеш или внутренней 
памяти) при выполнении вычислительных операций; использовании базовых 
арифметических операций для расчета NPD-признаков; применение однотипных 
вычислений для неглубоких регрессионных деревьев (рис. 3), которые легко векто-
ризуются.

Для решения задач подтверждения наличия лица на изображении, выявления 
характеристик самого лица с целью его идентификации и верификации, а также 
для определения пола, возраста и эмоций на текущем изображении в настоящее 
время применяются алгоритмы глубокого обучения на основе сверточных нейрон-
ных сетей (convolutional neural network, CNN), которые реализованы на DSP-ядрах 
ELcore.

Основные результаты исследования и выводы
Результаты работы алгоритмов обнаружения и распознавания лиц с определе-
нием их характеристик представлены в табл. 2, которая показывает высокую 

Таблица 2. Результаты работы алгоритмов распознавания лиц на DSP-ядре ELcore50*

№ Алгоритм Тип алгоритма Число 
тактов, 

clock

Время вы-
полнения 
на 1xDSP, 
1 ГГц, мс

Время вы-
полнения 
на 1xDSP, 
1 ГГц, FPS

1 Обнаружение лица Дерево решений 36e5 3,6 278

2 Подтверждение обнару-
женного лица

Нейронная сеть 2,4e5 0,02 33210

3 Определение антропо-
метрических точек

Дерево решений 90e5 9 111

4 Сопровождение лица Комплексный 
алгоритм

130e5 13 76

5 Формирование характе-
ристик для идентифика-
ции и верификации

Нейронная сеть 47,4e5 4,74 168

6 Анализ эмоций Нейронная сеть 1,9e5 0,20 4232

7 Анализ возраста Нейронная сеть 3,99e5 0,40 2001

8 Анализ пола Нейронная сеть 1,98e5 0,20 4022

7 Итого: 31,16 32

* размер кадра составляет 256  384 пикселей.

Таблица 1. Основные характеристики алгоритма каскадного детектора

№ Характеристика Значение характеристики

1 Число деревьев 220

2 Глубина дерева 4

3 Объем памяти для коэффициентов модели детектора 150 КБ
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эффективность реализации алгоритмов машинного и глубокого обучения на DSP-
ядрах ELcore50. Общий тракт обработки изображений с целью обнаружения лиц 
и определения характеристик одного лица составляет не более 32 мс, что соответ-
ствует требованиям по обработке видеокадров в реальном времени.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: модель обработки изображения с целью обнаружения и распознава-
ния лиц, реализация и результаты оптимизации модели на DSP-ядрах ELcore, чис-
ленные результаты работы алгоритмов.
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Разработка микроэлектронных устройств — это сложный и многоуровневый про-
цесс, требующий от разработчиков достижения таких параметров, как: высокие 
показатели производительности, высокий процент выхода годных микросхем, ши-
рокий набор выполняемых функций, низкая себестоимость и др.

В данной работе рассматривается метод нагрузочного тестирования СнК без 
операционной системы. Поскольку не каждая СнК способна полностью раскрыть 
потенциал операционной системы, например GNU/Linux, и операционная система 
сама по себе забирает часть ресурсов, было решено разработать простую автоном-
ную систему, способную создавать максимальную нагрузку на компонентах СнК 
для исследования разрабатываемой микросхемы.
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Система Stress разрабатывается на базе системы тестирования логических мо-
делей KMDTESTKIT [1]. KMD позволяет вести кроссплатформенную разработку 
тестов, и обладает довольно обширной базой тестов компонентов СнК которые 
можно переиспользовать.

Основой создаваемой системы является генератор, способный формировать 
нагрузочный тест на основе конфигурационного файла и набора нагрузочных те-
стов, по одному на каждый компонент СнК. Данный генератор формирует резуль-
тирующий исходный текст стресс-теста из предоставленных тестов компонентов 
и кросс-компилирует его для разрабатываемого модуля. Впоследствии произво-
дится загрузка исполняемого файла в память модуля и передача управления.

Каждый тест состоит из трех частей — функция инициализации, нагрузочная 
функция, функция завершения. Функция инициализации настраивает компонент 
СнК, программируя для него задачу, способную создать достаточную нагрузку. 
Функция стресс-теста запускает задачу, если та не была запущена ранее, и прове-
ряет статус выполнения. В случае, если контроллер завершил работу, производится 
перезапуск задания. Если в конфигурационном файле установлены условия про-
верки и текущее состояние теста удовлетворяет этим параметрам, производятся 
проверки устройства на предмет ошибок. Функция завершения производит оста-
новку невыполнившихся задач и печатает лог работы устройства на экран. Гене-
ратор формирует список вызовов данных функций для каждого компонента СнК, 
включенного в тест, и создает нагрузочный цикл, проверяющий работу каждого 
компонента на протяжении всего тестирования. В конце формируется список вы-
зовов функций завершения, предоставляющих информацию о прошедшем тести-
ровании.

Не все компоненты СнК следует включать в нагрузочный тест. Некоторые 
из контроллеров, например I2C, работают на низких частотах и не могут создать 
должную нагрузку на разрабатываемую микросхему, однако будут требовать мо-
ниторинга и только снизят полезную нагрузку на микросхему. Чтобы процессор 
не простаивал, впустую опрашивая контроллеры, на основе статистики о переза-
пусках, собранной в ходе первых прохождений нагрузочного теста, к последующим 
запускам производится добавление инструкций нагрузки сопроцессоров FPU, 
DSP, векторного сопроцессора. Целочисленные вычисления не являются достаточ-
но энергоемкими и могут отложить перезапуск устройств, приоритет в вычислени-
ях отдается сопроцессорам. Процессор в данном случае выступает в роли системы 
мониторинга работы компонентов СнК.

Такая структура нагрузочного теста позволяет создать оптимальные усло-
вия для тестирования продолжительной работы компонентов СнК и сопроцессо-
ров и производить измерения энергопотребления, температурных характеристик 
и стабильности работы схемы. Разработчики считают, что данная работа позволит 
расширить область тестирования СнК, предоставив больше исследовательских 
возможностей.
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Ведущие тенденции развития современного автотранспорта — это наполнение ав-
томобиля датчиками и электронными системами. Эти системы позволяют сделать 
движение по дорогам более безопасным и комфортным. Вершиной развития этого 
тренда будет появление беспилотного транспорта. Для реализации этой цели необ-
ходимо, чтобы датчики интегрировались в единую информационную систему для 
принятия корректных решений в зависимости от обстановки на дорогах. Одним 
из самых сложных датчиков в автомобиле являются радары. Количество радаров 
в автомобиле может быть от одного до пяти. Их применение помогает сделать авто-
мобиль более безопасным, и они являются составными частями следующих систем 
автомобиля: адаптивного круиз-контроля, экстренного торможения.

На сегодняшний день лидером в производстве радаров являются компании 
Bosh и Continental. В России, к сожалению, серийным производством авторадаров 
ни одна компания не занимается. Это связано со следующими причинами:

отечественные автомобили не оснащались радарами;• 
цена радаров была достаточно высокой (устанавливались в основном • 
на люксовые машины);
отсутствие опыта в разработке таких систем.• 

На сегодняшний день мировой тренд по внедрению радаров российские авто-
производители уже не могут игнорировать и вынуждены их интегрировать в свои 
транспортные средства.

Для работы автомобильных радаров выделено два частотных диапазона: 
24,05–24,25 ГГц и 76–77 ГГц. Из-за санкционной политики, в которой сейчас нахо-
диться Россия, поставка таких устройств может быть ограничена. И чтобы обеспе-
чить серийную поставку радаров отечественным автопроизводителям, необходимо 
реализовать выпуск их в России.

Компания АО «ПКК Миландр» разработала аппаратно-программную плат-
форму для построения авторадара для частотного диапазона 24,05–24,25 ГГц. Радар 
должен обеспечивать работу в двух режимах: с узким лучом (6 град, работа до 250 м) 
и с широким лучом (60 град, до 50 м). Эти режимы должны переключаться после-
довательно, для обеспечения оперативного реагирования на появление внешних 
препятствий по ходу движения автомобиля. Для реализации этого функционала, 
и для селекции целей по азимуту радар может быть реализован как система АФАР. 
Решетка этого радара представлена на рис. 1

Как видно на рисунке, решетка состоит из двух излучающих столбцов и восьми 
приемных столбцов. Применение множественных приемных и передающих столб-
цов в решетке обеспечивает формирование требуемых диаграмм направленности 
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всего радара и определения необ-
ходимого углового разрешения. 
ВЧ система радара расположена 
на той же плате, что и излучате-
ли (на обратной стороне платы, 
представленной на рис. 1). Раз-
мещение ВЧ микросхем на одной 
плате вместе с решеткой обе-
спечивает минимизацию потерь 
в высокочастотных трактах.

Вся сигнальная обработка 
радиолокационных данных реа-
лизована на другой плате рада-
ра. Этот обработчик построен на ИМС компании АО «ПКК Миландр». На рис. 2 
представлена структурная схема обработчика и интерфейсы взаимодействия с ВЧ 
платой.

1967 028 1986 1

5559 141967 028 1967 028

1967 028

…
..

Рис. 2. Структурная схема авторадара

Как видно из рис. 2, основным вычислительным ресурсом авторадара являет-
ся сигнальный процессор 1967ВН028 [1] компании АО «ПКК Миландр». Этот про-
цессор оптимизирован для обработки радиолокационных данный и идеально под-
ходит для разрабатываемого устройства. Для обеспечения необходимых режимов 
требуется обработать 8 каналов от приемной решетки, это в свою очередь потребует 
применение 4 сигнальных процессора. 
После оптимизации алгоритмов количе-
ство процессоров будет уменьшено.

На рис. 3 представлена компоновка 
авторадара.

На представленной компоновке вид-
но, что плата излучения накрыта пласти-
ковым радиопрозрачным колпаком, ко-
торый защищает внутренние компоненты 
от воздействия внешней среды.

В рамках статьи были изложе-
ны технические решения, которые 
АО «ПКК Миландр» применяет при 

Рис. 1. Решетка излучателя радара 24 ГГц

Рис. 3. Компоновка авторадара
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разработке/изготовлении авторадаров. В данные момент идет плотная работа с оте-
чественными автопроизводителями (в лице АО «Камаз» и АО «ГАЗ») для апробации 
принятых технических решений и адаптации конечного устройства для специфи-
ческих нужд автозаводов. Применение российской элементной базы в разработан-
ном устройстве позволит обеспечить технологическую независимость в этой об-
ласти от поставок ИМС иностранного производства.
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Бортовые управляющие вычислительные системы (УВС), предназначенные для 
автономной работы в течение длительного срока активного существования (совре-
менные требования для САС космических аппаратов — 15 лет), должны обладать 
функциями сбое- и отказоустойчивости. Значительная длительность срока актив-
ного существования требует наличия в УВС «холодного» резерва и механизмов его 
автоматического управления.

Основным способом обеспечения сбое- и отказоустойчивости УВС является 
введение аппаратной избыточности. Вычислительный процесс в УВС должен осно-
вываться на репликации задач — решением одной и той же задачи на нескольких 
каналах резервирования (канал резервирования — вычислительный модуль (ВМ)) 
с последующим межмашинным обменом результатами и выбором из них правиль-
ного. Базовым механизмом обеспечения сбое- и отказоустойчивых вычислений 
в рассматриваемых системах является взаимное информационное согласование 
(ВИС) информации между ВМ c синхронизацией всех работающих ВМ.

Взаимное информационное согласование является фундаментальной пробле-
мой при организации сбое- и отказоустойчивых вычислений на основе реплика-
ции задач в многомашинных вычислительных системах в условиях возникновения 
враждебных неисправностей и необходимости введения динамической избыточ-
ности, включающей обнаружение случившихся проявлений неисправностей, их 
идентификацию по месту возникновения и типу (сбой, программный сбой или от-
каз), восстановление вычислительного процесса при сбоях и программных сбоях 
и управляемую деградацию (изоляцию отказавших элементов и реконфигурацию 
системы с включением в совместную работу резервных элементов или управляемым 
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снижения надежности при отсутствии таких элементов). В качестве модели неис-
правности выбирается враждебная неисправность ВМ, которая является наиболее 
общей моделью и предполагает возможность произвольного поведения неисправ-
ной ВМ, включая его злонамеренность и неодинаковость по отношению к другим 
ВМ, взаимодействующим с неисправной.

Функция взаимного информационного согласования обеспечивается 
программно-аппаратными ресурсами в составе УВС. Алгоритмы ВИС, c учетом 
принятой модели неисправности, предъявляют определенные требования к аппа-
ратуре, такие как уровень избыточности (необходимого количества ВМ в системе — 
n), наличие специализированных контроллеров и каналов межмашинного обмена. 
Программное обеспечение УВС должно содержать специализированные функции 
для реализации алгоритмов ВИС.

Каналы межмашинного обмена объединяют все ВМ в системе. При использо-
вании для межмашинного обмена дуплексных каналов связи «точка-точка» на базе 
интерфейса SpaceWire между любой парой ВМ, требуется введения аппаратурной 
избыточности (необходимого количества n ВМ в системе) n = 3m + 1, где m — допу-
стимое количество неисправных ВМ, и временной избыточности l = m + 1. Исполь-
зование межмашинных каналов шинной архитектуры между ВМ требует аппарат-
ной избыточности n = 2m + 1. Межмашинная магистраль шинной архитектуры 
обеспечивает идентичность данных передатчика и всех приемников магистрали. 
Отключение передатчика в одном или нескольких каналах резервирования не вли-
яет на функционирование остальных контроллеров на межмашинной магистрали.

Также уменьшить уровень аппаратной избыточности можно за счет примене-
ния специализированных алгоритмов ВИС, например удостоверительного ВИС.

Функции межмашинного обмена с каналами Space-wire типа «точка-точка» 
и с магистралью шинной архитектуры выполняет контроллер межмашинного об-
мена (КМО), обеспечивающий процедуры командно-информационного обмена 
между ВМ системы. Также в составе КМО находятся аппаратные счетчики синхро-
низации и узлы мажорирования информации.

Функции автоматической реконфигурации обеспечивает специализирован-
ный контроллер управления конфигурации, интегрированный во все ВМ, с помо-
щью которого можно управлять питанием, перезапуском модулей, включать и вы-
ключать передатчики системных интерфейсов. Данный контроллер подключен 
к шинной магистрали межмашинного обмена.

Основными схемотехническими решениями в УВС АО «НИИ «Субмикрон», 
обеспечивающими отказоустойчивость, являются:

наличие до 4 идентичных каналов резервирования (ВМ);• 
наличие межмашинных каналов связи и специализированных контрол-• 
леров, обеспечивающих получение в каждом модуле копий информации 
от всех работающих ВМ;
наличие программно-аппаратных средств синхронизации;• 
наличие в каждом ВМ аппаратных средств для мажорирования копий по-• 
лученной информации;
наличие программно-аппаратных средств для проведения реконфигура-• 
ции при возникновении отказа.

Представленный подход при построении УВС позволяет реализовать уни-
фицированную архитектуру, на базе которой можно строить высоконадежные 
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вычислительные системы с непрерывным отказо- и сбоеустойчивым управлением, 
которое должно осуществляться на ответственных участках полета, не допускаю-
щих перерывов в процессе управления (взлет, посадка, стыковка и др.). Также дан-
ная архитектура позволяет реализовать работу УВС в двухканальном или однока-
нальном режиме. При этом другие каналы резервирования находятся в холодном 
резерве. При возникновении отказа производится автоматический переход на дру-
гой канал из холодного резерва. Комбинируя режимы работы, увеличивается срок 
существования УВС. Платой за универсальность являются повышенные аппарат-
ные затраты и сложность ПО.

УВС, спроектированная на базе вышеизложенного подхода, реализована 
в виде центральной вычислительной машины перспективного пилотируемого 
транспортного корабля «Федерация», а также в ряде других проектов космическо-
го, наземного и морского применения. В рамках проектирования выполнены ра-
боты по замене импортных ПЛИС на отечественные БМК. Т. о. УВС реализована 
полностью на отечественной элементной базе.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие результа-
ты: наличие высокоскоростных межмашинных последовательных каналов «точка-
точка» на базе интерфейса SpaceWire для передачи больших массивов информации 
между каналами резервирования; количество одновременно работающих ВМ при 
использовании алгоритмов ВИС равно трем за счет использования межмашин-
ных каналов связи шинной архитектуры; реализована аппаратная синхронизация 
между ВМ и аппаратные средства мажорирования в каждом ВМ; реализован ап-
паратный узел управления конфигурации УВС, реализация УВС на отечественной 
элементной базе.
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Во время проведения испытаний СВЧ-приборов в целом и АФАР в частности при-
ходится проводить большое количество измерений, а затем обрабатывать полу-
ченные данные. Для автоматизации этих повторяющихся действия необходима 
интегрированная среда проведения испытаний, которая включила бы в себя сле-
дующий функционал (рис. 1):

управление целевым устройством, изменение режимов работы устройства, • 
получение телеметрии;
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управление источниками питания;• 
управление источниками сигналов для измерения электрофизических ис-• 
пытаний;
управление измерительными приборами, такими как векторный анализа-• 
тор для измерения S-параметров и анализатор спектра;
обработка полученной информации и сохранение результатов в формат, • 
удобный как для обработки вручную, так и для последующей обработки 
в специализированных программах, таких как Matlab;

Интегрированная среда проведения испытаний

Измерительный прибор

Объект испытаний

+измеряет параметры

Программа испытаний

+транслирует и исполняет

Рис. 1. Диаграмма компонентов испытательного стенда

Система автоматизации испытаний работает следующим образом:
интегрированная среда проведения испытаний содержит текстовый ре-• 
дактор, интерфейс отображения состояния целевого устройства и прото-
кол проведения испытания;
в текстовом редакторе пользователь пишет программу испытаний, кото-• 
рая транслируется и исполняется интегрированной средой. Программа 
включает в себя логические операции, команды работы с измерительной 
аппаратурой, управления целевым устройством, а также команды обработ-
ки и сохранения результатов измерения;
текстовые сообщения от объекта испытаний и от измерительных приборов • 
отображаются в окне протокола испытаний; телеметрия с целевого устрой-
ства отображается в реальном времени;
результаты проведения испытаний пользователь может сохранить в виде • 
отчета в удобном формате.

Во время разработки подобных систем возникают накладные расходы, свя-
занные с рисками задержки разработки аппаратной части испытательного стенда. 
В связи с этим на разработчиков ПО ложится задача минимизировать эти риски.

Для снижения рисков при интеграции, а также для того, чтобы начать разра-
ботку ПО и аппаратной части стенда одновременно, было принято решение о соз-
дании тестового окружения, состоящего из заглушек измерительных сервисов 
и телеметрии. Поскольку сам прибор уже был разработан, необходимости в моде-
лировании управления целевым устройством не возникло.

Для связи интегрированной среды проведения испытаний с измеритель-
ными приборами было принято решение использовать технологию REST 
(«Representational State Transfer») [1]. Достоинством данной технологии является 
строгая формализация. В качестве формата данных был принят стандарт JSON [2]. 
Формализация протокола обмена данными на самых ранних этапах разработки ПО 
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позволила в кратчайшие сроки создать на языке Python тестовый HTTP-сервер для 
отладки взаимодействия с измерительной аппаратурой. Также была создана модель 
телеметрии. Все это позволило выделить в архитектуре системы высокорисковые 
компоненты и четко оформить границы между компонентами с высокой и низкой 
степенью риска, что в свою очередь позволило создать тестовую интеграционную 
среду (рис. 2).

Интегрированная среда
проведения испытаний

Измерительный
сервис

Тестовая заглушка
измерительного сервиса

Измерительный
сервис

REST API

Тестовая заглушка
телеметрии

API Телеметрии
и управления

Контроллер
МКО

Объект
испытаний

+управляет

Измерительный
прибор

+управляет

+осуществляет измерение параметров

Рис. 2. Диаграмма компонентов системы

Было налажено активное и своевременное взаимодействие как с заказчиком, 
так и с контрагентами, что позволило оперативно уточнять требования и затем бы-
стро вносить изменения в код. Поскольку протоколы обменов между компонента-
ми системы не менялись, все изменения легко вносились и сразу же тестировались. 
При этом тестовое окружение позволяло тут же проводить интеграционное тести-
рование взаимодействия между всем компонентами, что повысило надежность раз-
рабатываемого продукта.

Для сохранения результатов было решено использовать формат CSV [3]. Дан-
ные в этом формате представлены в виде таблицы полей, разделенных запятыми. 
Такие данные можно легко обрабатывать как вручную при помощи редакторов та-
блиц, так и с помощью ЭВМ.

Использование технологии REST, автоматизированное модульное и интегра-
ционное тестирование, формализация протоколов на ранних этапах, а также не-
посредственная оперативная связь с заказчиком и контрагентами позволили уже 
на ранних этапах создать тестовое окружение. В связи с этим стало возможным 
вести интеграцию сложной системы непрерывно. В итоге, после разработки ис-
пытательного стенда окончательная интеграция ПО с аппаратурой продолжалась 
всего две недели. Во время разработки данной системы был приобретен ценный 
опыт по параллельной разработке программной и аппаратной частей испытатель-
ных стендов, который будет применим в будущих разработках.
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В мире растет количество «подключенных» устройств (по оценкам отраслевых ана-
литиков, их количество достигнет 20–50 млрд единиц к 2020 г.[1]) и вместе с ним — 
количество примеров применения «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) 
в экономике: энергетике, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и др.

Развитие IoT — это не только увеличение проникновения «подключенных» 
устройств, но и создание технологической экосистемы — набора технологических 
решений для сбора, передачи, агрегации данных и платформы, позволяющей об-
работать данные и использовать их для реализации «умных» решений.

Целью компании Cortus было разработать единую коммуникационную плат-
форму систему на кристалле, на базе которой можно использовать широкий спектр 
приложений для конечных пользователей рынка Интернета вещей.

Вашему вниманию предлагается разработанный чип CIoT25 на базе протокола 
DASH7, который использует 32-битный RISC-процессор Cortus APS25 с 512 Кбайт 
встроенной флэш-памятью и 64 Кбайт ОЗУ. Для сохранения значений и контекста 
во время глубокого сна используется дополнительно 2 Кбайт постоянной памяти 
ОЗУ.

Чип CIoT25 содержит высокоэффективный приемопередатчик с низким энер-
гопотреблением, с чувствительностью приема −115 дБм (канал 25 кГц) и выходной 
мощностью 10 дБм. Селективность лучше чем 55 дБн (при 200 кГц) обеспечивает 
надежное взаимодействие даже в шумных ISM диапазонах.

Встроенное согласование антенны гарантирует, что выбор антенны облегчен 
без снижения производительности. Ультранизкая мощность RSSI позволяет ска-
нировать каналы без ущерба для времени автономной работы.

Процессор Cortus APS25 не только обладает производительностью для полно-
го стека протокола DASH 7, но также позволяет запускать сложные разработанные 
пользователем приложения — основа для приложений периферийных вычисле-
ний — с поддержкой MQTT-SN протокола для сенсорной сети и CoAP / 6LoWPAN 
для доступа через интернет. APS25 имеет отличную плотность кода по сравнению 
с другими 32-разрядными процессорами.

Чип CIoT25 поставляется в корпусе QFN40. Ядро Cortus APS25 полностью под-
держивается с помощью GNU GCC набора инструментов, включая среду разработ-
ки Eclipse IDE и отладчик.

Сочетание 512 Кбайт флеш-памяти с 64 Кбайт ОЗУ позволяют реализовать 
сложные приложения, но при этом они обладают достаточной емкостью для под-
держки эфирного обновления. 2024 байта постоянно включенной ОЗУ памяти 
сохраняются даже в самом низком энергосберегающем состоянии, что позволяет 
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не только ускорить пробуждение от глубокого сна, но и быстро отключить питание. 
Приемопередатчик CIoT25 работает от одного источника питания 3 В, а конструк-
ция с ультранизкой мощностью позволяет работать в течение 10 лет с помощью 
одной батарейки литиевого типа. Встроенные регуляторы допускают одно напря-
жение питания 2–3,6 В.

Протокол DASH7 является наиболее подходящим для реализации формирую-
щегося рынка Интернета вещей. Данный протокол предлагает хороший компро-
мисс между ближней высокоскоростной пропускной способностью (и высокой 
мощностью) и ультрадлинным диапазоном с очень низкой пропускной способно-
стью [2].

Рис. 1. Приемопередатчик CIoT25 в корпусе QFN40

Основные характеристики приемопередатчика CIoT25
Low power• 
APS25 32 bit RISC processor• 
512 KBytes of Flash memory• 
64 KBytes of RAM• 
2 KBytes of permanently on RAM (retained in deep sleep)• 
32.768 kHz low power oscillator• 
32 MHz oscillator• 
DASH-7 ready (D7A Specifi cation Version 1.1)• 
Confi gurable preamble detection• 
Confi gurable sync word detection• 
Clock recovery• 
Forward Error Correction [FEC]• 
Missing Separate 64-byte RX and TX data FIFOs• 
Forward Error Correction and Detection (FEC)• 
Clock and Data Recovery (CDR)• 
Missing Error Detection CRC-16• 
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Data whitening• 
Integrated DC-DC converter• 
ISM bands 433, 863–870, 902–928 MHz• 
Confi gurable between zero IF and low IF reception• 
Very narrowband sensitivity (25 kHz channel): −115 dBm• 
Standard sensitivity (200 kHz channel): −106 dBm• 
11 dBm output power• 
Fast parallel channel scan support («Carrier sense»)• 
200 kbps maximum symbol rate• 
RSSI detection• 
Automatic Frequency Control• 
Automatic Gain Control• 
High selectivity > 55 dBc @ 200 kHz• 
FSK and GFSK modulations• 

Рис. 2. Структурная схема чипа CIoT25

Чип CIoT25 содержит AES модуль шифрования/дешифрования. Он поддер-
живает 128-битную длину ключа, требуемую протоколом DASH-7. Расширение 
ключа выполняется аппаратно. Шифрование и дешифрование занимают 17 циклов 
на блок, включая расширение ключа.

Приемопередатчик CIoT25 содержит TRNG генератор случайных чисел. 
Он построен вокруг энтропийного источника 4-кольцевых генераторов. Приемо-
передатчик CIoT25 содержит контрольный таймер для обеспечения стабильности 
системы.
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Данный чип содержит два SPI интерфейса, оба из которых способны выпол-
нять роль ведущего или ведомого. Оба SPI интерфейса имеют независимые гене-
раторы тактовых импульсов. Один из интерфейсов SPI можно использовать для 
загрузки микроконтроллера вместо внутренней флэш-памяти.

Чип CIoT25 имеет два проводных интерфейса, которые могут работать как 
ведущий, так и как ведомый. Двухпроводный интерфейс содержит FIFO приема 
и передачи с глубиной в 4 символа.

Данный чип содержит два UART интерфейса, один включает в себя сигналы 
управления потоком. Оба интерфейса содержат FIFO приемник с глубиной в 4 сим-
вола и FIFO передатчик с глубиной в 8 символов. UART интерфейсы содержат неза-
висимые дробные генераторы скорости передачи.

Существует 10 GPIO цифровых входов/выходов, которые можно независимо 
контролировать. Все входы способны генерировать прерывания. Входы совмести-
мы на 3,3 В.

Существует 12-битный последовательного приближения аналого-цифровой 
преобразователь, способный работать на максимум 200 тысяч образцов в секунду. 
Преобразователь содержит односторонний вход с диапазоном 0–1,2 В. Аналого-
цифровой преобразователь (ADC) содержит внутренний источник опорного на-
пряжения 1,2 вольт.

Имеются два выхода широтно-импульсной модуляцией (PWM). Оба выхода 
содержат 32-битное разрешение, и они независимы.

Есть два входа захвата интервала. Оба имеют 32-битное разрешение и связаны 
с независимыми 32-разрядными таймерами. Захват интервала может быть акти-
вирован на восходящем, падающем или обоих краях входного сигнала. Также воз-
можно инициировать захват с помощью программного обеспечения.

Существует полный интерфейс JTAG, который доступен для отладки и про-
граммирования устройств. Предохранитель может отключить доступ к системе от-
ладки, таким образом обеспечивая защиту устройства и прикладного программно-
го обеспечения.

В заключение стоит отметить, что приемопередатчик Cortus CIoT25 — это 
одночиповое решение, реализующее стандартный протокол DASH7, диапазон 
2 км, широкий выбор опций сопряжения и сверхнизкое энергопотребление делают 
CIoT25 идеальным решением для многих приложений Интернета вещей.

Литература
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Распределенная гетерогенная (PLC/RF) система связи для 
коммуникации машина-машина (M2M), основанная на стеке 
протоколов IPv6 и построенная на отечественном сигнальном 
процессоре АО «ПКК Миландр»
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Широкое распространение систем связи очень сильно изменило нашу жизнь за по-
следние 15 лет. Интернет проник во все уголки Земли. Сначала для предоставления 
связи использовались проводные технологии, а затем уже беспроводные. Это по-
зволило на каждом конкретном участке применять ту технологию, которая удобнее 
и экономически более выгодна. В случае, если это плотная городская застройка, 
то применяются чаще проводные технологии (оптические каналы связи или витая 
пара). В случае, если абоненты расположены удаленно друг от друга, то применя-
ются беспроводные технологии (радиоканал, световой канал). А после того как 
сотовые операторы стали предоставлять высокую скорость доступа в интернет, то 
каждый человек уже становится подключенным к интернету. Это обеспечило удоб-
ство и мобильность.

Следующим шагом распространения интернета является проникновение ин-
тернета в наши повседневные вещи. С этим приходит эра интернета вещей. И эта 
даст очередной всплеск абонентов, которые подключены к всемирной паутине. 
На первом этапе, когда подключение было через рабочие станции или ПК, коли-
чество абонентов исчислялось миллионами. На втором этапе, когда подключение 
было через смартфоны и планшеты, количество абонентов стало исчисляться сот-
нями миллионов. На третьем этапе, когда пришло время интернета вещей, коли-
чество абонентов будет исчисляться миллиардами. То есть переход на следующий 
уровень дает увеличение абонентов на 2 порядка.

Для обеспечения такого количества абонентов диапазона адресов IPv4 уже 
точно не хватит. Поэтому переход на IPv6 становится необходимостью для адре-
сации подключенных устройств. Причем применение именно протоколов IP будет 
гарантировать быстрое вовлечение новых подключенных устройств в глобальную 
систему связи. В современных системах телеметрии и управления наблюдается 
применение несложных протоколов, в большинстве случаев нестандартизован-
ных. Часто это объясняют тем, что сетевые протоколы очень сложные и тяжелые 
для встраиваемых систем и кроме всего прочего ведут к большим накладным рас-
ходам. Для решения первой задачи (сложности) необходимо использовать процес-
сор с развитой инфраструктурой, а для решения второй задачи (накладные рас-
ходы) можно применять оптимизированный протокол 6LoWPAN.

Именно этим путем пошла компания АО «ПКК Миландр». Для обеспечения 
нужной вычислительной мощности в разработанной платформе используется сиг-
нальный процессор 1967ВН044 [1]. Этот процессор хорошо адаптирован для систем 
связи, так как кроме высокопроизводительного ядра в микросхеме реализованы 
различные интерфейсы (SPI, SSI, UART), позволяющие подключать внешние ми-
кросхемы.

В виду того, что разрабатываемый протокол связи нацелен на всевозможные 
отдельно стоящие устройства, то для обеспечения надежной связи используется 
два различных канала передачи данных:

силовая линия. Канал связи PLC;• 
радиоканал с частотой работы 868 МГц.• 

В рамках построенной системы связи все устройства делятся на три типа:
координатор сети;• 
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устройства с постоянным подключением в сеть через два канала связи • 
PLC/RF и обеспечивающие ретрансляцию пакетов;
оконечные устройства с малым потреблением, подключаемые по радио-• 
каналу.

В табл. 1. представлен реализованный стек протоколов связи [2].

Таблица 1. Структура протокола связи

Уровень модели OSI Стандарты Протоколы

Прикладной – MODBUS PDU

Представления –

Сеансовый –

Транспортный RFC793; RFC768 TCP/UDP

Сетевой RFC2460; RFC4919; RFC4944 IPv6

Адаптационный G.9903; RFC3748; RFC4764 LOADng; LBP; EAP

Канальный G.9903 CSMA/CA; ARQ

Физический G.9903 IEEE 802.15.4

Из таблицы видно, что выбор канала связи (PLC или RF) осуществляется 
на канальном уровне. Таким образом все последующие уровни работают по гете-
рогенному каналу связи и переключение между каналами осуществляется автома-
тически.

В качестве сетевого уровня в представленном протоколе применен IPv6. 
Это преимущество дает возможность очень быстро расширять функционал разра-
ботанного протокола. В качестве примера можно привести адаптацию протокола 

ICMP. Этот протокол был оперативно ин-
тегрирован в систему связи, что позволило 
реализовать привычные сетевые сервисы, 
такие как ping и sroute.

В предложенной системе связи в каче-
стве координатора сети применяется разра-
ботанный компанией АО «ПКК Миландр» 
УСПД. Это устройство представляет собой 
миникомпьютер с операционной системой 
Linux. Разработанный протокол интегри-
руется в Linux систему как драйвер 802.15.4. 
Применение стандартизованного драйвера 
в системе Linux позволяет разрабатывать 
прикладное ПО, используя привычные 
скриптовые языки, а также применять весь 
багаж разработанного ПО, так как с точки 
зрения разработчика прикладного ПО, ге-
терогенная система связи — это обычная 
сетевая структура.Рис. 1. Модем для счетчика 

электрической энергии
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Так как основное назначение разработанного протокола — это всевозможные 
датчики и исполнительные механизмы, то очень часто требуется их общая синхрон-
ная работа. Для решения этой задачи компанией АО «ПКК Миландр» в разрабаты-
ваемой системе был адаптирован протокол PTP (Precision Time Protocol — «протокол 
точного времени») [3]. Применение этого протокола позволяет синхронизировать 
все устройства с точностью до единиц миллисекунд.

Представленный протокол в данный момент применяется компанией АО «ПКК 
Миландр» в системе АСКУЭ. На рис. 1 представлен модем связи для счетчика элек-
трической энергии

Непосредственно сам программный модем реализован на сигнальном процес-
соре, установлен в бескорпусном исполнении на плату и залит компаундом.

Представленная в данном докладе система связи полностью реализована рос-
сийской компанией и построена на российской элементной базе. Таким образом, 
исключается внедрение вредоносного кода в каналы связи в случае применения по-
купных микросхем. При этом используются стандартизованные стеки протоколов, 
что позволяет очень быстро встраивать разработанную систему в уже существую-
щую сетевую инфраструктуру. А сама настройка становится очень похожей на на-
стройку обычной сети связи, а значит может проводиться обычными системными 
администраторами, без необходимости привлечения сторонних специалистов.
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Введение
Технологические возможности по созданию высокочастотных преобразователей 
ультразвука на разнообразных материалах открыли дорогу к созданию акустооп-
тических приборов. В акустооптических приборах используется взаимодействие 
излучения с фазовой решеткой, создаваемой высокочастотной акустической уль-
тразвуковой волной (УЗВ). Таким способом создаются дефлекторы, модуляторы, 
сдвигатели частоты оптического излучения для систем с оптическим гетероди-
нированием. Акустооптические приборы способны работать с мощным лазерным 
излучением с плотностью мощности в сотни мегаватт на квадратный сантиметр, 
осуществляя отклонение, модуляцию и сдвиг частоты. Акустооптические сканеры 
и модуляторы лазерного излучения могут работать с мощными лазерами, при этом 
обеспечивая точное быстродействующее электронное управление направлением 
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и уровнем потока лазерного передатчика в системах космической связи и локации, 
а при применении в перестраиваемых лазерных системах, быстро и точно с про-
извольной выборкой, перестраивать длину волны лазеров связи. Такие системы 
в паре с акустооптическими монохроматорами могут существенно повысить поме-
хозащищенность систем лазерной связи нового поколения.

Использование акустооптических эффектов в анизотропных оптических кри-
сталлах привело к созданию акустооптических фильтров, успешно используемых 
для быстрой перестройки лазеров, в спектрометрах ультрафиолетового, видимого 
и инфракрасного диапазонов. В таких устройствах за время порядка нескольких 
микросекунд возможна перестройка длины волны пропускания фильтра в любую 
точку рабочего диапазона. Важной особенностью подобных фильтров является 
передача изображений сквозь них. Отсутствие движущихся деталей, стойкость 
к воздействиям, гибкость электронного управления и малые габариты позволяют 
использовать АОФ в космосе, авиации и вообще в оборонных системах.

Входной поляризатор

Е

МощностьВЧ

АЭП

УЗ
В

АОЯ Е

Скрещенныйвыходной поляризатор

Поляризованное 
монохроматическое
оптическое излучение

Е

Рис. 1. Функциональная оптическая схема акустооптического монохроматора

Одним из важных инструментов планетографических научных исследований 
являются дистанционные спектральные измерения коэффициентов отражения 
поверхности и атмосферы. Современная наука уделяет большое внимание изме-
рениям в ближнем ИК-диапазоне, где расположены линии поглощения важных, 
в том числе «парниковых» газов, спектральные особенности воды и льда, горных 
пород и растительности. Наша организация совместно с ИКИ РАН, который вы-
ступает как основной заказчик, участвует в международных программах ЭКзоМарс 
и Луна-Глоб в рамках разработки и создания акустооптических монохроматоров 
для спектральных приборов ACS-NIR, ICEM и LIS.

1.  Особенности электроники и схемотехники акустооптических 
монохроматоров

Акустооптический фильтр (АОПФ) является твердотельным активным прибором, 
в котором длина волны и коэффициент пропускания монохроматора управляются 
уровнем и частотой высокочастотного ультразвука, возбуждаемого в анизотроп-
ном кристалле акустоэлектронным преобразователем (АЭП). АЭП представляет 
собой очень тонкую пластинку кристаллического пьезоматериала с напыленными 
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электродами, прикрепленную индиевой акустической сваркой к анизотропному 
акустооптическому кристаллу. Приложение высокочастотного электрического 
поля к пластине вызывает акустическую волну. Частотный диапазон генератора со-
ставляет для ИСЕМ от 25МГЦ до 80 МГц, для МПС, как части ACS-NIR от 65 МГц 
до 160 МГц. Параметры АОПФ и прибора в целом определяются параметрами АЭП, 
интегральной эффективностью преобразования высокочастотной энергии в уль-
тразвук в рабочей полосе частот. Рассмотрим особенности схемотехники электро-
ники возбуждения УЗВ на примере монохроматора ИСЕМ.

С точки зрения ВЧ-техники, АЭП представляет собой конденсатор с емкостью 
(для данной конструкции) около 100 пикофарад и сопротивлением излучения от 10 
до 2 Ом. Поэтому первой задачей является эффективное согласование такого им-
педанса с линией тракта 50 Ом. К сожалению, даже теоретически согласно теореме 
Боде – Фано, КСВн такой системы в полосе 25–80 МГц составит более 3–3,5. Ко-
лебание импеданса в 9–12 раз приводит к ухудшению КПД усилителя мощности, 
резкому росту потребления в точках низкого импеданса. В условиях работы на бор-
ту посадочного модуля, исследовательского Марсохода энергетические ограниче-
ния являются идеологически важными и поэтому должны выполняться строго. 
Ограничение пикового потребления мощности ВЧ-драйвера приведет к уменьше-
нию коэффициента передачи монохроматора в некоторых точках диапазона, во-
обще к неравномерности передачи монохроматора. Для улучшения КПД и равно-
мерности коэффициента передачи было применено переключаемое согласующее 
устройство, разбивающее диапазон 25–80 МГц на два поддиапазона; — 25–40 МГц 
и 40–80 МГц. Переключение осуществляется p-i-n диодами. Это решение умень-
шило КСВн в каждом поддиапазоне до уровня 2–2,2 и улучшило фильтрацию гар-
моник усилителя ВЧ.

Выходная мощность усилителя на преобразователе ультразвука должна со-
ставлять 2–3 Вт. При этом пиковое потребление от питания +12В не должно 
превышать 6 Вт. Таким образом, критическими параметрами драйвера являет-
ся высокий КПД, габариты, масса и условия эксплуатации. Средними являются 
требования к спектральной чистоте спектра возбуждения, быстродействию пере-
стройки частоты, а требования к стабильности мощности возбуждения удалось 
снизить за счет введения системы непрерывного измерения и контроля выходной 
мощности и температуры кристалла. Схемотехника включает в себя цифровой 
синтезатор частоты прямого синтеза, двухтактные предварительные усилители 
на интегральных усилителях 1324УВ3 и двухтактный выходной усилитель на тран-
зисторах D2225UK. Последние выбраны за миниатюрный керамический корпус 
SO-8 при достаточной выходной мощности. Кроме того, применение двухтактных 
схем позволило снизить уровень гармоник в выходном сигнале и повысить КПД 
до 50 % в диапазоне рабочих частот. Дополнительную фильтрацию и увеличение 
КПД системы обеспечило применение переключаемого p-i-n диодами согласую-
щего устройства, стабилизирующего нагрузку усилителя в диапазоне частот и со-
гласование с импедансом преобразователя ультразвука. Контроль и коррекцию 
тока потребления в зависимости от частоты управления, измерение напряжения 
питания, температуры и выходной ВЧ-мощности драйвера, переключение согла-
сующего устройства, согласование интерфейсов управления и передачи данных 
между монохроматором и процессором комплекса обеспечила встроенная МП-
система на основе радиационно-стойкого МП 1874ВЕ7Т. Монохроматор содержит 
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импульсный преобразователь питания +12 В в напряжения +3,3 В, +1,8 В и −3,0 В 
для питания p-i-n диодов. Удалось добиться потребления общей части монохрома-
тора без усилителя мощности около 1 Вт. Остальные 5 Вт импульсной мощности 
потребляет двухтактный усилитель мощности ВЧ.

Часто серьезной проблемой для бортовых приборов является радиационная 
стойкость оборудования, которая в данном случае заметно осложняется низким 
бюджетом разработки и вступившими к этому моменту санкциями. Тем не менее 
этой проблеме уделялось серьезное внимание и большинство критических эле-
ментов, как то: микропроцессор, ПЗУ, приемопередатчики сигналов управления, 
усилители ВЧ, блоки и преобразователи питания имеют повышенную радиаци-
онную стойкость. Это, например, процессоры 1874ВЕ7Т, ПЗУ 1645РТ2У, регистры 
5584ИР22АТ1, передатчики 5559ИН21Т, усилители 1324УВ3 и другие. Вся остальная 
элементная база также имеет гарантированный уровень радстойкости и военную 
приемку. Кроме того, серьезно повышает стойкость общая конструкция приборов, 
включающая конструктивные и оптические элементы системы, экранирующие 
основные электронные блоки.

Стойкость приборов к условиям эксплуатации включает в себя, согласно со-
временным требованиям, работоспособность в условиях вакуума. Приборы и вся 
электроника негерметичны и поэтому вся комплектация должна иметь металло-
керамические корпуса и гарантированную работоспособность в условиях вакуума. 
Те же условия накладываются на применяемые технологические и конструкцион-
ные материалы.

Наиболее жесткими оказались температурные условия эксплуатации прибо-
ров. Если прибор МПС в составе ACS-NIR работает на орбите спутника Марса, где 
отработаны способы и режимы терморегуляции аппаратуры, то во время Лунной 
и Марсианской ночи температура может опускаться до −130 °С. Размещение при-
бора LIS на «руке» манипулятора-экскаватора, а прибора ICEM — на штанге опти-
ческой обзорной антенны, не позволяет обеспечить обогрев приборов в течение 
ночи из-за ограниченной энергоемкости аккумуляторов [1]. Поэтому к приборам 
предъявляется требование стойкости к соответствующей температуре хранения. 
Проведенные в ИКИ РАН и ЕКА (Европейское Космическое Агентство) испыта-
ния [2] показали, что большая часть комплектации в металлокерамике с ВП такую 
температуру хранения выдерживает. Также и рабочий диапазон температур этих 
приборов достаточно широк и составляет 60 °С. В результате появились некоторые 
ограничения на применяемые комплектующие элементы, включающие, в частно-
сти, оптроны и некоторые виды разъемов.

2.  Конструкция монохроматоров
Требования к конструкции приборов включали в себя жесткие ограничения 
на массу, габариты и энергопотребление, характерные для приборов Дальнего 
Космоса. Кроме того, особенностью конструирования и отработки технологии 
являлось сочетание оптических элементов и электроники в единой конструкции. 
Комплексный подход к конструированию объединенных оптикоэлектронных бло-
ков позволил создать весьма компактные и легкие системы. Например, масса моно-
хроматора — преселектора МПС ACS-NIR вместе с высококачественной оптиче-
ской системой и электроникой составила около 600 граммов, а монохроматора для 
прибора ИСЕМ — 118 граммов. В последнем случае компактность (58  58  25 мм3) 
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обеспечило только трехмерное конструирование и разбиение электроники на три 
платы, соединенные высоконадежными разъемами.

Жесткие требования к температурному диапазону хранения и работы вызвали 
большой объем работ по отработке конструкции и технологии производства при-
боров. Основная работа проводилась с целью отработки технологии крепления 
крупных кристаллов АОПФ, оптических элементов и технологии производства 
АОПФ. Надо отметить, что оборудование должно выдерживать как вибрационные 
нагрузки вывода на орбиту, так и циклические изменения температуры в широком 
диапазоне. Одновременное выполнение таких требований является трудновыпол-
нимым. Успеха удалось достигнуть сочетанием отбора специальных материалов 
и конструкторских решений. Модуль преселектора МПС успешно работает на ор-
бите Марса в составе Экзомарс-2016, модуль ИСЕМ прошел испытания и передан 
для сборки объекта Экзомарс-2020.

Успешный опыт создания спектральных приборов для планетографических 
исследований в Дальнем Космосе с использованием акустооптических фильтров, 
наработки в области технологии, схемотехники и конструирования нового поко-
ления приборов, должны быть востребованы в области дистанционного зондиро-
вания Земли в программах экологического мониторинга, в том числе «парниковых 
выбросов», как с орбитальных высот, так и средствами малой авиации и БПЛА. 
Этому способствуют малые габариты и вес разработанной аппаратуры, ее стой-
кость к вибрациям и температурам, проработанность программ дистанционных 
исследований атмосферы и геологии. В качестве примера приводим пример уста-
новки акустооптического видеоспектрометра на борту малогабаритного дрона для 
использования в сельском хозяйстве.

Рис. 2. Малогабаритный дрон с новым типом спектрального оборудования — 
акустооптическим видеоспектрометром

  
Рис. 3. Использование спектральной информации.

Карта спектральных индексов растительности
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Заключение
Авторы надеются, что изложенный опыт создания приборов для планетографиче-
ских исследований, приведенные результаты разработки и испытаний созданных 
устройств, приведенные и изложенные подходы и методы конструирования и раз-
работки комплексных оптикоэлектронных приборов окажутся полезными для 
проектирования перспективных спектральных приборов для дистанционных ис-
следований в области планетографии, экологического контроля, научных иссле-
дований климата, в интересах геологии, сельского хозяйства, промышленности 
и военного дела.
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Анизотропия поверхностных свойств монокристаллов проявляется в разнообраз-
ных физико-химических процессах, таких как гетерогенный катализ, рост кри-
сталлов и их анизотропное травление, контактное плавление монокристаллов, 
работа выхода электрона и адсорбционная способность поверхностей кристалла, 
электронные свойства кристаллических полупроводников. На связь электрон-
ных свойств полупроводников с ближайшим окружением атомов в кристалле еще 
в 1947 году указал академик А. Ф. Иоффе, его идеи были развиты в работах А. Ф. Ре-
геля с сотрудниками и В. М. Глазова при изучении свойств расплавов металлов 
и полупроводников [1, 2].

В настоящее время большие надежды возлагаются на применение новых ма-
териалов в монокристаллическом состоянии, что при наноразмерных функцио-
нальных элементах требует разработки новых технологий их получения и допол-
нительных исследований анизотропии их поверхностных свойств, которые зависят 
от симметрии кристаллической структуры и величин удельной поверхностной 
энергии кристалла. В работе [3] были исследованы анизотропия производитель-
ности двухполюсных MOSFET транзисторов с германиевым каналом. Было пока-
зано, что лучший по величине баллистический ток получается на подложке с ори-
ентацией (110) при ориентации каналов в направлении [110]. То есть анизотропия 
поверхностных свойств при наноразмерах играет определяющую роль в формиро-
вании рабочих характеристик нанотранзисторов. Данный вывод был подтвержден 
на примерах применения для изготовления каналов нанотранзисторов таких мате-
риалов, как GaAs, InAs, и др. [4]. Было показано, что лучший баллистический ток 
через каналы на GaAs, InAs и InSb в nDGFETs также получен на поверхности (110) 
для каналов, расположенных в направлении [110], что открывает новые возможно-
сти в оптимизации параметров квазибаллистических устройств с альтернативны-
ми материалами каналов.

Поэтому экспериментальное определение или теоретические расчеты анизо-
тропии поверхностных свойств материалов микроэлектроники являются актуаль-
ными. Однако до настоящего времени учет анизотропии поверхностных свойств 
при разработке полупроводниковых устройств не проводится из-за отсутствия 
полного понимания роли поверхностной энергии и сложностей в ее измерении. 
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Исключением является давно изученная и широко применяемая в технологии жид-
костного травления кремния анизотропия скорости травления, а также процессы 
роста вискерсов на поверхности монокристаллов. Хотя и в этих случаях механиз-
мы роста вискерсов и травления монокристаллов кремния не находят однозначной 
связи с поверхностной энергией.

С использованием модели координационного плавления кристалла, на при-
мере кристаллов элементарных веществ с примитивной, объемно-центрированной 
и гранецентрированной кубическими структурами, проведены расчеты анизотро-
пии поверхностных свойств, в том числе анизотропии удельной поверхностной 
энергии и работы выхода [5]. Показано, что анизотропия поверхностных свойств 
зависит от симметрии кристаллической решетки и изменяется при переходе веще-
ства в другую кристаллическую модификацию. Таким образом, зная структурный 
тип и параметры кристаллической решетки вещества, можно заранее предсказать 
анизотропию его поверхностных свойств на поверхностях с разными индексами 
Миллера.
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Развитие и усложнение электронной техники привело к тому, что в последнее де-
сятилетие к металлокерамическим корпусам начали предъявляться новые требо-
вания. Отечественные предприятия к ним оказались технологически не готовы. 
Образовавшаяся на рынке ниша высокотехнологичных корпусов заполнилась 
представителями иностранных производителей и вторыми поставщиками. Вторые 
поставщики развернули широкую работу по введению в ограничительный пере-
чень корпусов, на 90–100 % изготовленных за рубежом, продавая их впоследствии 
как отечественный продукт.
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Для успешного проведения процесса локализации производства сложных ме-
таллокерамических корпусов и замещения импортного продукта необходимо по-
нять, какие основные тенденции развития конструкций корпусов наиболее вос-
требованы предприятиями микроэлектроники.

Анализ рынка металлокерамических корпусов показал смещение акцен-
та с простоты и универсальности в сторону придания корпусам специфических 
свойств, которые обеспечивают наилучшие условия для функционирования кон-
кретной ИС. При этом обязательными становятся два требования: максимальное 
уменьшение габаритных размеров и максимальное увеличение функциональной 
нагрузки.

В статье рассматриваются некоторые тенденции, которые будут определять 
облик металлокерамических корпусов и отечественной микро электроники в це-
лом в ближайшем будущем:

1. Предварительное моделирование изделий микроэлектроники при помощи 
специализированных САПР. Построение и испытание математических моделей 
изделий.

САПР для разработки металлокерамических корпусов немного (Cadence 
Siplyout и Mentor Graphics). Удобнее работать с САПР для проектирования печатных 
плат, такими как Altium Designer, Polar SI 9000, Cadence Allegro PCB Editor. В этом 
случае не возникает проблем с передачей файлов по цепочке кооперации.

САПР позволяют повысить скорость и качество разработки металлокерамиче-
ских корпусов для изделий микроэлектроники.

2. Ужесточение норм проектирования металлокерамических корпусов. 
Эта тенденция распространяется на все типы современных корпусов.

Иностранные производители применяют ширину проводников от 30 мкм, 
межслоевые коммутационные отверстия диаметром 100 мкм. Толщины керамиче-
ских слоев составляют 50–100 мкм. Это позволяет закладывать в корпуса неболь-
шого размера плотную топологию и обеспечивать большую функциональность. 
Дополнительно увеличить возможности изделий можно применением различных 
шин (питания, GND) и проводников, объединенных в дифференциальные пары 
с заданным волновым сопротивлением.

3. Большое распространение получили корпуса типа LGA, BGA, CCGA — наи-
более востребованные, высокотехнологичные и сложные при изготовлении в мире. 
В таком конструктиве возможно при заданном габаритном размере реализовать 
максимальное количество внешних выводов (относительно других типов корпу-
сов). Это конструктивное исполнение также чаще всего используется для установ-
ки кристаллов по методу Flip-chip.

В качестве выводов у корпусов типа BGA используются шарики из высоко-
температурного оловянно-свинцового сплава, но существуют сложности с надеж-
ностью паяных соединений выводов во время эксплуатации. Надежность паяных 
соединений у CCGA выше по сравнению с BGA, так как столбиковые выводы эф-
фективнее поглощают высокие напряжения, возникающие в результате различных 
величин теплового расширения материалов корпуса и печатной платы.

4. Миниатюризацию можно определить как стремление к уменьшению габа-
ритного размера микросхемы при сохранении максимально полезного внутрен-
него объема корпуса. Миниатюризация вызвана необходимостью снижения веса 
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и габаритных размеров радиоэлектронной аппаратуры. Это дает развитие двум на-
правлениям создания металлокерамических корпусов — корпуса для микросборок 
(гибридная микросхема) и корпуса типа QFN.

Микросборки обычно реализуют одну определенную функцию. Использова-
ние этих изделий в микроэлектронной аппаратуре позволяет уменьшить ее объ-
ем и массу в несколько раз по сравнению с аппаратурой на интегральных схемах 
широкого применения с использованием печатных плат. Существуют различные 
конструктивные решения для микросборок и способов их герметизации.

Металлокерамические корпуса типа QFN представляют собой безвыводные 
корпуса малых размеров с полезным внутренним объемом до 40 % объема всего 
корпуса. Широкое распространение корпуса QFN получили из-за малых размеров, 
веса, хороших тепловых и электрических характеристик.

5. Желание потребителей иметь пакетное решение на свою потребность, т. е. 
покупать корпуса в комплекте со всей необходимой оснасткой (технологической 
и испытательной).

Параллельно с рассмотрением основных тенденций развития микроэлектро-
ники, которые предъявляют требования к конструкциям и технологии произ-
водства металлокерамических корпусов, проведен анализ состояния разработок 
отечественного предприятия. Сделан вывод о том, что несмотря на имеющееся тех-
нологическое отставание, процесс развития отечественного производителя метал-
локерамических корпусов идет в соответствии с мировыми тенденциями.

УДК 658.523

Метод расстановки кристаллов в MPW в условиях 
мелкосерийного производства
Кузовков А. В., Иванов В. В.
АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный пр-д, 12, стр. 1
akuzovkov@niime.ru, vlaivanov@niime.ru

Ключевые слова: MPW, расстановка кристаллов, резка пластин, стоимость 
проектов, эффективность проектов.

Как известно, с уменьшением проектных норм интегральных схем в технологии 
растет число операций фотолитографии и ужесточаются требования к фотошабло-
нам [1]. Это приводит к росту стоимости комплекта фотошаблонов и ее доли в об-
щей стоимости проектов. В связи с этим с уменьшением проектных норм растет 
экономическая привлекательность MPW (Multi-project wafer) проектов для мелко-
серийного производства микросхем. В данных проектах разные заказчики разме-
щают свои кристаллы в одном кадре изображения, разделяя между собой стоимость 
комплекта фотошаблонов.

Повышение экономической привлекательности MPW проектов обусловлено 
снижением постоянных затрат по сравнению с SPW (Single-project wafer), что пока-
зано на рис. 1. Однако c увеличением программы выпуска стоимость MPW проектов 
растет быстрее, чем SPW. Это обусловлено разницей в переменных затратах, а имен-
но в количестве пластин, необходимых для выполнения программы выпуска.
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Рис. 1. Сравнение зависимостей стоимости MPW и SPW проектов 
от объема выпуска

Как видно из рис. 1, при заданном объеме выпуска принятие решения об уча-
стии в проекте того или иного типа зависит от положения точки равных затрат, где 
стоимость проектов равна. Таким образом, повышение привлекательности MPW 
будет обеспечиваться смещением данной точки вправо, что при неизменной стои-
мости фотошаблонов означает уменьшение наклона кривой MPW, т. е. повышение 
операционной эффективности MPW проектов.

По мнению авторов, ключом к повышению эффективности MPW является 
процесс расстановки кристаллов в кадре фотошаблона, поскольку именно схема 
размещения кристаллов в кадре, определяет число пластин, требуемое для выпол-
нения программы выпуска. При этом число пластин определяется взаимно проти-
воречивыми свойствами кадра: плотностью расстановки кристаллов и числом кон-
фликтов между кристаллами. Таким образом, задача инженера, проектирующего 
эскиз кадра изображения, заключается в обеспечении компромисса между числом 
конфликтов и плотностью размещения кристаллов в кадре, для чего может быть не-
достаточно одного опыта и интуиции, особенно при большом числе кристаллов.

На основе работ [2] и [3] авторами был разработан метод автоматической рас-
становки кристаллов в кадре, позволяющий минимизировать число пластин при 
производстве. На рис. 2 показаны два эскиза кадра изображения: 1-й эскиз был под-
готовлен инженером на основе исходных данных из табл. 1, 2-й эскиз сгенериро-
ван автоматически. Для каждого эскиза представлены схемы резки (темно-серым 
цветом отмечены кристаллы, вырезаемые одновременно). Как показано в табл. 2, 
по итогам оценки требуемого числа пластин для выполнения программы выпуска 
1-й эскиз потребует 54 пластины, 2-й эскиз — 45. Стоит отметить, что второй эскиз 
дает подобную выгоду как за счет снижения числа конфликтов, так и за счет умень-
шения кадра, позволяющего больше мультиплицировать его на пластине.

Таблица 1. Исходные данные для подготовки эскиза

Кристалл Размер, мкм Программа выпуска, шт.

A 8600  1500 1000

B 8800  5800 1000

C 8030  8030 3000

D 5020  5020 3000
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Рис. 2. Эскизы кадра и их схемы резки

Таблица 2. Выход кристаллов при использовании подготовленных эскизов

Эскиз Резка Кристаллы, шт.

A B C D

1 1 — 18 пластин
2 — 18 пластин
3 — 18 пластин

1044 1044 3132 3132

2 1 — 17 пластин
2 — 17 пластин
3 — 11 пластин

1054 1054 3844 3100

Таким образом, в рассмотренном случае разработанный метод дает выигрыш 
более 15 процентов по числу используемых пластин. В более сложных случаях 
с большим числом кристаллов оптимальное решение еще менее очевидно для ин-
женера и выигрыш от автоматической расстановки будет расти.

Дальнейшее развитие работы лежит в статистическом исследовании работы 
алгоритма с целью оптимизации его параметров.
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Создание современной газораспределительной системы — это комплексная задача, 
объединяющая в себе:

1. Проект, в котором система подачи газов должна быть увязана с другими 
инженерными системами (детектирования утечек, пожаротушения, вентиляции, 
нейтрализации отработанных реагентов и др.).

2. Поставку (разработку) комплектующих и оборудования, выполненных 
из материалов, сохраняющих исходную чистоту проходящего газа, а также обеспе-
чивающих минимальную привносимую дефектность при их работе.

3. Квалифицированный монтаж газовой системы, включающий специальную 
подготовку трубопроводной арматуры, соединение элементов методом орбиталь-
ной сварки в среде ОСЧ аргона, финишную продувку и осушение трубопроводов 
от адсорбированной влаги.

4. Аттестацию смонтированной системы на содержание в ней различных при-
месей (для различных видов технологий типы примесей и их процентное содержа-
ние могут отличаться) в соответствии с разработанными и утвержденными мето-
диками.

5. Методики проверки систем безопасности при возникновении утечек ток-
сичных, пожаро- и взрывоопасных газов. При этом системы безопасности должны 
обеспечивать защиту как производственного персонала, так и окружающей среды.

6. Разработку нормативных документов по работе с газовой системой предпри-
ятия (хранение и транспортировка сосудов высокого давления, порядок и перио-
дичность контроля элементов системы и системы в целом, обучение и инструктаж 
персонала и др.).

Системы технологического газоснабжения состоят из множества различных 
конструктивных элементов. От качества и особенностей этих элементов суще-
ственно зависит их вклад в загрязнение рабочего газа, подаваемого в технологиче-
ское оборудование. Загрязнение возможно как частицами, так и молекулами газо-
вых примесей [1].

Требования к чистоте химических реагентов:
POCl• 3 — хлорокись фосфора — 99,9999 %
SiCl• 4 — тетрахлорид кремния — 99,9999 %
GeCl• 4 — тетрахлорид германия — 99,9999 %
BBr• 3 — тетрабромид бора — 99,9999 %
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Массовый процент содержания таких примесей, как Fe, Cu, Ni, Cr, Co, Na, Mn, 
не должен превышать 1 · 107.

К основным источникам загрязнений следует отнести следующие:
загрязнения внутренней поверхности трубопроводов и арматуры;• 
загрязнения из сварных швов;• 
загрязнения вследствие выработки и деградации движущихся частей за-• 
порных и регулирующих элементов;
загрязнения в результате нарушения регламентов по профилактике и за-• 
мене элементов, в частности фильтров;
загрязнения вследствие несоблюдения мер защиты трубопроводов при • 
смене баллонов и ремонтных работах.

Трубопроводы для подачи реагентов должны изготавливаться из коррозион-
ностойкой нержавеющей стали марки 316L c внутренней электрополированной по-
верхностью с шероховатостью Ra < 0,2. Основным источником загрязнений из трубо-
проводов является влага из воздуха, занесенная при монтаже. Установлено, что при 
содержании влаги более 1 ppm газовая система начинает выделять при работе с хло-
ристым водородом более 10 шт./фут3 микрочастиц после 2–3 лет эксплуатации [2].

Сварка технологических трубопроводов должна проводиться только на уста-
новках орбитальной сварки с внутренней и внешней защитой сварного шва в среде 
особочистого аргона. Все подготовительные операции: отрезка труб, торцевание, 
обезжиривание — должны вестись на специализированном оборудовании при 
строгом выполнении технологических инструкций.

Соединительная арматура, элементы системы газораспределения поставляют-
ся на сборку в двойной полиэтиленовой герметичной упаковке. Наружная упаков-
ка вскрывается в «серой» зоне, а внутренняя непосредственно перед встраиванием 

Таблица 1. Требования к чистоте технологических газов

Газ Хим. 
фор-
мула

Содер-
жание 

основного 
вещества

Примеси

Вода 
(H2O),

ppm

Водород и все 
гидрокарбо-

наты, ppm

Азот,
ppm

Кисло-
род,
ppm

Другие,
ppm

Кислород O2 99,999 < 0,1 < 0,1 < 5

Гелий He 99,99 < 0,1 < 0,1 < 20

Фреон C2F6 99,99 < 0,2 < 10

Фреон C2Cl2F2 99,99 < 0,2 < 10

Гексафто-
рид серы

SF6 99,995 < 0,2 < 10 < 40

Хлор Cl2 99,99 < 0,2 < 10 < 10

Трихлорид 
бора

BCl3 99,999 < 0,2 < 1 HCl < 0,1
CH4 < 0,5

Азот N2 99,99 < 5 < 3

Аргон Ar 99,995 < 1 < 50 < 1
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в трубопровод. Разъемные соединения осуществляются разъемами типа VCR (че-
рез никелевое уплотнительное кольцо).

Особенно внимательно следует подойти к выбору материала запорных элемен-
тов в кранах, вентилях и регуляторах расхода и давления. Так, для BBr3 — это PFA, 
для SiCl4, GeCl4 — PFA или PTFE. Плохая совместимость уплотнительного мате-
риала с агрессивной средой ведет к его быстрой деградации. Регуляторы расхода 
газа (РРГ) являются наиболее прецизионным и ответственным элементом, непо-
средственно влияющим на качество изготовления продукции [3]. Одним из спосо-
бов защиты РРГ в традиционных газовых системах является установка перед РРГ 
фильтра тонкой очистки.

Качество системы газораспределения оценивается чистотой подводимого 
от источника до оборудования газа, количеством микрочастиц, вносимых в про-
цессе транспортировки газа, и уровнем утечек.

Сверхчистой считают такую газовую систему, в которой концентрация атмос-
ферных микропримесей в газе в точке поступления составляет < 0,2 ppb, а в точке 
использования < 1 ppb [4]. Уровень утечек не должен превышать 1,3 · 109 Па·м3/с.

К основным требованиям к системам газоснабжения относятся следующие:
Минимизация «мертвых» участков в трубопроводах, продувка которых за-1. 
труднена.
Правильный выбор трубопроводной арматуры и элементов с учетом их 2. 
коррозионной стойкости и минимальной привносимой дефектности.
Проведение сборки и монтажа в чистых помещениях, в спецодежде, с при-3. 
менением специальных инструментов и приспособлений.
Расчет газораспределительной системы исходя из чистоты исходных реа-4. 
гентов с последующей установкой в системе очистителей, осушителей 
и фильтров тонкой очистки.
Продувка газораспределительной системы после монтажа нагретым ОСЧ 5. 
азотом.
Аттестация газовой системы по следующим параметрам:6. 

Герметичность. Проверка производится с помощью течеискателя пу-• 
тем откачки системы и обдувки гелием мест сварки и соединений эле-
ментов с последующей подачей в систему гелия под избыточным давле-
нием и контролем этих зон щупом.
Опрессовка системы. Осуществляется путем подачи в систему ОСЧ • 
азота под давлением, в 1,4 раза превышающим номинальное. Падение 
давления за 48 часов не должно превышать 2,5 %.
Дефектность сварки. Контроль качества сварных швов осуществляется • 
рентгеновским или ультразвуковым дефектоскопом.
Количество микрочастиц на входе в оборудование. Определяется счет-• 
чиком частиц.

Наличие технической документации по эксплуатации и обслуживанию 7. 
газораспределительной системы.
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фия.

Технология формирования микросхем на полупроводниковых пластинах включа-
ет в себя металлизацию подложки для создания металлических контактов и токо-
проводящих дорожек. Технологические стадии металлизации методом «взрывной» 
фотолитографии (lift-off ) представлены на рис. 1. К резистам для «взрывной» фото-
литографии предъявляются особые требования: отрицательный наклон боковых 
стенок (нависающий профиль), высокая температурная стабильность, низкая де-
газация в вакууме [2].

Рис. 1. Иллюстрация металлизации подложки мето-
дом «взрывной» фотолитографии ([1], адаптирова-
но): 1 — подложка с нанесенным слоем фоторезиста 
(верхний слой); 2 — элементы фоторезиста с отрица-
тельным углом наклона боковых стенок, полученные 
после экспонирования и проявления; 3 — то же с на-
несенным металлом; 4 — «взрыв»: удаление элементов 
фоторезиста с нанесенным на них металлом в раство-
рителе; 5 — профиль полученного рисунка металлиза-
ции подложки

Для металлизации подложек методом «взрывной» фотолитографии во ФГУП 
«ГНЦ «НИОПИК» разработан новый негативный фоторезист ФН-16У. Фоторезист 
ФН-16У может также быть использован в качестве защитного светочувствительно-
го материала в прецезионных фотолитографических процессах при изготовлении 
полупроводниковых приборов и интегральных схем, а также для процессов физи-
ческого напыления (PVD).
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Таблица 1. Режимы проведения операций «взрывной» фотолитографии с ФН-16У

Наименование операции Режимы проведения операции

Нанесение Центрифугирование

Сушка В термошкафу (90 °C, 40 мин.) либо на горячей плите 
(95 °C, 7 мин.)

Экспонирование Энергия экспонирования пленки 
100–150 мДж/см2

Постэкспозиционная сушка В термошкафу при 97–98 °C, 20 мин., 
либо на горячей плите при 105 °C, 2 мин.

Проявление Проявитель — ПП-051МС (гидроокись тетраметил аммо-
ния, 0,26 г-экв/л)

Нанесение слоя металла 
и «взрыв».

Удаление при «взрыве» — в ацетоне или диметилформа-
миде при комнатной температуре

Показано, что «взрывная» фотолитографии с фоторезистом ФН-16У позволяет 
производить качественную металлизацию подложек, в том числе тугоплавкими ме-
таллами (например, платиной) [3, 4] без использования установок ионно-лучевого 
травления. В технологии можно использовать как проекционный, так и контакт-
ный способ формирования скрытого изображения в пленке фоторезиста. Если при 
контактной печати отрицательный угол формировался сверху слоя фоторезиста, то 
в случае проекционной печати боковая стенка вертикальна, отрицательный угол 
сформирован у подложки (рис. 2). Такое различие объясняется разным распределе-
нием света по глубине слоя пленки фоторезиста.

 
 а б 

Рис. 2. Профили скола маски фоторезиста ФН-16У, полученные методом контактной (а) 
и проекционной (б) печати

Взрывная фотолитография с ФН-16У опробована на различных подложках — 
оксидированный кремний, GaAs, сегнетоэлектрики (например, титанат бария) 
и другие. Показано, что фоторезист хорошо взрывается даже при разбавлении 
до толщины пленки 0,8 мкм.
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При необходимости можно произвести задубливание проявленной маски ФН-
16У. Так, если после обработки пленок фоторезиста ФН-16У-7 (толщина слоя 7 мкм) 
в режимах экспозиции, сушки и проявления, рекомендуемых для «взрыва», произ-
вести их выдержку в течение 20 минут при 150 °C, то происходит полное затекание 
5 мкм. Это свидетельствует о недостаточной термостабильности. В то же время по-
сле обработки пленок фоторезиста ФН-16У-7 в более жестких условиях (экспозиция 
в 2 раза дольше и сушка при 140 °C) наблюдается полная сшивка как экспонирован-
ных, так и не экспонированных участков. Поэтому для задубливания и получения 
термостабильной маски предлагается не просто дольше экспонировать, а сначала 
экспонировать как обычно, затем проявлять, затем засвечивать без маски дозой 
>1 Дж/см2 и выдержать 1 минуту при температуре 110 градусов. После обработки 
таким образом получены рельефы, выдержавшие более 200 °C.

Фоторезист ФН-16У опробован с положительным результатом на 10 пред-
приятиях. Возможен выпуск любой модификации, обеспечивающей толщи-
ну пленок от 0,5 до 7,5 мкм. Фоторезисты серии ФН-16У чувствительны к i-лини 
(365 нм). Для проявления рекомендуется использовать безметальный проявитель 
ПП-051МС на основе 2,38%-го водного раствора тетраметиламмония гидроксида. 
Для этого фоторезиста выпускается разбавитель РУ-1, который можно использо-
вать для уменьшения толщины пленки.
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Использование непечатаемых вспомогательных структур (далее SRAF) на фотоша-
блонах сегодня является стандартной техникой для увеличения разрешающей спо-
собности проекционной фотолитографии и играет значимую роль для развития 
технологии в целом [1]. Эти структуры применяются для увеличения окна процесса 
изолированных или плотно размещенных топологических элементов с размерами 
порядка длины волны актиничного излучения. Использование SRAF позволяет 
сохранять контраст изображения при смещении фокуса или дозы экспонирования 
[2]. Это особенно существенно для технологий уровня 90 нм и меньше.
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В зависимости от технологического уровня размещение SRAF может осущест-
вляться на основе набора геометрических правил (Rule-based SRAF) или на основе 
результатов моделирования фотолитографии (Model-based SRAF). Метод MBSRAF 
обеспечивает большую точность, однако имеет большую вычислительную слож-
ность. RBSRAF обеспечивает большую скорость вычислений, но его эффектив-
ность определяется точностью настройки правил. Сложность настройки рецепта 
при расстановке методом RBSRAF обусловлена большим разнообразием и взаим-
ными корреляциями различных правил, что ставит нетривиальную задачу опреде-
ления их оптимального набора.

Целью данной работы является разработка метода оптимизации правил раз-
мещения SRAF, позволяющего определить схему их расстановки в двумерных то-
пологических ситуациях для максимизации окна процесса. Задачи работы:

подготовить тестовые структуры для отработки правил;• 
определить критерий и параметры оптимизации;• 
определить алгоритм оптимизации;• 
провести моделировани• 

Тестовые структуры для отработки метода оптимизации правил состоят 
из двух наборов структур, подготовленных для последовательной оптимизации 
правил одномерных и двумерных топологических конфигураций. Критерий опти-
мизации на обоих этапах определяется качеством воздушного изображения, кото-
рое моделируется программными средствами Calibre WORKbench. Данный кри-
терий не может быть связан с результатами проявления, поскольку компактная 
модель фоторезиста еще не может быть откалибрована на этапе оптимизации пра-
вил SRAF, а физическое моделирование процесса имеет большую вычислительную 
сложность. Для оптимизации были отобраны 4 параметра, описывающие размеще-
ние SRAF в одномерных случаях, и 14 параметров — для двумерных.

В качестве методов оптимизации рассмотрены два алгоритма: генетический 
алгоритм и алгоритм имитации отжига. Данные алгоритмы используются, когда 
в решаемой задаче искомый критерий оптимизации не задан в явном виде, а вычис-
ление его производной трудоемко и не всегда возможно. Генетический алгоритм 
оптимизации широко распространен для решения задач с большим числом пере-
менных [3]. Его суть заключается в подборе случайных комбинаций необходимых 
параметров, используя механизмы, схожие по своей сути с естественным отбором, 
такие как наследование, селекция и скрещивание. В рамках данной работы были 
выбраны следующие параметры: максимальное число итераций — 500, максималь-
ное число вычислений функции — 150000, количество попыток — 15, размер по-
пуляции — 100, сила мутации и вероятность скрещивания варьировались согласно 
табл. 1.

Исходя из данных табл. 2, можно сделать вывод, что наиболее подходящим яв-
ляется первый вариант с параметрами f = 0,2 и p = 0,8.

Помимо генетического алгоритма, также был использован алгоритм имитации 
отжига. Алгоритм выполнялся при значениях температуры от 80 до 0.001 с шагом 
0.001. Все вычисления, рассчитанные при одной температуре, называются итера-
циями. Внутри каждой итерации выполняются циклы — попытки поиска лучшего 
решения. Основной параметр, который определяет данный алгоритм, — доля пара-
метров, фиксированных в каждом цикле (p). Если p = 0,25, то четверть параметров 
меняет свое значение. Если же p = 0,5 — то половина. В ходе работы был проведен 
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ряд расчетов для нахождения оптимального значения параметра р. Из результатов, 
представленных в табл. 2, видно, что изменение данного параметра не оказывает 
значительного влияния на результат оптимизации в данной задаче.

Моделирование проводилось с использованием САПР Mentor Graphics Calibre 
Work Bench.

Первый этап оптимизации заключается в определении правил размещения 
SRAF для одномерных структур с использованием генетического алгоритма и ал-
горитма имитации отжига. Далее были выбраны оптимальные значения для четы-
рех параметров одномерного размещения. Следующий этап — проведение расчета 

Таблица 1. Значение критерия оптимизации в зависимости 
от силы мутации (f) и вероятности скрещивания (p)

Сила мутации (f) Вероятность скрещивания (p) Значение критерия 
оптимизации

0,2 0,8 8479,507

0,2 0,2 8169,091

0,8 0,8 8305,406

0,8 0,2 7997,880

Таблица 2. Значение критерия оптимизации в зависимости от параметра р

Вероятность (p) Значение критерия оптимизации

0,25 8479,258

0,5 8479,507

0,75 8479,151

1,0 8478,670

Рис. 1. Оптимизация параметров двумерных структур 
с помощью генетического алгоритма
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SRAF для двумерных структур с исходными и оптимизированными параметрами 
из предыдущего пункта. В результате сравнения значение критерия оптимизации, 
рассчитанное с помощью генетического алгоритма (157091,52) (рис. 1), оказалось 
незначительно больше, чем критерий оптимизации, рассчитанный алгоритмом 
имитации отжига (157091,37) (рис. 2). Однако время, потраченное на расчет по гене-
тическому алгоритму, в 3 раза меньше, чем то, что потрачено на расчет по алгоритму 
имитации отжига. Из этого можно сделать вывод, что целесообразнее пользоваться 
генетическим алгоритмом для расчета оптимальных параметров SRAF.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: параметры, критерий и алгоритм оптимизации правил размещения 
SRAF, которые были определены в ходе данной работы. Дальнейшее развитие рабо-
ты лежит в разработке метода окончательного эмпирического уточнения правил.
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Модернизация производства тонкопленочных ГИС
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зерное экспонирование, СВЧ.

Рис. 2. Оптимизация параметров одномерных структур 
с помощью алгоритма имитации отжига
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Для современного этапа развития радиоэлектроники характерно широкое при-
менение интегральных микросхем во всех радиотехнических схемах. Это связано 
со значительным усложнением требований и задач, решаемых с помощью радиоэ-
лектронной аппаратуры.

В настоящее время микроэлектронные устройства, изготовленные с исполь-
зованием гибридных интегральных схем сверхвысокочастотного диапазона (ГИС 
СВЧ), в большой степени определяют техническую и экономическую эффектив-
ность приемопередающих систем цифровой радиосвязи, радиолокации и радиона-
вигации.

Внедрение методов тонкопленочной технологии в процесс изготовления ГИС 
СВЧ позволило повысить точность изготовления при очень малых размерах эле-
ментов с распределенными параметрами. Возрастающие требования к характери-
стикам ГИС СВЧ и увеличение частотного диапазона до сотен гигагерц заставляют 
разработчиков постоянно совершенствовать как конструкции, так и технологию.

Тонкопленочные технологии находят широкое применение в микро- и наноэ-
лектронике для изготовления изделий магнито-, крио-, оптоэлектроники и полу-
чения оптических покрытий различного назначения [1].

ГИС, произведенные по технологии тонкопленочных изделий, представляют 
собой, в основном, микрополосковые платы (рис. 1 [2, 3]), которые применяются 
при производстве различного рода устройств СВЧ-диа пазона (активных: широко-
полосные мощные и малошумящие усилители; передающих и приемных модулей; 
пассивных: фильтры, аттенюаторы, системы деления/суммирования, системы 
коммутации и т. д., а также для гибридных микросборок НЧ- и ВЧ-диапазонов 
и дискретных пассивных элементов (резисторов конденсаторов, индуктивностей). 
ТП ГИС позволяют реализовать технические решения, которые обеспечивают 
устройствам высокую надежность [4].

Производство ТП ГИС подразумевает создание на диэлектрической подлож-
ке рисунка токопроводящих структур путем послойного нанесения тонких пленок 
различных материалов (рис. 2) с одновременным формированием из них микроэ-
лементов и их соединений с помощью установок нанесения, проявления, сушки 
и задубливания фоторезиста, прямого лазерного экспонирования, вакуумного на-
пыления тонких пленок, плазменной очистки, лазерной и химической обработки.

В силу ряда факторов, таких как применение устаревших технологий и обору-
дования, качество конечных микросборок, получаемых на подложках, выполнен-
ных по тонкопленочной технологии, часто не соответствует современному уровню, 
предъявляемому к аппаратуре.

Рис. 1. Внешний вид ТП ГИС. Источник: www.mwsystems.ru
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Анализ качества изделий выявил часто 
повторяющиеся фатальные производственные 
дефекты (рис. 3). Наличие показанных на изо-
бражениях рис. 3 дефектов контактирования, 
загрязнения частицами, нарушения целост-
ности проводников и других дефектов приво-
дит к выходу аппаратуры из строя в короткие 
сроки после начала эксплуатации.

Причинами этих дефектов являются: не-
достаточная подготовка поверхности кера-
мических подложек перед основными техно-
логическими процессами, использование методов контактной фотолитографии 
(использование фотошаблонов), использование систем формирования тонких 
пленок (недостаточная адгезия тонких пленок), неудовлетворяющих современным 
стандартам производства.

Подтверждено, что края микрополосковой линии на ТП ГИС существенно 
влияют на потери при распространении сигнала. При этом они составляют при-
мерно 30 % потерь для 50-омной микрополосковой линии на поликоровой под-
ложке с  ~ 10, несмотря на то, что их поверхность занимает ничтожно малую долю 
от общей поверхности металла в линии. Установлено, что шероховатость края по-
лосковой линии значительно влияет на этот факт.

Наименьшие потери и разброс коэффициента затухания обеспечиваются в по-
лосковых линиях, сформированных методом вакуумного напыления благодаря 
меньшей шероховатости верхней грани и более высокой проводимости напылен-
ных слоев металла по сравнению со слоями, полученными гальваническими и хи-
мическими методами [5].

Основное решение, которое поможет избавиться от описанных выше про-
блем, — это использование современных систем очистки поверхности подложек 
(плазменная очистка и очистка в химических растворах), систем вакуумного напы-
ления (магнетронное напыление), установок прямого лазерного экспонирования, 
а также использование отработанной в серийном производстве технологии.

Комплексный подход к модернизации производства ТП ГИС, который пред-
лагает ООО «Остек-ЭК», обладает рядом преимуществ благодаря линейке совре-
менного оборудования и контрактного производства ТП ГИС с опытом серийного 
производства продукции более 10 лет.

Учитывая специфику российского рынка микроэлектроники, от производи-
теля требуется максимальная гибкость: возможность быстрой переналадки про-
изводства и способность быстро отработать технологические режимы, обеспечить 

Рис. 2. Типовая структура слоев 
ТП ГИС

    
Рис. 3. Изображение типовых производственных дефектов ТП ГИС
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производство широкой номенклатурой изделий, надежностью, стойкостью к де-
стабилизирующим факторам и отказоустойчивостью.

Готовое решение, предлагаемое «Остек-ЭК», поможет не только снизить себе-
стоимость серийных изделий, но и реализовывать сложные проекты, требующие 
нестандартных технологических решений, а также избежать ряда технологических 
и технических проблем.
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Данная работа посвящена применению методов работы с ячейками резистивной 
памяти, позволяющими устранить нестабильность характеристик памяти при 
циклировании. В связи с тем, что разработка энергонезависимой памяти являет-
ся важнейшей задачей современной микроэлектроники [1], а резистивная память 
является одним из основных кандидатов на роль «универсальной» памяти [2, 3], 
данная тема имеет значительную актуальность. Несмотря на существование рабо-
тоспособных прототипов ячеек памяти ReRAM на основе оксида гафния, создание 
интегральных схем, включающих такую память, затруднено в значительной мере 
из-за низкой повторяемости электрофизических характеристик, в основном таких, 
как напряжение записи и сопротивления в стертом состоянии.

Мотивация данной работы исходит из необходимости устранить разброс ха-
рактеристик и нестабильность работы ячеек 1T-1R ReRAM на основе стека Pt/HfO2 
(6 нм)/TiN с p- и n-канальными транзисторами, которые были обнаружены в пред-
ыдущих исследованиях. Рис. 1 и 2 иллюстрируют следующие результаты: как при 
исследовании от цикла к циклу, так и от ячейки к ячейке обнаруживается разброс 
двух основных параметров — Roff  и Vset. Так, Vset может отличаться на 2 В при среднем 
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значении в 1,8 В даже в двух последовательных циклах записи-стирания, Roff  же мо-
жет отличаться на 4 порядка. Таким образом, основной вклад в нестабильность ха-
рактеристик вносит стертое состояние ячейки памяти и процесс записи — переход 
из стертого в записанное состояние.

Проведен аналитический обзор возможных методов повышения стабильности 
характеристик. Существуют два пути решения обозначенных проблем: функцио-
нальный [4] и технологический [5]. Первый предполагает усовершенствование мето-
дов программирования и проверки состояния ячейки, второй — изменения в струк-
туре функционального слоя и электродов ячейки и совершенствования технологии.

Построена феноменологическая модель, отражающая процессы, происходя-
щие в элементе хранения при стирании. На ее основе сделаны выводы и выдвину-
ты предположения, как нужно изменить процесс функционирования ячейки при 
стирании для уменьшения разброса характеристик. Методы стабилизации можно 
разделить на две группы — импульсные и DC-методы. Они были адаптированы 
для исследований на заводе «Ми-
крон» и применены к ячейкам памяти 
на основе оксида гафния.

Сравнение методов стабилиза-
ции между собой и с классическим 
процессом стирания при проведении 
циклирования проводилось на осно-
ве статистической обработки данных 
эксперимента. Параметр Vset распре-
делен практически нормально при 
циклировании, поэтому для выводов 
по его стабилизации его распределение 
аппроксимировалось гауссовым, и вы-
воды делались по значениям средней 
величины и отклонению. Все методы 
из обеих групп оказались эффективны 
для стабилизации Vset, так например 
среднее значение и отклонение для 
DC-метода GVR составили 1 и 0,06 В 
в сравнении с 0,99 и 0,14 В для класси-
ческого стирания (см. рис. 3).

В отличие от DC-методов, им-
пульсный метод проверки стирания 
(Reset Verify) приводит также и к умень-
шению разброса параметра Roff . На рис. 4 
представлено окно памяти для цикли-
рования ячейки (250 циклов) на основе 
оксида гафния при ее стирании мето-
дом Reset Verify. К достоинствам этого 
метода также можно отнести расши-
ренное окно памяти, оно увеличивает-
ся на 3 порядка, и низкую скорость его 
деградации при циклировании.

Рис. 1. Напряжения записи Vset и стирания 
Vreset при циклировании одной ячейки

Рис. 2. Гистограмма напряжений записи Vset 
для 96 рабочих ячеек памяти
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Рис. 3. Распределение напряжения 
записи для циклирования 

при стирании методом GVR

Рис. 4. Окно памяти для циклирования 
при стирании методом Reset Verify
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I.  Введение
Основной задачей при организации технологического контроля радиационной 
стойкости (РС) изделий микроэлектроники в процессе производства является обе-
спечение рационального сочетания информативности и технико-экономической 
эффективности контроля с целью гарантирования эксплуатационных характе-
ристик при приемлемых временных и финансовых затратах, определяющих стои-
мость готовой продукции.

Объем контрольных испытаний в наибольшей степени определяется соотно-
шением разброса уровней РС с одной стороны и запаса уровней РС относительно 
уровней требований.

При этом разбросы уровней РС возможны между отдельными кристаллами 
на пластине, между кристаллами разных пластин внутри производственной пар-
тии и между различными производственными партиями.

Контроль РС в производстве обеспечивается в двух видах:
аттестации и мониторинга стабильности техпроцесса;1) 
контроля РС конкретных чипов-полуфабрикатов и/или готовой продук-2) 
ции.

Контроль РС в производстве обеспечивается на сегодняшний момент бессис-
темно. На некоторых предприятиях проводится контроль партий пластин по РС 
(группа Е ОСТ В 11 0998), можно отметить производителей, в технологическом про-
цессе которых внедрена 100 % разбраковка кристаллов по РС. Однако мониторинг 
стабильности техпроцесса в части РС по параметрам мониторам не применяется.

С целью решения этой задачи предлагается порядок выбора рационального 
методического подхода к контролю РС в производстве по критерию максимальных 
«информативности — технико-экономической эффективности» в зависимости 
от заданных требований назначения изделий микроэлектроники по РС (условных 
категорий РС) [1], запаса фактических уровней РС изделий относительно заданных 
требований и разбросов РС изделий.

II.  Порядок выбора рационального методического подхода к контролю РС 
в производстве

Обеспечение РС различных категорий определяется выбором методики контроля, 
исходя из условий и задач соответствующего технологического процесса изготов-
ления изделий микроэлектроники.

Критерии выбора технологического процесса для изделий микроэлектроники 
категории РС0 (минимальная)

В задачу производственного процесса для изделий категории РС0 не входят вопро-
сы гарантирования радиационной стойкости. Номенклатура таких изделий широ-
кая и потребность в таких изделиях высокая, поэтому производство должно обе-
спечить ритмичный выпуск продукции с гарантированными электрофизическими 
характеристиками.

Уровень РС может определяться в процессе ОКР и записывается как справоч-
ный параметр в соответствующем разделе ТУ.

Критерии выбора технологического процесса для изделий микроэлектроники 
категорий РС1

Потребность в изделиях категории РС1 десятки-тысячи штук на один комплекс ап-
паратуры, номенклатура широкая. Задача производства — обеспечить ритмичный 
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выпуск продукции с гарантированными электрофизическими характеристиками, 
РС не является определяющим свойством (параметром).

Производство должно обеспечить приемлемые технико-экономичес кие пока-
затели для данной категории изделий, поэтому для производства может быть выбран 
базовый технологический процесс без применения специальных конструкторско-
топологических и схемотехнических решений по обеспечению РС.

Требования к технологическому процессу:
Аттестация;• 
Применение статистических методов контроля.• 

Подходы к контролю РС технологических процессов для изделий 
микроэлектроники категорий РС1

Для массовых изделий общеоборонного назначения категории РС1, требования 
РС второстепенны, контроль партий пластин по РС, как правило, не проводится, 
но может проводиться в обоснованных случаях:

при существенной нестабильности техпроцесса (по результатам замеров • 
параметрических мониторов (ПМ) и структур контроля технологии (СКТ);
при наличии возможных недекларируемых коррекций схемно-топологи-• 
ческой реализации изделий в ходе серийного производства (при деклари-
руемых коррекциях, потенциально влияющих на РС, проводят типовые 
испытания).

Критерии выбора технологического процесса для изделий микроэлектроники 
категории РС2

Потребность в изделиях категории РС2 десятки-сотни штук на один комплекс аппа-
ратуры, номенклатура разнообразная, но ограниченная. Задача производства — обе-
спечить ритмичный выпуск продукции с приемлемыми технико-экономическими 
показатели для данной категории изделий, стабильными электрофизическими 
характеристиками с учетом гарантии требуемого уровня стойкости для каждой вы-
пускаемой партии.

Изделия категории РС2 могут производиться в базовом технологическом про-
цессе, с применением специальных библиотек элементов и средств автоматизиро-
ванного проектирования, в том числе топологических, схемотехнических и алго-
ритмических решений по обеспечению РС.

Требования к технологическому процессу:
Аттестация, в том числе и с точки зрения РС;• 
Применение статистических методов контроля, в том числе и с точки зре-• 
ния РС.

Подходы к технологическому контролю РС для изделий микроэлектроники 
категории РС2

Производственный контроль изделий с существенными требованиями по РС для 
бортовой, в том числе космической аппаратуры, рационально организовать в фор-
ме и объеме контроля партий пластин по РС, который проводится на сплошной или 
периодической основах в зависимости от регулярности выпуска партий, наличия 
запасов РС относительно требований и стабильности техпроцесса.

В случае, если уровень РС не имеет необходимого запаса относительно уров-
ня требований (например, двукратного), но доказана однородность партии с точки 
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зрения РС по контролю параметрических мониторов (ПМ) и структур контроля 
технологии (СКТ), то следует проводить контроль РС образцов каждой производ-
ственной партии на сплошной основе.

В тех случаях, когда запас по РС недостаточен (меньше чем двукратный), а при 
контроле ПМ и СКТ обнаружена неоднородность партии с точки зрения РС, то не-
обходимо применять процедуру разбраковки:

а) при наличии разброса РС от пластины к пластине, необходимо проводить 
контроль образцов от каждой пластины в партии (объем выборки не менее, чем по 3 
микросхемы с каждой пластины);

б) при наличии существенного разброса по пластине, следует проводить 100 % 
разбраковку всей партии.

В случае, если имеется значительный (например, более чем двукратный) запас 
по РС и однородность партии по РС доказана по контролю ПМ и СКТ, то в целях 
улучшения технико-экономических показателей рационально проводить произ-
водственный контроль партий пластин на периодической основе, при условии, что 
контроль производственного процесса с точки зрения радиационной стойкости 
осуществляется на постоянной основе с помощью ПМ и СКТ.

При выявлении неоднородности партии следует перейти на сплошной план 
контроля.

Критерии выбора технологического процесса для изделий микроэлектроники 
категории РС3

Потребность в изделиях категории РС3 единичная, как по номенклатуре, так и по 
числу поставляемых изделий. Задача производства — обеспечить гарантирован-
ную РС, иногда в ущерб некоторым характеристикам изделий, например быстро-
действию.

Уровень стойкости изделий категории РС3 обеспечивается применением 
специальных библиотек элементов и средств автоматизированного проектирова-
ния, в том числе, топологических, схемотехнических и алгоритмических решений 
по обеспечению РС и изготовлением изделий в специальном технологическом про-
цессе, обеспечивающий РС с использованием «стойких» материалов и структур.

Требования к технологическому процессу:
Специальные решения и операции по обеспечению РС;• 
Аттестация, в том числе и с точки зрения РС;• 
Применение статистических методов контроля, в том числе и с точки зре-• 
ния РС.

Подходы к технологическому контролю РС для изделий микроэлектроники 
категории РС3

Производственный контроль изделий с максимальными требованиями по РС ра-
ционально организовать в форме и объеме контроля партий пластин по РС, ко-
торый проводится на сплошной основе или в форме 100 % разбраковки изделий, 
исходя из наличия запасов РС относительно требований. Использование специа-
лизированных материалов, которые имеют неоднородность свойство по площади 
пластины и от пластины к пластине приводит к неоднородности РС в партии.

При этом разброс уровней стойкости кристаллов по пластине может состав-
лять разы [2–4]. Так, на рис. 1 представлены разбросы значений статического тока 
потребления при наборе требуемой (6Ус) накопленной дозы ИИ для образцов 
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микросхем СОЗУ КМОП КНС с емкостью 2048 бит, 512х4 от пластины к пластине 
и по пластине. Выборки составляла 3 шт. с каждой пластины [2].

Рис. 1. Разброс тока потребления микросхемы КНС СОЗУ от накопленной дозы ИИ для 
производственных партий микросхем

IV.  Заключение
Предложенный порядок выбора рационального методического подхода к контро-
лю РС в производстве позволит гарантировать выполнение требований назначения 
условных категорий изделий микроэлектроники по РС а также снизить временные 
и финансовые затраты на проведение контроля производственных партий пластин, 
при условии налаженного мониторинга РС в технологическом процессе.
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Важным этапом радиационно-стойкого проектирования нанометровых КМОП 
СБИС типа «система на кристалле» (СнК) и ОЗУ (далее — СБИС) является раз-
работка и исследование тестовых кристаллов (ТК), содержащих специальные фи-
зические структуры, элементы и блоки. В настоящее время в АО НПЦ «ЭЛВИС» 
для базовых КМОП технологий объемного кремния уровня 250 нм, 180 нм, 130 нм 
и 90 нм разработано, изготовлено и исследовано большое число ТК, в частности 
по технологии 90 нм.

Разработка тестовых кристаллов производится с целью:
Исследования особенностей проявления доминирующих радиационных 1) 
эффектов в структурах и элементах СБИС по конкретной технологии. Вы-
сокий уровень стойкости может быть обеспечен технологическим перехо-
дом между проектными нормами без применения специальных методов. 
На одном уровне проектной нормы на различных фабриках или опциях 
одной технологии могут быть получены отличающиеся параметры РС. 
Технологии отличаются между собой уровнями легирования, толщинами 
окислов, глубинами залегания областей и др., а также качеством изготов-
ления, например, температурными режимами выращивания окислов [2], 
технологическими разбросами [3] и т. д.
Сравнения эффективности различных технических решений повышения 2) 
радиационной стойкости СБИС, выработка рекомендаций по их исполь-
зованию. Параметры радиационной стойкости приборов масштабируются 
при переходе на меньшие проектные нормы [1]. В связи с этим пересматри-
ваются подходы и методы проектирования, которые должны быть адап-
тированы под новые правила проектирования и проверены на эффектив-
ность.
Определения параметров для расчетно-экспериментальной оценки стой-3) 
кости элементов, СФ-блоков и СБИС. По результатам эксперименталь-
ных исследований создаются модели ячейки памяти ОЗУ и стандартных 
цифровых ячеек, основанные на доминирующих радиационных эффек-
тах, проявляющихся внутри ячеек при облучении. Проведение комплекса 
радиационных испытаний в полном объеме в различных температурных 
и режимных условиях на нескольких кристаллах позволяет оценить точ-
ность такой оценки с учетом технологических разбросов параметров при-
боров.



186 Тезисы докладов научной конференции форума

Аттестации элементов и СФ-блоков на соответствие требуемым техниче-4) 
ским параметрам для проектирования СБИС, отработки алгоритмов те-
стирования и взаимодействия между составными частями и блоками пер-
спективной СнК.

Результаты исследований ТК эффективно используются и применяются 
в дальнейшем при разработке СБИС. Поэтому к тестовым структурам, элементам 
и блокам на ТК предъявляются следующие требования:

Реализуемость — принципиальные возможности по осуществлению экс-1) 
перимента, при разработке тестов должны быть учтены возможности 
оборудования, тестовой обвязки, влияния внутренних схем и внешних 
факторов на методику проведения эксперимента и получение конечных 
результатов;
Информативность результатов — извлечение максимального количества 2) 
информации из проведенных исследований;
Наглядность результатов — показательность и потенциальные возмож-3) 
ности сравнительного анализа должны обеспечивать результатам пригод-
ность для дальнейшего использования;
Универсальность — проведение максимально возможного количества экс-4) 
периментов на одном тестовом элементе;
Время- и ресурсозатратность — количество материальных, человеческих, 5) 
временных и других ресурсов, необходимых для проведения эксперимента.

Заданные требования позволяют сформировать типовой состав ТК, необходи-
мый и достаточный для проведения полного комплекса испытаний, позволяющих 
получить максимально информативные и наглядные результаты. Состав включает 
элементы и блоки для статических и динамических исследований, что позволяет 
выявить наихудшие условия функционирования блоков и наиболее критичные 
узлы и цепи.

В соответствии с доминирующими радиационными эффектами [1], проявля-
ющимися в нанометровых СБИС, набор структур и элементов на тестовых кристал-
лах содержит следующие изолированные домены и блоки:

Большие массивы физических структур, различных типов МОП транзи-1) 
сторов, библиотечных элементов и ячеек памяти для определения их пара-
метров при стационарном облучении в различных электрических режимах 
для характеризации элементов библиотек по РС.
Набор кольцевых генераторов, состоящих из элементов различных библи-2) 
отек для исследования влияния ионизирующего облучения на их быстро-
действие и ток утечки.
Матрицы ячеек памяти и блоки памяти с различным схемотехническими 3) 
и конструктивно-топологическими решениями для исследования эф-
фекта «защелкивания» при воздействии тяжелых частиц (ТЧ) и импульс-
ного ИИ высокой мощности, оценки параметров сбоеустойчивости с це-
лью выбора оптимальных решений для РС СФ-блоков памяти различных 
типов.
Специальные тесты для исследования сбоеустойчивости (и ионизацион-4) 
ной реакции) различных элементов и структур при воздействии тяжелых 
частиц (ТЧ)
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Стандартные и специализированные интерфейсные (LVDS, Space Fiber 5) 
и др.) площадочные элементы для их исследования на стойкость к стати-
ческому электричеству и радиационным факторам, в частности, к эффекту 
«защелкивания».
Аттестуемые СФ-блоки.6) 

Набор элементов, разработанных в соответствии с рассмотренными выше 
требованиями к тестовым структурам, позволяет определить предельные и ком-
промиссные возможности технологического процесса по радиационной стойко-
сти и в дальнейшем проводить оценки стойкости СБИС к дозовым радиационным 
эффектам расчетно-экспериментальными методами. Предложенный состав ТК 
позволяет оценить влияние технологических разбросов, мощности дозы или флю-
енса частиц, температуры и напряжений питания на параметры радиационной 
стойкости, быстродействия, потребляемой мощности исследуемых и разрабаты-
ваемых элементов и блоков.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются концепция создания 
и типовой состав ТК. В работе представлены результаты исследований на ТК раз-
личных блоков и структур по проектным нормам объемного кремния от 250 нм 
до 90 нм и показано, что этап разработки и исследования тестовых кристаллов яв-
ляется ключевым в маршруте проектирования СБИС независимо от его примене-
ния, позволяет спрогнозировать основные параметры качества изготавливаемого 
изделия.
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При освоении новых технологических уровней микроэлектронного производства, 
а также при изменении условий существующего техпроцесса, таких как характе-
ристики литографического оборудования, параметры применяемого фоторезиста, 
специфика типичных топологических решений, возникает проблема снижения 
эффективности рецепта коррекции эффектов оптической близости (OPC-рецепта), 
применяемого в рамках техники повышения разрешения фотолитографии на осно-
ве моделей (Model based OPC). Это выражается в ухудшении точности воспроизве-
дения исходного топологического рисунка на пластине, что, в свою очередь, ведет 
к снижению показателя выхода годных изделий [1]. В таком случае необходима 
повторная калибровка параметров используемого рецепта для адаптации к новым 
условиям среды его применения.

Задача калибровки рецепта осложняется большой размерностью вектора па-
раметров, наличием целого ряда взаимосвязей между ними, которые с трудом под-
даются прогнозированию и способствуют возникновению как синергетического, 
так и диссинергетического эффекта при проведении коррекции топологии, а также 
трудоемкостью существующих способов оценки качества получаемого решения. 
Кроме того, методики калибровки рецепта, как правило, не детализируются в пе-
чати и входят в состав проприетарного ПО зарубежных компаний, которое в усло-
виях санкций может быть недоступно российским разработчикам. Таким образом, 
возникает необходимость в разработке эффективных алгоритмов для повышения 
качества OPC-рецепта для заданных условий техпроцесса.

Калибровка параметров рецепта может быть сведена к решению задачи много-
мерной оптимизации в условиях отсутствия информации о характере и свойствах 
целевой функции [2]. Наиболее эффективным подходом при решении подобных 
задач является применение метаэврестических методов, позволяющих найти ре-
шение «высокого качества» за приемлемое время [3].

Для формализации оптимизируемой функции в работе предложены две аль-
тернативные методики оценки эффективности OPC-рецепта. Первый подход 
(EPE_RMS) основан на анализе распределения величины EPE (Edge placement 
error), характеризующей ошибку размещения ребер фрагментов топологических 
структур в смоделированном контуре. В качестве усредненной оценки рассеи-
вания значений EPE используется среднеквадратическое отклонение величины 
от нуля. Второй подход (SQUARE) подразумевает вычисление площади смещения 
смоделированного рисунка относительно исходной топологии с помощью форму-
лы Гаусса.

На базе метода дифференциальной эволюции [3] разработан алгоритм кали-
бровки параметров рецепта, позволяющий существенно повысить его эффектив-
ность в заданных технологических условиях, а также предложена методика, де-
тально описывающая основные этапы решения такой задачи:

подготовка входных данных (формирование комплекта тестовых тополо-• 
гий, настройка основных параметров используемых моделей);
выполнение калибровки (настройка параметров алгоритма, калибровка • 
рецепта для тестовых топологий);
оценка эффективности полученного рецепта (проверка допусков для раз-• 
личных типов критических областей топологии, оценка прироста эффек-
тивности относительно исходного рецепта, обоснование универсальности 
полученного рецепта).
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В заключение, в соответствии с предложенной методикой проведено экспери-
ментальное исследование для оценки эффективности разработанного алгоритма. 
В рамках исследования использовался комплект тестовых топологий с различной 
конфигурацией структур, моделирующих слой первого уровня разводки «металл 1» 
(рис. 1). Эксперименты проводились в условиях техпроцесса КМОП 90 нм с ис-
пользованием соответствующих оптической и фоторезистивной моделей.

Полученные результаты приведены в табл. 1, 2 и визуализированы на рис. 2, 
3 соответственно, где Т — тестовая топология; F(D) — эффективность исходного 
(неоткалиброванного) рецепта; F(DE_S) — эффективность специфичного для то-
пологии рецепта, полученных путем калибровки с помощью разработанного ал-
горитма; F(DE_U) — эффективность универсального рецепта, полученного путем 
калибровки базовой топологии с помощью разработанного алгоритма. В скобках 
показан прирост эффективности относительно исходного рецепта.

Рис. 1. Комплект тестовых топологий для калибровки OPC-рецепта

Таблица 1. Сравнительная оценка откалиброванных рецептов по методике EPE_RMS

№ T F(D), нм F(DE_S), нм F(DE_U), нм

1 T1 13,229 7,550 (−43%) 7,550 (−43%)

2 T2 13,229 7,550 (−43%) 7,616 (−42%)

3 T3 13,416 7,616 (−43%) 7,616 (−43%)

4 T4 17,378 11,23 (−35%) 11,23 (−35%)

5 T5 12,649 5,657 (−55%) 5,916 (−53%)

6 T6 9,695 4,899 (−49%) 4,899 (−49%)

7 T7 8,832 2,646 (−70%) 2,828 (−68%)

Таблица 2. Сравнительная оценка откалиброванных рецептов по методике SQUARE

№ T F(D), мкм2 F(DE_S), мкм2 F(DE_U), мкм2

1 T1 4,644 3,392 (−27%) 3,392 (−27%)

2 T2 4,827 3,579 (−26%) 3,590 (−26%)

3 T3 4,807 3,440 (−28%) 3,445 (−28%)

4 T4 1,807 1,433 (−21%) 1,452 (−20%)

5 T5 1,064 0,639 (−38%) 0,663 (−38%)

6 T6 1,107 0,852 (−23%) 0,866 (−22%)

7 T7 0,671 0,391 (−42%) 0,412 (−39%)
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Рис. 2. Сравнительная оценка 
откалиброванных рецептов 

по методике EPE_RMS

Рис. 3. Сравнительная оценка 
откалиброванных рецептов 

по методике SQUARE

Анализ результатов показывает, что применение разработанного алгоритма 
позволяет повысить эффективность исходного рецепта более чем на 35 % в случае 
использования при калибровке методики оценки решения EPE_RMS и более чем 
на 20 % с использованием методики SQUARE. Кроме того, различия в целевых по-
казателях, полученных с помощью универсального и специфичных для конкрет-
ных топологий рецептов, не превышают 2 %, что подтверждает целесообразность 
применения полученного решения для коррекции топологий с произвольной кон-
фигурацией.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются способы оценки 
эффективности OPC-рецепта на основе анализа распределения величины EPE 
и вычислении площади смещения моделируемого контура, а также алгоритм ка-
либровки параметров рецепта на базе метода дифференциальной эволюции. Пред-
ложенные методики будут использованы авторами при дальнейшей разработке 
комплекса средств для подготовки OPC-решений.
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При проектирование систем беспроводной связи, навигации и радиолокации без 
сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей не обойтись. Широкий диапазон 
использования и разнообразие предъявляемых требований создали необходимость 
в наличии большой номенклатуры СВЧ ключей. Современное развитие технологии 
позволило изготовить микроэлектромеханические (МЭМ) ключи, которые стали 
востребованы в проектировании беспроводных систем.

Создание СВЧ монолитных интегральных схем (МИС) на основе МЭМ клю-
чей позволяет расширить диапазон электрических параметров микросхем. Так как 
в силу своей специфики работы МЭМ ключам требуется наличие свободного про-
странства, то для создания СВЧ МИС на основе МЭМ ключей необходимо при-
менение методов корпусирования (изоляции), позволяющих сохранить свободное 
пространство в области МЭМ ключа. К таким методам можно отнести методы изо-
ляции на уровне пластины (wafer level packaging — WLP). Реализация WLP метода 
возможна путем создания элементов микросхемы в полости подложки и упаковки 
с помощью «крышки», выполненной из аналогичного материала на отдельной под-
ложке, а так же путем создания микрокапсулы поверх микросхемы [1].

Известные WLP методы, основанные на создании полости в подложке, тре-
буют использования дополнительного оборудования для совмещения подложки 
с микросхемой и пластины с крышкой. WLP методы, реализуемые с помощью ми-
крокапсулы, требуют применения специальных жертвенных слоев и плазмохими-
ческих процессов для их удаления либо основаны на использовании дорогостоя-
щих материалов на основе полимерных соединений, разлагающихся под действием 
высокой температуры [2].

В данной работе представлен метод изоляции СВЧ МЭМ ключа на GaAs под-
ложке на основе WLP метода с использованием микрокапсулы, позволяющий ис-
пользовать жидкостные процессы для удаления жертвенных слоев фоторезиста.

Метод изоляции с применением микрокапсулы основан на использовании 
каркасной системы и герметизирующего материала. Каркасный слой должен об-
ладать структурой, позволяющей беспрепятственно проникать растворителю 
(N-метилпирролидон) и удалять жертвенные слои на основе фоторезиста. В то же 
время структура данного слоя должна быть непроницаемой для герметизирующего 
материала бизбензоциклобутена (BCB), а также выдерживать его нагрузку.

Для выбора оптимальной конструкции каркасного слоя было проведено мо-
делирование с различной геометрической конфигурацией. При выборе геометрии 
были исследованы металлические конструкции, применяемые в авиастроении, 
автомобилестроении и строении купольных сооружений. Наиболее подходящей 

Рис. 1. Варианты конструкций каркасного слоя
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является конструкция на основе кар-
касной системы (пространственная 
рама) [3]. На первом этапе определя-
лась устойчивость каркасного слоя 
при воздействии слоя BCB весом 100 
мг. В модели использовались рамы 
на основе треугольной ячейки, шести-
гранника и прямоугольника. На рис. 1 
представлены варианты конструкции 
каркасного слоя. Длина бедра варьи-
ровалась от 20 мкм до 70 мкм. Высо-
та и ширина одного бедра составляла 
5 мкм и 8 мкм соответственно.

Кроме того, было проведено исследование модели рамы на возможность вы-
борочного удаления элементов несущей конструкции с минимальной потерей 
в прочности. Результаты моделирования механических напряжений приведены 
на рис. 2.

Механические напряжения в структурах достигают значений, близких к пре-
дельным ( = 110 МПа) при весе нагрузки в 1000 мг. На основе полученных резуль-
татов можно сделать вывод, что наибольшей механической устойчивостью облада-
ет каркасный слой с переменным размером ячейки.

Гидродинамические исследования каркасного слоя позволили определить 
геометрическую конфигурацию, при которой существует возможность проника-
ния растворителя через полости с ячейках каркаса, а возможность проникновения 
герметизирующего слоя BCB исключена. Распределение фракций BCB и воздуха 
через 1 секунду после нанесения представлено на рис. 3а. Хорошо видно, что фа-
зовая граница BCB-воздух остается неподвижной при размере ячейки до 30 мкм. 
Результаты моделирования двухфазной системы N-метилпирролидона и воздуха 
приведены на рис. 3б. Видно, что N-метилпирролидон беспрепятственно прони-
кает между балками каркасной слоя. Различная вязкость жидкостей является при-
чиной данного явления.

Рис. 3. Распределение фракций BCB, растворителя 
и воздуха через 1 с после нанесения

По результатам проведенного моделирования выбранная конфигурация кар-
каса отвечает требованиям, предъявляемым к каркасной системе, и может быть 
использована для удаления нижележащих жертвенных слоев фоторезиста и после-
дующей герметизации МЭМ ключа.

Рис. 2. Напряжения в каркасной системе 
под нагрузкой 100 мг
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Для изготовления МЭМ ключа с последующей герметизацией был разработан 
технологический маршрут. За основу был использован маршрут изготовления СВЧ 
МЭМ ключа [4], доработанный с учетом изготовления каркасного слоя (рис. 4)

Рис. 4. Технологический маршрут по формированию изоляции МЭМ ключа: 1 — жертвенные 
слои; 2 — каркасный слой; 3 — затравочный слой; 4 — подложка

После формирования металлических слоев СВЧ МЭМ ключа (рис. 4а) на под-
ложку наносится металлический затравочный слой и формируется жертвенный 
слой фоторезиста толщиной 5 мкм (рис. 4б). Методом гальванического осаждения 
осаждается металлизация рамы толщиной 5 мкм (рис. 4в). После формирования 
каркасного слоя проводиться последовательное удаление затравочных, защитных 
и жертвенных слоев (рис. 4г). На рис. 5 представлена микрофотография сформиро-
ванного СВЧ МЭМ ключа с корпусом в виде микрокапсулы.

На последнем этапе после удаления жертвенных слоев на подложку методом 
центрифугирования наносился герметизирующий слой BCB. Контроль работоспо-
собности МЭМ ключа после этапа герметизации осуществлялся путем измерения 
электрических параметров. Результаты измерений показали, что разработанная 
конструкция каркасного слоя не пропускает герметизирующий слой BCB.

Авторы считают, что в работе была разра-
ботана новая технология изоляции СВЧ МЭМ 
ключа на основе микрокапсулы. Показано, что 
каркасный слой позволяет беспрепятственно 
проводить технологические операции по уда-
лению жертвенных слоев на основе фоторе-
зистов в жидких растворителях и герметизи-
ровать МЭМ ключ на уровне пластины. Также 
показано, что разработанная конструкция 
позволяет выдерживать десятикратные на-
грузки, что делает возможным использование 
данной технологии для корпусирования от-
дельных элементов интегральной микросхемы 
площадью до 1 мм2.

Авторы работы выражают благодарность 
коллективу научно-образовательного цен-
тра «Нанотехнологии» ФГБОУ ВПО ТУСУР 
и АО «НПФ «Микран» за помощь при выпол-
нении работы.

Рис. 5. Микрофотография МЭМ 
ключа с каркасным слоем. 

1 — замыкающая балка МЭМ 
ключа; 2 — сигнальная линия; 

3 — пространственная рама; 4 — 
управляющий электрод
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Применение растровой микроскопии для неразрушающего 
контроля компонентов микроэлектроники
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Ключевые слова: проекционный и растровый режимы, рентгеновская томо-
графия, электронный пучок, мишень, гибридный наноскоп, микрофокусная 
рентгеновская система.

Изучение внутренней структуры компонентов микроэлектроники сейчас в основ-
ном проводят с помощью рентгеновского излучения в проекционном режиме. Наи-
более высокие разрешения в рентгене (20–30 нм) сейчас получают на синхротро-
нах, а на рентгеновских трубках с рентгеновской оптикой достигают разрешения 
−50 нм. Существенным недостатком проекционного режима является необходи-
мость механически перемещать объект и детектор относительно рентгеновской 
мишени. При этом диапазон геометрического увеличения ограничен, детектор 
надо удалять от объекта на расстояние до 500 мм и есть проблемы с получением 
точных значений получаемых увеличений. Режим рентгеновской томографии реа-
лизуют при вращении небольшого объекта, когда получают большое количество 
изображений под разными углами в течение нескольких часов. Для реализации вы-
соких увеличений и разрешений надо максимально приближать объект к мишени, 
что ограничивает максимальных размер объектов для режима рентгеновской томо-
графии. Для преодоления данного ограничения применяют метод частичной ком-
пьютерной томографии. В этом варианте объект размещается максимально близ-
ко к мишени, а серии снимков делаются при различных углах наклона детектора 
к объекту. При этом надо обеспечивать высокую точность перемещений и углов 
наклона.

В некоторых случаях применяют механическое сканирование объектов в ши-
роком диапазоне. Так, ЗАО «Научные приборы» выпускает рентгеновский ана-
литический микрозонд-микроскоп РАМ-.30, в котором рентгеновский пучок 
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в несколько десятков микрон фокусируется капиллярной линзой на объект. Рент-
геновский пучок после капиллярной линзы может быть 30–1000 мкм. Максималь-
ный размер сканируемой области 150  150 мм. В приборе сочетаются методы ло-
кального рентгенофлуоресцентный микроанализ с возможностью элементного 
картирования, оптической микроскопии рентгенографии.

Перспективным для изучения внутренней структуры объектов является рас-
тровый режим, когда в рентгеновской трубке электронный пучок сканируется 
по мишени и, соответственно, сканируется рентгеновский источник. При разме-
щении за объектом сцинтилляционного или полупроводникового детектора с огра-
ниченной входной апертурой можно получать растровые изображения со време-
нем регистрации в минутном диапазоне. Объект может размещаться максимально 
близко к мишени, увеличение меняется в широком диапазоне с высокой точность 
электрически при изменении амплитуды отклоняющих разверток. При размеще-
нии за объектом нескольких детекторов, которые регистрируют изображения под 
разными углами, можно реализовать режим томографии в статическом режиме 
объекта и детекторов. Вообще, максимальное увеличение и разрешение обеспечи-
вается в ближнефокусном режиме, когда расстояние между мишенью и объектом 
минимально. В предельном случае, мишень (слой металла) можно нанести прямо 
на поверхность некоторых тонких объектов типа кристаллов ИС.

Для неразрушающих исследований неоднородных по композиции объек-
тов можно использовать электронную микротомографию в обратнорассеянных 
электронах (ОРЭ), которая позволяет визуализировать подповерхностные много-
слойные микроструктуры. Эти микроструктуры могут исследоваться в РЭМ при 
регистрации ОРЭ применяя фильтрацию их по энергиям в сочетании с подбором 
адекватного ускоряющего напряжения. Информационная глубина ОРЭ, завися-
щая только от глубины проникновения первичных электронов, может достигать 
нескольких микрон.

В принципе, в РЭМ можно визуализировать подповерхностные многослойные 
микроструктуры регистрируя также отраженное и прошедшее через объект рент-
геновское излучение. Разрешение, как в электронах, так и в рентгене существенно 
зависит от эффективности сбора этих излучений. Высокую эффективность сбора 
отраженного рентгена сложно обеспечить конструктивно. А прошедший рентген 
в случае тонких объектов можно собирать практически полностью, если за объек-
том разместить вплотную к задней поверхности объекта. При этом часть рентге-
новского излучения будет частично поглощаться объектом. Но подбирая ускоряю-
щее напряжение и толщину объекта можно оптимизировать работу в том режиме. 
В случае кристаллов сейчас можно утончать их до нескольких десятков микрон. 
В серийных РЭМ, в принципе, на столике за объектом можно разместить рентге-
новский детектор. Но наиболее эффективно и с минимальными затратами этот ре-
жим можно реализовать для небольших объектов в разработанном нами гибридном 
наноскопе (ГН) [1], в котором совмещены РЭМ и просвечивающий рентгеновский 
микроскоп (ПРМ). ГН обеспечивает при ускоряющих напряжениях 1–40 кВ раз-
решение в рентгене до 0,1 мкм. Имеются режим сканирования электронного пучка 
по поверхности объектов или мишени, детекторы вторичных, отраженных и про-
шедших электронов, а также рентгеновские детекторы [2].

Для работы в режиме прошедшего рентгена кристалл в вакууме размеща-
ется на вакуумноплотном бериллиевом окне толщиной 0,5–1 мм, а к бериллию 
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с обратной стороны на воздухе прижимается рентгеновский детектор, что обеспе-
чивает практически полную регистрацию рентгена, прошедшего через кристалл 
и бериллий. Снимки одного участка поверхности кристалла толщиной 380 мкм 
во вторичных электронах (рис. 1). и в рентгене (рис. 2) близки по качеству и раз-
решению Также хорошего качества снимки кристалла с тремя уровнями металли-
заций получены в прошедшем рентгене (рис. 3). и в ОРЭ (рис. 4). ОРЭ дают лучшие 
изображения приповерхностных слоев металлизаций, а рентген — слоев, находя-
щихся на большей глубине.

Рис. 1. Вторичные электроны Рис. 2. Рентген

Рис. 3. Рентген Рис. 4. Обратнорассеянные электроны

Для оценки уровня ГН на рис. 6 демонстрируется объемная реконструкция 
утонченного до70 мкм чипа Пентиума с 9 слоями меди, сделанного по 90 нм техно-
логии [3], проведенная на нанотомографе nanoXCT-100 « Xradia Inc» США) (рис. 6).



Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники 197

  
Рис. 5. Объемная реконструкция чипа Пентиума с 9 слоями меди, сделанного по 90 нм 

технологии

Рис. 6. Нанотомограф 
nanoXCT-100

Рис. 7. Гибридный наноскоп 
на стойке питания

ГН (рис. 7) явно превышает технические возможности нанотомографа 
nanoXCT-100. При этом стоимость nanoXCT-100 — около 3 млн дол., а затраты 
на изготовление экспериментального образца ГН были ~3 млн руб. Для получения 
снимков в нанотомографе надо вращать небольшой объект с размерами в несколь-
ко сотен микрон. в течение нескольких часов. В ГН время съемки минуты, а размер 
объекта может быть достигать нескольких десятков миллиметров.

Изображения слоев металлизаций в рентгене можно получить также при на-
несении слоя металла (мишени) прямо на поверхность кристалла. В этом случае 
реализуется проекционный и растровый с несколькими детекторами режимы 
ближнефокусного ПРМ. Для обеспечения сравнения данных различных режимов 
целесообразно нанести мишень на часть поверхности объекта. Тогда на границе на-
несенного слоя металла можно видеть элементы структуры одновременно в разных 
режимах. Кристаллы можно исследовать и на воздухе, если применить вакуумно-
плотную пленку из нитрида кремния толщиной 0,1–0,2 мкм. Эта пленка с малыми 
потерями пропускает первичные электроны на воздух к объекту и ОРЭ с объекта 
обратно в вакуум к детектору
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В настоящее время ведется разработка микрофокусной рентгеновской систе-
мы (МРС) для контроля печатных узлов и электронных компонентов на предпри-
ятиях радиоэлектронных промышленности с последующим выходом на серийное 
производство. При ускоряющих напряжениях 20–150 кВ должно обеспечиваться 
предельное разрешение 1 (0,3) мкм. Система предназначена для контроля объектов 
с размерами до 450  550 мм. Имеется система сканирования электронного пучка 
по мишени и комбинированная детекторная система, состоящая из координатно-
чувствительного детектора на оси системы и нескольких детекторов для растрового 
режима, размещенные под углом к оси на таком расстояние, чтобы не препятство-
вали работе в проекционном режиме. В растровом режиме проводится оптималь-
ная и оперативная фокусировка электронного пучка на поверхности мишени 
во всем рабочем режиме системы. При установке на часть детекторов расчетных 
апертур можно получать растровые изображения объектов. Для получения малых 
обзорных увеличений и растра на мишени 20–30 мм с одинаковым размером рент-
геновского источника на оси и краях применена система магнитных линз с малыми 
аберрациями отклонения. МРС выполняется в однокорпусном и модульном вари-
антах. В однокорпусном варианте все элементы рентгеновской системы (разбор-
ная рентгеновская трубка с форвакуумным насосом, блоки питания и управления, 
детекторы и манипуляторы объектов и детекторов) размещены внутри защитной 
камеры с размерами куба со стороной около 2м. При модульной конструкции в за-
щитной камере размещаются только манипуляторы с объектами и детекторами, 
а остальные элементы размещены оптимально вне камеры. Сейчас используется 
камера в виде куба со сторонами 600 мм. Модульная конструкция позволяет опти-
мизировать по техническим и экономическим параметрам МРС в соответствие 
с конкретными требованиями заказчиков.

Надо отметить, что растровый метод может существенно дополнять обыч-
ный проекционный режим. Как было показано в первичных сравнительных ис-
следованиях, при равных условиях проекционный режим обеспечивает немного 
более высокое качество изображений по сравнению с растровым режимом при 
использовании одного детектора. При оптимизации растрового режима с при-
менением нескольких детекторов можно ожидать, что в некоторых случаях рас-
тровый режим, будет, по крайней мере, на уровне проекционного режима. Но при 
этом в растровом режиме используются отечественные детекторы, которые более 
дешевые, чем импортные координатно-чувствительные детекторы проекционно-
го режима. Габариты защитной камеры будут в растровом режиме значительно 
меньше, так как детекторы не надо перемещать. Кроме того, может обеспечивать-
ся более высокая скорость проведения контроля за счет снижения времени по-
лучения снимков.
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Актуальным вопросом разработки скоростных приемопередатчиков физического 
уровня (PMA) для портов SpaceWire и SpaceFibre является повышение скоростных 
характеристик СФ-блоков, что показывают работы по переводу портов SpaceWire 
в гигабитный диапазон скоростей [1], а также развитие стандарта портов SpaceFibre 
в сторону увеличения скоростей [2]. Накопленный опыт проектирования показы-
вает, что для стандартной объемной КМОП технологии уровня 180–90 нм, физи-
ческие ограничения быстродействия блоков становятся существенными на скоро-
стях передачи данных 2–3 Гбит/с и выше [3].

Значимость проблемы быстродействия возрастает в связи с растущей акту-
альностью разработки скоростных приемопередатчиков с программируемой ско-
ростью передачи. Тематика программируемых приемопередатчиков представлена 
либо в области частот мегабитного, либо гигабитного диапазона скоростей.

Анализ результатов выполненных разработок и испытаний образцов микро-
схем на кристалле позволил выявить основные проблемы, препятствующие дости-
жению требуемых характеристик СФ-блоков. Источником проблем может быть на-
бор не сочетающихся программируемых частот, физические ограничения (пределы 
быстродействия элементов), а также неоптимальные архитектурные и схемотехни-
ческие решения устройства блоков. Группа проблем относится к свойствам интер-
фейса или внешнего цифрового ядра. Проблемы СФ-блоков зависят от техноло-
гического уровня, архитектурных и схемотехнических решений. Решение каждой 
из проблем является необходимым для обеспечения надежной работы приемопере-
датчика на всем диапазоне программируемых частот.

Цифровое ядро СФ-блока (передатчик TX, приемник RX) представляет собой 
конвейер данных, состоящий из двух основных подсхем: конвейер кодовых групп 
(параллельные 10-разрядные данные) и конвейер битов (последовательные дан-
ные). Групповые операции реализуют такие функции, как низкоуровневый поиск 
служебных символов, выравнивание кодовых групп и т. д. Последовательные опе-
рации выполняют функцию сериализации и десериализации последовательного 
потока данных.

Внутренний синтезатор ФАПЧ СФ-блока вырабатывает сигналы синхро-
низации битовых и групповых операций. Основным источником проблемы 
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быстродействия цифрового ядра являются битовые операции: их частота Fbit зна-
чительно выше групповых (Fbit/10).

В рамках работы авторами произведен ряд архитектурных улучшений устрой-
ства СФ-блоков приемопередатчиков.

Представлены архитектурные решения СФ-блоков, исключающие програм-
мирование счетчиков и деление опорной частоты ФАПЧ. Это позволило достичь 
постоянство режима работы генератора, управляемого напряжением (ГУН), пара-
метры работы ФАПЧ не зависят от скорости передачи данных. Отсутствие деления 
опорной частоты снижает случайный джиттер ФАПЧ.

Разработаны скоростные приемопередатчики с возможностью программи-
рования битовой скорости. Битовый конвейер всегда работает в формате верхней 
частоты Fbitmax, независимо от запрограммированной частоты передачи данных. 
Таким образом, постоянство частоты ГУН обеспечивает наилучшие условия опти-
мизации параметров внутреннего ФАПЧ. Коммутация данных выполняется в кон-
вейере кодовых групп на верхней групповой частоте Fbitmax/10 и не создает пробле-
мы быстродействия.

Выполнен поиск оптимального варианта реализации групповых операций. 
Блоки групповых операций запрограммированы на максимальную битовую часто-
ту. Это соответствует представлению отрезков битовой последовательности дан-
ных Fbit в форме 10-разрядных кодовых групп верхней частоты Fbitmax. Обозначим 
логические значения независимых бит как a,b,c,d,e. Тогда, 2-битовый отрезок ab ча-
стоты Fbit = 2,5 Гбит/с представляется кодовой группой aaaaabbbbb частоты Fbit = 1
2,5 Гбит/с (12,5/2,5 = 5), что соответствует одному и тому же сигналу во временных 
координатах. Отрезок abcde (5 битов) частоты 6,25 Гбит/с во временном представ-
лении эквивалентен кодовой группе aabbccddee на частоте 12,5 Гбит/с, и т. п.

В результате форматирования данных все частоты программируемой сетки 
не различимы в работе скоростных участков конвейера битов, что позволило упро-
стить схемы настройки скоростных режимов.

Определены оптимальные наборы программируемых стандартных бито-
вых частот, удовлетворяющие условию форматирования (повышению скорост-
ных характеристик), для разработки КМОП приемопередатчиков с проектно-
технологическими нормами 65 нм для различных опорных частот ФАПЧ (Fclk):

Fbit = 6,25; 3,125; 1,25; 0,625; 0,3125 ГГц (Fclk = 125 МГц), 2,5 ГГц 1) 
(Fclk = 100 МГц).
Fbit = 12,5; 6,25; 2,5; 1,25; 0,625; 0,3125 ГГц (Fclk = 125 МГц), 3,125 ГГц 2) 
(Fclk = 156,25 МГц).

Длина выбранного ряда влияет на сложность конструкции СФ-блоков.
Применительно к рассмотренным архитектурным особенностям скоростных 

приемопередатчиков в работе представлены фрагменты схем, иллюстрирующие 
изложенные принципы архитектурного построения.

Рассматривается принцип построения фазового детектора в схеме восста-
новления тактового сигнала из данных приемника с программируемой скоростью 
передачи данных.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положе-
ния:

архитектурные решения СФ-блоков без программирования счетчиков • 
ФАПЧ и деления опорной частоты;
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битовый конвейер с групповыми операциями данных на верхней частоте;• 
оптимальные наборы программируемых стандартных битовых частот, удо-• 
влетворяющие условию форматирования;

Решена задача поиска универсальной архитектуры приемопередатчика, ра-
ботающего на диапазоне битовых скоростей от нескольких мегабит/c до единиц 
гигабит/c.
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С уменьшением проектных норм важную роль в процессе проектирования фото-
шаблонов и обеспечении качества интегральных схем играет этап коррекции эф-
фектов оптической близости (Optical proximity correction, OPC) [1]. Для оценки эф-
фективности OPC-решения необходимо подбирать тестовые структуры, имеющие 
разнообразные топологические формы, из-за чего структуры технологического 
контроля не всегда могут охватить весь спектр областей возможного проявления 
эффекта оптической близости. В связи с этим актуальной является задача обеспе-
чения разработчиков OPC качественными тестовыми структурами.

Целью работы является исследование и разработка эффективной методики 
генерации топологии критических слоев для тестирования OPC-рецептов, приме-
нимой для КМОП технологий уровня 90 нм и ниже. Для достижения поставленных 
целей необходимо решить следующие задачи:

Исследовать достоинства и недостатки существующих методик генерации • 
топологии критических слоев. Опередить требования, предъявляемые 
к методике;
Разработать методику генерации топологии случайной конфигурации • 
в соответствии с предъявляемыми требованиями;
Разработать программный комплекс, реализующий разработанную мето-• 
дику для технологии HCMOS10LP ПАО «Микрон» с проектными нормами 
90 нм;
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Провести экспериментальное исследование эффективности применения • 
разработанного программного комплекса в рамках калибровки модели 
коррекции эффектов оптической близости с целью определения эффек-
тивность разработанной методики.

Наибольшее распространение в качестве объекта отработки OPC-рецепта 
получили параметрические тестовые структуры. Параметрические тестовые 
структуры представляют собой предопределенные группы геометрий, которые 
не имеют схемотехнической функции, но при комбинировании с другими геоме-
триями тестового набора могут имитировать функциональные элементы дизайна 
[2]. Данный подход имеет неоспоримые преимущества, однако в рамках непрерыв-
но усложняющихся технологий появляется необходимость предугадывать возмож-
ные литографические опасные точки, что данные структуры обеспечить не могут. 
Перспективным выходом может являться тестовый модуль на основе топологии 
случайной конфигурации, гипотетически способный отследить большее количе-
ство критических структур [3]. Однако для формирования подобного модуля не-
обходимы разработка и создание метода генерации тестовых структур случайного 
характера, способного имитировать реалистичный дизайн топологии.

В рамках данной работы создана методика генерации топологии случайной 
конфигурации для отработки OPC-решений. Для реализации выбран язык про-
граммирования TCL. Проверка на соответствие правилам проектирования произ-
водится с помощью САПР Mentor Graphics Calibre WorkBench. В основу разработки 
программного комплекса взята КМОП-технология 90 нм «HCMOS10LP».

Для удовлетворения требованиям, предъявляемым к топологии случайного 
характера, принято решение формировать топологию из элементарных блоков, 
отражающих основные структурные единицы реального дизайна топологии. Вы-
делено 5 видов элементарных блоков. Каждому блоку соответствует параметр угла 
поворота для обеспечения наиболее полного набора структур.

Для регулирования предпочтительного дизайна и создания определенной 
стилистики построения каждому блоку в соответствие ставится параметр веса. Вес 
определяет вероятность, с которой данный элементарный блок будет поставлен 
в топологии. Для управления ориентацией топологии задается вес угла поворота 
каждой структуры. Данные параметры позволят достаточно точно задавать желае-
мый дизайн топологии.

Обеспечение реалистичного дизайна топологии осуществляется за счет про-
верки на соответствие правилам проектирования. Расстановка блоков осуществля-
ется с помощью метода на основе поэлементной проверки правил проектирования. 
Данный метод формирования топологии является максимально гибким относи-
тельно технологического базиса, однако по итогам моделирования было выявлено, 
что он требует слишком много времени, из-за чего возникла необходимость реор-
ганизации процесса формирования топологии. В ходе работы были рассмотрены 2 
метода: на основе генетического алгоритма и итерационный.

По результатам моделирования итерационный метод показал наилучшие 
временные характеристики. Временной выигрыш по сравнению с подходом, осно-
ванным на поэлементной проверке правил проектирования, составляет приблизи-
тельно 98 %. Временной выигрыш по сравнению с подходом, основанным на идее 
генетического алгоритма, составляет 15–20 % в зависимости от размера массива 
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генерируемой топологии. Данный метод имеет меньшую гибкость относительно 
технологического базиса, по сравнению с методом поэлементной проверки, однако 
имеет достаточный охват относительно технологий, требующих применения OPC. 
На основе итерационного метода разработан программный модуль, реализующий 
предложенную методику генерации топологии случайной конфигурации.

Основным преимуществом случайного принципа построения топологии со-
стоит в гипотетической возможности обнаружения не выявленных ранее лито-
графически опасных точек [4]. В рамках практической апробации разработанной 
методики и программного комплекса проведено исследование эффективности 
применения топологии случайной конфигурации в роли тестового блока, разра-
ботан набор из 204 тестовых модулей на основе технологии HCMOS10LP 90 нм слоя 
первого уровня разводки. Для выбора параметров генерации анализировались те-
стовые структуры, использованные при калибровке существующей OPC-модели. 
При генерации тестовых модулей применялись 4 рецепта построения топологии, 
которые отражают разные виды дизайна. Выявление литографических опасных то-
чек осуществлялось с помощью оптического моделирования, в частности коэффи-
циента ошибки размещения грани. Для фильтрации опасных точек, представлен-
ных с помощью параметрических тестов, от принципиально новых использовался 
метод сравнения структур на основе поисковой таблицы.

В табл. 1 приведена общая сводка обнаруженных горячих точек. Анализируя 
полученное количество уникальных опасных точек, можно утверждать, что ис-
пользование блоков случайного характера построения позволяет получить не-
типичные топологические структуры, не описанные с помощь параметрических 
тестов.

Для выявления уязвимостей текущей OPC-модели и фильтрации опасных то-
чек, которые она способна исправить, проведена коррекция эффектов оптической 
близости для всех тестовых блоков. Общее количество опасных точек, сохраняю-
щих недопустимое значение коэффициента ошибки размещения грани после про-
ведения OPC, представлено в 4 столбце. Полученные результаты позволяют увели-
чить точность текущей OPC-модели, что в будущем поможет избежать критических 
искажений рисунка на пластине и увеличить выход годных.

Таблица 1. Результат поиска горячих точек в тестовых модулях, 
сгенерированных случайным образом

Общее количество 
опасных точек

Опасные точки, описан-
ные с помощью пара-

метрических тестовых 
структур

Уникальные опас-
ные точки

Итоговое количе-
ство опасных точек 

после OPC

19390 6525 12865 257

В процессе исследования выявлены уникальные литографические опасные 
точки, сохраняющие недопустимое значение ошибки размещения грани даже по-
сле проведения коррекции эффектов оптической близости, что доказывает эффек-
тивность применения предложенной методики и разработанного программного 
комплекса для генерации топологии тестовых блоков.

Авторы считают, что в этой статье являются новыми следующие положения 
и результаты: методика генерации топологии критических слоев для калибровки 
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модели коррекции эффектов оптической близости, программная реализация раз-
работанной методики, полученные результаты исследования эффективности при-
менения данной методики и программного комплекса.
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Несмотря на то, что твердофазная реакция (ТФР) образования силицидов метал-
лов протекает на поверхности кремниевого кристалла, эффекты от нее могут на-
блюдаться не только в приповерхностных областях, но и на значительном удале-
нии от них, что обусловлено интенсивной генерацией неравновесных точечных 
дефектов в Si в процессе реакции, способных к диффузии на большие расстояния 
[1]. Такие эффекты, наблюдаемые на макроскопических объемах, хорошо извест-
ны и исследованы в литературе (например, в [2, 3]). Проявление эффектов сили-
цидирования на малых (в сравнении с длиной диффузионного пробега вакансий) 
областях, характеризуемых большим отношением площади к объему, будет при-
водить к новым особенностям. В этой ситуации можно ожидать еще более высо-
ких пересыщений, вплоть до критических, когда становится возможным не только 
гетерогенное, но и гомогенное образование многовакансионных кластеров вплоть 
до микропор.

Несмотря на общий характер обсуждаемого эффекта в настоящей работе он 
рассматривается на примере частного случая роста силицида титана на поверх-
ности fi n-образных структур, который имеет широкое применение в технологии 
производства СБИС [4] и обуславливает необходимость контроля процессов, со-
путствующих протеканию ТФР.
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В работе экспериментально обнаружен и рассмотрен эффект порообразова-
ния, сопутствующий протеканию реакции термического роста силицида титана 
на поверхности наноструктурированного Si (рис. 1).

Рис. 1. Изображения исследуемых структур после протекания ТФР с образованием пленки 
TiSi: (слева) — РЭМ-снимок решетки с шириной линий 90 нм и периодом 180 нм, (справа) — 

РЭМ-снимок решетки с шириной линий 240 нм и периодом 360 нм

Используя методы технологического моделирования, показано, что отли-
чительной особенностью роста силицида в наноструктурированном Si является 
существенное усиление механических напряжений вплоть до 1 ГПа в припо-
верхностной области кристалла. С позиций термодинамики в работе построе-
на феноменологическая модель порообразования под влиянием механических 
напряжений, возникающих при росте силицидов металлов в наноструктуриро-
ванном Si.
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Постоянное развитие технологий производства КМОП интегральных микросхем 
выражается в масштабировании критических размеров транзисторов [1]. Наря-
ду с этим статистический разброс значений критических размеров практически 
не уменьшается [2]. Данная тенденция приводит на малых проектных нормах к не-
контролируемому изменению фактических критических размеров структур, что 
вызывает деградацию электрофизических параметров приборов и снижение их 
воспроизводимости на кристалле [3].

В исследовании геометрических характеристик топографии поверхностей на-
норазмерных структур распространенными методами измерения на сегодняшний 
день являются сканирующая зондовая микроскопия, интерферометрия высокого 
разрешения и фазовая микроскопия [4–5]. Вообще говоря, шероховатость — это 
характеристика поверхности, но поскольку в микроэлектронике наибольший ин-
терес вызывает качество боковой поверхности топологических элементов, кото-
рая имеет свойство топографической симметрии вдоль вертикального направле-
ния [6], то допустимо анализировать не всю боковую поверхность, а только лишь 
геометрию ее края в любом поперечном срезе. Это обстоятельство обуславливает 
широкое распространение растровой электронной микроскопии как метрологиче-
ского инструмента в технологии производства микроэлектроники. Наряду с этим 
совершенствуются и методики статистического анализа выходных данных микро-
скопии. Сравнительный анализ наиболее часто практически применяющихся ме-
тодик представлен в работе [7].

Несмотря на принципиальные ограничения в достижении атомарно гладкой 
поверхности, требования к шероховатости при проектировании передовых микро-
электронных устройств постоянно приближаются к данной черте [2]. Эта задача 
решается за счет улучшения свойств резистов, применения новых маскирующих 
материалов, совершенствования технологических процессов. Но так как шерохо-
ватость топологических элементов меняется в результате проведения целого ряда 
технологических процессов, то для управления итоговой ее величиной необходим 
комплексный анализ всех факторов воздействия.

В данной работе рассмотрено несколько механизмов появления и модифика-
ции шероховатости структур микро- и наноэлектроники. По физическому прин-
ципу действия данные явления могут быть разделены на три группы.

Эффекты, обусловленные химическими свойствами резиста, проявителя 1. 
и гасителя, а также особенностями протекания химических реакций, мо-
дифицирующих резист.
Эффекты, обусловленные диффузионными свойствами резиста.2. 
Эффекты, обусловленные плазмохимическим травлением подложки через 3. 
маску.

К первой категории процессов, влияющих на шероховатость, можно отнести 
явления, связанные с физическими и химическими свойствами материала резиста. 
Обоснована необходимость проведения анализа молекулярного состава резиста 
для формирования заданных структур.

Показано, что в случае использования электронной литографии появление ше-
роховатости не может объясняться квантовомеханической природой электронов, 



Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники 207

попадающих на резист. Таким образом, можно предполагать, что исключается воз-
можность появления шероховатости из-за неравномерного воздействия излучения 
на резист в процессе литографии.

Ко второй группе относятся механизмы деформации экспонированных частей 
резиста под действием капиллярных сил, а также в результате действия гигроско-
пического расширения и неравномерности диффузии кислот на границе области 
экспозиции резиста.

Отдельного рассмотрения заслуживают эффекты, приводящие к появлению 
«ложной» шероховатости, то есть отображающейся на результатах измерений, но не 
присутствующей в изначальных образцах. Источниками в данном случае являются 
процессы взаимодействия излучения измерительного устройства с поверхностным 
слоем образца.

Кроме явлений, способствующих возникновению шероховатости, рассмотре-
на эволюция неровности края в ходе дальнейших технологических этапов, в част-
ности, плазмохимического травления. Среди процессов, протекающих в ходе ани-
зотропного травления резиста до подложки, наибольшее сходство с практическими 
результатами дает модель сглаживания боковых стенок плавниковых структур из-
за преимущественного травления «выступающих» областей резиста.

Рассмотрены эффекты и технологические методы, приводящие к изменению 
шероховатости при рассмотрении переходов между слоями в ходе формирования 
стековых структур, например температурный эффект искривления линий. Проана-
лизированы технологические методы, с помощью которых представляется возмож-
ным управлять шероховатостью структур: сглаживание резиста в Br-содержащей 
плазме, тримминг.

Авторы считают, что в данной работе новым является комплексный анализ 
основных физических эффектов, влияющих на неровность поверхностей нанораз-
мерных топологических структур микроэлектроники, а также предложения о ме-
тодах управления шероховатостью в микро- и наноэлектронике.
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Четвертичные аммониевые гидроксиды, в частности тетраметиламмония гидрок-
сид (ТМАГ), используются в различных отраслях промышленности при произ-
водстве: электролитов для энергосберегающих устройств, водных растворов при 
изготовлении печатных плат, жидкокристаллических дисплеев, в качестве чистя-
щей жидкости для полупроводниковых подложек на одном из этапов производства 
полупроводников, в качестве исходного сырья для получения безметальных проя-
вителей, применяемых в литографических процессах микроэлектронного произ-
водства, а также в производстве электрохимической гидродимеризации акрилони-
трила в нитрил адипиновой кислоты в качестве фонового электролита.

Исходя из литературных данных [1–2] и научно-производственного опыта, 
сформулирован подход к разработке технологии получения концентрата ТМАГ — 
это мембранный электролиз раствора хлорида тетраметиламмония, протекающий 
по суммарной реакции:

 2[(СН3)4N]Сl + 2H2O + 2e 2[(СН3)4N]OH + Cl2 + H2 

При подаче постоянного напряжения на электролизер на аноде про-
текает основная электрохимическая реакция: 2Сl − 2е  Cl2, а на като-
де — 2Н2О + 2е  2ОН + Н2. При этом в объеме католита образуется целевой 
тетраметиламмония гидроксид в результате селективного переноса катиона тетра-
метиламмония через катионообменную мембрану по реакции:

 [(СН3)4N]+ + ОН  [(СН3)4N]OH. 

Блок-схема макета установки для электрохимического синтеза тетраметилам-
мония гидроксида представлена на рис. 1.

Для разработки технологии получения концентрата ТМАГ мембранным 
электролизом растворов хлорида тетраметиламмония использовали лабораторную 
установку с двухкамерным мембранным электролизером фильтр-прессной кон-
струкции на токовую нагрузку от 5 до 20 А, на которой были изучены и оптимизи-
рованы условия электросинтеза раствора ТМАГ: плотность тока, температура, тип 
катионообменной мембраны, концентрация исходного хлорида тетраметиламмо-
ния, линейная скорость исходного раствора хлорида тетраметиламмония в анод-
ной камере, концентрация ТМАГ, от которых зависят технико-экономические 
показатели процесса, в частности, выход тетраметиламмония гидроксида по ве-



Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники 209

ществу и по току, а также качество получаемого раствора ТМАГ и энергоемкость 
процесса.

Влияние анодной плотности тока на процесс электролиза раствора хлорида 
тетраметиламмония исследовано с использованием отечественной катионообмен-
ной мембраны МК-40 и зарубежных образцов: Флемион 811 (Япония, фирма «Аса-
хи Гласс») и Нафион 324 (США, фирма «Дюпон»). Показано, что с использованием 
мембраны МК-40 при изменении анодной плотности тока от 5 до 15 А/дм2 выход 
тетраметиламмония гидроксида по веществу не зависит от плотности тока и со-
ставляет от 90 до 96 %, а выход по току уменьшается с 57 до 50 % при увеличении 
плотности тока в исследованном интервале. При этом существенно увеличивают-
ся энергоемкость процесса вследствие повышения напряжения на электролизере 
и производительность аппарата. На катионообменных мембранах Флемион 811 
и Нафион 324 достигаются аналогичные результаты.

Следует отметить, что содержание хлорид-ионов в получаемом растворе тетра-
метиламмония гидроксида уменьшается с увеличением плотности тока. Для до-
стижения содержания хлоридов в целевом продукте от 0,001 до 0,002 % анодная 
плотность тока должна быть от 10 до 20 А/дм2. При этом на катионообменных 
мембранах МК-40 и Флемион 811 достигается одинаковое содержание хлоридов 
в растворе ТМАГ. Однако электролиз растворов хлорида тетраметиламмония с ис-
пользованием мембраны Флемион 811 протекает с образованием более концентри-
рованного раствора тетраметиламмония гидроксида и с меньшей энергоемкостью 
процесса по сравнению с процессом, в котором использовалась мембрана МК-40. 
Так, при использовании катионообменной мембраны Флемион 811 концентрация 
тетраметиламмония гидроксида в растворе составляет от 255 до 275 г/л, а в слу-
чае мембраны МК-40 — от 238 до 248 г/л. Кроме того, при эксплуатации мембран 
МК-40 обнаружена их низкая химическая устойчивость в условиях электролиза 
растворов хлорида тетраметиламмония: после девяти проведенных операций эти 
мембраны полностью разрушаются. Поэтому для получения концентрата тетраме-
тиламмония гидроксида рекомендуется применять катионообменные мембраны 
Флемион 811 или Нафион 324, которые успешно работают в течение от 1,5 до 2 лет 
в чрезвычайно жестких условиях воздействия сильных окислителей (атомарный 

Рис. 1. Блок-схема электрохимического синтеза концентрата тетраметиламмония 
гидроксида: Э-1 — мембранный электролизер; Е-1 — термостатируемая промежуточная 

емкость с рубашкой для исходного раствора хлорида тетраметиламмония; Е-2 — 
термостатируемая промежуточная емкость с рубашкой для целевого раствора ТМАГ; 
Н-1 — насос для циркуляции раствора хлорида тетраметиламмония; Н-2 — насос для 

циркуляции раствора ТМАГ; Ф-1 — фазоразделитель для отделения хлора от анолита; Ф-2 — 
фазоразделитель для отделения водорода от католита
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и молекулярный хлор, хлороксиды) и концентрированной щелочи при высокой 
температуре от 80 до 90 °C и плотности тока от 20 до 30 А/дм2 [3].

Влияние температуры на процесс электросинтеза тетраметиламмония ги-
дроксида исследовали в узком диапазоне от 20 до 50 °C при анодной плотности тока 
10 А/дм2, так как в [4] показано, что с повышением температуры от 60 до 80 °C при 
электролизе растворов хлорида натрия перенос хлорид-ионов в католит сильно 
возрастает вследствие увеличения его подвижности, а в [1–2] для получения тетра-
метиламмония гидроксида рекомендуется температура не более 50 °C. При увели-
чении температуры растворов от 20 до 50 °C выход тетраметиламмония гидроксида 
по веществу составляет от 90 до 92 %, а содержание хлоридов в продукте практи-
чески остается на уровне от 0,001 до 0,002 %, но при этом существенно снижается 
энергоемкость процесса от 6,1 до 2,3 кВт∙ч/кг.

При электролизе растворов хлорида тетраметиламмония, как и в случае рас-
творов хлорида натрия [3] наблюдается электроосматический поток воды через ка-
тионообменную мембрану в ходе электролиза, который способствует разбавлению 
целевого продукта, а также переносу хлоридов, снижая качество ТМАГ. Показано, 
что электроосматический перенос воды из анодного пространства электролизера 
в катодное в ходе электролиза составляет от 33,3 до 57,1 % от начальной массы ка-
толита. Наибольший электроосматический перенос воды характерен для катионо-
обменной мембраны Флемион 811 и составляет от 50 до 57,1 %, а для катионообмен-
ной мембраны Нафион 324 он изменяется от 29,6 до 33,6 %. В случае применения 
мембраны МК-40 электроосматический перенос воды достигает 80,6 %, что приво-
дит к получению более разбавленного по концентрации раствора тетраметилам-
мония гидроксида. Причем электроосматический перенос воды зависит не только 
от типа катионообменной мембраны, но и от анодной плотности тока и получае-
мой концентрации ТМАГ. Так, для катионообменной мембраны Нафион 324 при 
анодной плотности тока 10 А/дм2 перенос воды через мембрану в ходе электроли-
за составляет 52,5 % от начальной массы католита, а при анодной плотности тока 
20 А/дм2 перенос воды уменьшается до 32,6 % от начальной массы католита. Такая 
же тенденция наблюдается и в случае использования катионообменной мембраны 
Флемион 811. При использовании последней с увеличением концентрации ТМАГ 
в растворе от 23,7 до 25,2 % электроосматический перенос воды возрастает с 50,3 
до 57,1 % от начальной массы католита при анодной плотности тока 15 А/дм2, а со-
держание хлорид-ионов в католите повышается до 0,004 %.

При температуре от 42 до 45 °C исследовано влияние линейной скорости реак-
ционных растворов в катодном и анодном пространствах электролизера. Результа-
ты этих исследований приведены в табл. 1.

Из таблицы следует, что при увеличении линейной скорости анолита (ис-
ходного раствора хлорида тетраметиламмония) до 0,33 м/с снижается содержание 
ТМАГ в концентрате и достигает 24,2 %. Вероятно, это связано с большим пере-
носом воды из анодного пространства электролизера, приводящим к разбавлению 
концентрата ТМАГ. Полученные результаты, приведенные в таблице, указывают 
на возможность изменения концентрации ТМАГ в растворе варьированием линей-
ной скорости католита и анолита в соответствующих пространствах электролизе-
ра. Предпочтительнее, чтобы линейная скорость католита была больше скорости 
анолита.
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На основе полученных экспериментальных данных разработана лаборатор-
ная технология получения ТМАГ, которая была апробирована на опытной уста-
новке с четырехкамерным мембранным электролизером на токовую нагрузку от 80 
до 100 А. В результате масштабирования лабораторной технологии электросинтеза 
ТМАГ на опытной электрохимической установке уточнены основные параметры 
электролиза, в частности, анодная плотность тока (от 10 до 20 А/дм2), температура 
(от 30 до 45 °C), катионообменная мембрана (Флемион 811 или Нафион 324), кон-
центрация исходного хлорида тетраметиламмония (от 25,5 до 30,0 %), которые лег-
ли в основу создания опытно-промышленного производства концентрата ТМАГ 
с концентрацией не ниже 20 % и содержанием в нем хлоридов не более 0,002 %, что 
соответствует требованиям T. 2638-083-05784466-2015. Из полученного концен-
трата ТМАГ производится безметальный проявитель ПП-051МС по ТУ 2496-085-
05784466-2015, который успешно заменяет импортный безметальный проявитель 
AZ826MIF.

Производство современных интегральных схем (ИС) с нанометровыми топо-
логическими нормами требует применения безметальных проявителей более вы-
сокого уровня качества, аналоги которых сейчас в России не производятся. Для от-
каза от закупок за рубежом необходима разработка отечественной технологии 
производства исходного сырья — концентрата ТМАГ, требуемого уровня качества, 
на основе которого можно будет производить безметальные проявители.

В настоящее время исследования продолжаются в направлении разработки 
технологии производства концентрата ТМАГ с целью получения продукта с вы-
сокой степенью чистоты, соответствующей требованиям для микроэлектронного 
производства современного уровня.

Литература
Пат. США № 4394226, 1983, МКИ С 25 В 1/00.1. 
Пат. РФ № 2413796, 2011. МПК С25В3/00.2. 
Якименко Л. М. Электродные материалы в прикладной электрохимии. М:, Химия, 3. 
1977. — 264 с.
Зимин В. М., Камарьян Г. М., Мазанко А. Ф. Хлорные электролизеры. М:, Химия, 1984. — 4. 
302 с.

Таблица 1. Влияние линейной скорости растворов хлорида тетраметиламмония 
и тетраметиламмония гидроксида в камерах электролизера на процесс электросинтеза 
тетраметиламмония гидроксида. Концентрация хлорида тетраметиламмония 29,9 %, 

катионообменная мембрана Нафион 324, температура от 42 до 45 °C, анодная плотность тока 
15 А/дм2, катод — Х18Н10Т, анод — ОРТА

Линейная 
скорость ано-

лита, м/с

Линейная 
скорость като-

лита, м/с

Концентрация 
ТМАГ,

%

Выход 
по веще-
ству, %

Выход 
по току, 

%

Энергоем-
кость,

кВт·ч/ кг

0,33
0,11
0,33
0,11

0,33
0,33
0,11
0,11

25,5
26,0
24,2
24,5

90,8
91,6
90,3
92,2

32,6
33,9
38,7
34,1

2,37
2,35
2,37
2,43
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лородное допирование. переход металл – изолятор.

Биполяный эффект резистивных переключений (БЭРП) наблюдается в широком 
спектре мемристорных структур с диэлектрическим слоем, состоящим как из про-
стых оксидов, так и сложных соединений. В этой работе рассмотрим исследования 
БЭРП в структурах на основе высокотемпературных сверхпроводящих соединений 
(ВТСП), в которых используя функциональные свойства ВТСП, получены мем-
ристорные структуры. Несколько важных факторов следует выделить. Первый, 
родительские соединения ВТСП — антиферромагнитные Моттовские диэлектри-
ки и допирование кислородом стимулирует переход металл – изолятор (МИ) [1]. 
Это обстоятельство является ключевым функциональным свойством ВТСП для 
формирования мемристорных гетероструктур на их основе с целью реализации 
БЭРП. Как следует, например, из фазовой диаграммы YBa2Cu3O7−y(YBCO) [1], при 
содержании кислорода от 6 до 6,5 YBCO является диэлектриком, обозначим эту 
фазу как YBCO6, при содержании кислорода от 6,5 до 7 YBCO является сверхпрово-
дником, обозначим эту фазу как YBCO7.

Второй, все исследованные классы сверхпроводников сильно анизотропные 
квазидвумерные проводники, с проводящими медь (висмут) — оксидными слоя-
ми (ОС), разделенными изолирующими резервуарами зарядов (РЗ). Именно это 
обстоятельство позволяет регулировать электрическим полем тип проводимо-
сти на микроуровне. И следует отметить. что все структуры с БЭРП выполнены 
на с-ориентированных монокристаллах и также с-ориентированных эпитаксиальных 
пленках.

Третий: все изучаемые переходы можно разделить на структуры с вертикальной 
геометрией и планарной. Первый тип это симметричные металл – изолятор – ме-
талл (МИМ) переходы с микро- или наноразмерами. Планарные структуры — это 
также M(top)-И-М (bottom) переходы, но микроразмер формируются электродом 
(как правило, top electrod (TE)), диаметр которого значительно меньше общего 
размера структуры (это могут быть и микроконтакты шарвинского типа и распы-
ленные электрические электроды). В наших работах было показано, что в таких 
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планарных структурах на резистивные переключения значительное влияние ока-
зывает топология распределения электрического поля E(x, y, z). (Отметим, что вез-
де здесь имеется ввиду поле тока Е : J = · E, которое не всегда можно определить, как 
обычно считается E = V · е/d, где V приложенное напряжение к структуре на размере 
d). Подчеркнем важность этого обстоятельства. В большинстве работ не анализи-
руется, как распределяется электрическое поле в структуре и как это распределение 
меняется в процессе переключений. В работах [2] подчеркивается ключевая роль не-
однородного распределения поля в планарных структурах и показывается, что в этом 
случае возникают области с максимальной напряженностью электрического поля 
(критические области), в результате на краю верхнего контакта формируется перко-
ляционный путь в форме кольца [3–5].

И, наконец, существенным условием для наблюдения эффекта является на-
личие поверхностного слоя (обедненного носителями) на размерах порядка 10 нм 
с проводимостью, отличной от объемной.

Таким образом, из исследований БЭРП в ВТСП следует:
На поверхности монокристаллов и эпитаксиальных пленок ВТСП, ориен-1. 
тированных (001), в результате деградации по кислороду в резервуарах за-
ряда возникает диэлектрический слой, на глубине порядка 10 нм. Это фун-
даментальное свойство позволяет использовать МИМ гетеропереходы 
на основе перовскитных соединений типа ВТСП в создании мемристоров 
с резистивными переключениями в основе.
Полярность переключений и величина эффекта в электронно-2. 
допированных и дырочно-допированных соединениях отражает характер 
кислородного допирования этих соединений.
Токоперенос в метастабильных высокоорезистивных состояниях исследо-3. 
ванных ГП аппроксимируются поведением двух диодов, включенных на-
встречу друг другу.
Переключения в структурах на основе ВТСП носят многоуровневый ха-4. 
рактер. Сегодня это обстоятельство предлагается использовать в области 
нейровычислений.

На основе экспериментальных результатов численными методами разрабо-
тана модель критической области электрического поля, обьясняющая механизм 
резистивных переключений в исследованных гетероструктурах. На рис. 1 показа-
ны пример ВАХ гетероперехода на основе эпитаксиальной пленки УВСО со ста-
бильными резистивными переключениями, эквивалентные схемы основных вет-
вей ВАХ и модельные расчеты формирования и распада перколяционного канала 
в модели «критической области электрического поля», рассмотренной в работах 
[3–5]. Согласно этой модели, изменение резистивных свойств описанной выше ге-
тероструктуры при подаче на ее контакты напряжений разной полярности связы-
вается с возникновением (или разрушением) «проводящего канала» через диэлек-
трический слой. При этом предполагается, что изменение удельной проводимости 
происходит в тех частях указанного слоя, в которых достигается напряженность 
электрического поля, превышающая некоторое критическое значение. Матема-
тическое описание модели основано на уравнении растекания тока: () = 0, 
которое позволяет по распределению в гетероструктуре удельной проводимости 
 определять численными методами распределение потенциала электрического 
поля ϕ, а затем и распределение напряженности электрического поля. Исходное 
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состояние гетероперехода с БЭРП — диод Шоттки (ветвь ВАХ 01). При достижении 
определенного напряжения на краю контакта возникает первая область, в которой 
достигается критическая напряженность электрического поля. В результате эф-
фекта Пула Френкеля в этой области увеличивается число носителей, начинается 
туннелирование носителей и свойства гетероструктуры изменяются, сопротивле-
ние уменьшается (ветвь 2-3). По мере увеличения напряжения формируется канал 
с повышенной проводимостью. Когда канал повышенной проводимости достигнет 
внутренней границе YBCO7/YBCO6 образуется диод, противоположно направлен-
ный первому. При этом меняется распределение электрического поля. Параллельно 
с этим, достаточно быстрым процессом кислородные ионы диффундируют к вакан-
сиям. Число носителей увеличивается, диодность пропадает, электрод переходит 
в омическое состояние. Тем самым завершается образование канала в метастабиль-
ном On состоянии в виде кольца. Далее формируется низкоомное состояние (ветвь 
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Рис. 1. Пример ВАХ гетероструктуры на основе эпитаксиальных пленок YBCO, 
сформированных литографией с пленочным электродом из Ag. Соответствие ветвей ВАХ 

гетероконтакта расчетной модели. Эквивалентные схемы ветвей ВАХ
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3-4). На ветви 4-0 происходит переход в высокоомное состояние. Началом процесса 
распада проводящего канал, видимо, является обратная электродиффузия кисло-
рода и вакансий, захват носителей в ловущки, перераспределение вакансий, вос-
становление Off  состояния.

Таким образом, резистивные переключения в изученных структурах есть ре-
зультат трех процессов, имеющих разные характерные времена:

изменения числа носителей, видимо, за счет накопления неосновных но-1) 
сителей в объеме пленки;
эффект поля, образование доменов с повышенной плотностью носите-2) 
лей и изменение конфигурации электрического поля, связанное с первым 
и вторым процессом;
электродиффузия кислорода, которая формирует резистивные свойства 3) 
интерфейса, создает параллельный резистивный канал.

Таким образом, резистивные переключения в исследованных структурах 
контролируются несколькими факторами: изменением резистивного состоя-
ния интерфейса нормальный металл — оксид под влиянием переменного на-
пряжения, возникновением параллельных каналов прохождения носителей, на-
коплением и релаксацией неосновных носителей в обедненной области вблизи 
электродов и в объеме пленки YBCO, изменением конфигурации электрического 
поля в рeзультате изменения резистивных свойств различных областей в актив-
ной части гетеростуктуры, электродиффузией кислорода к вакансиям, которая 
закрепляет конечные ON и Off  состояния в разных ветвях ВАХ гетероконтакта. 
Электродиффузия из рассмотренного, видимо, самый медленный процесс и огра-
ничивает частоты, при которых наблюдается БЭРП. Ключевым фактором для 
переключений является наличие на поверхности дефицитной по кислороду фазы 
YBCO6, геометрические размеры структуры и существование внутреннего барьера 
на YBCO7/YBCO6 границе.

Работа поддержана в части государственных заданий Института физики 
твердого тела РАН и Института проблем микроэлектроники и особочистых 

материалов РАН и Программой Президиума РАН «Актуальные проблемы физики 
низких температур».
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Мемристорные структуры — двухэлектродные системы, основанные на переклю-
чении сопротивления, являются перспективными в качестве замены существую-
щей элементной базы для создания оперативной и fl ash-памяти [1–2].

Как показано в [3], основными активными материалами для создания мемри-
сторных структур служат оксиды металлов, халькогениды и твердые электролиты. 
Мемристорные структуры на основе твердых электролитов (селениды и сульфиды 
германия, серебра, меди и др.), в которых при подключении электрического поля 
образующаяся в твердом электролите проводящая нить, состоящая из ионов ме-
талла активного электрода, характеризуются повышенной работоспособностью. 
На сегодняшний момент на основе твердых электролитов уже имеются несколько 
коммерческих образцов памяти.

Одним из предпочтительных твердых электролитов для создания мемристор-
ных структур является сульфид меди, поскольку слой меди может быть использо-
ван в качестве активного электрода мемристорной структуры.

В настоящей работе предпринята попытка формирования мемристорных 
структур на основе сульфидизации приповерхностной области слоя меди в «хими-
ческой ванне», когда оставшуюся часть слоя меди использовали в качестве актив-
ного электрода мемристорной структуры.

В качестве исходных были использованы окисленные кремниевые подложки. 
Методом магнетронного осаждения последовательно на окисленных кремниевых 
подложках формировали двухслойную структуру, состоящую из адгезионного под-
слоя титана толщиной 50 нм и слоя меди толщиной 1 мкм. Полученную структуру 
Si/SiO2/Ti/Cu в дальнейшем будем именовать как образец. Приповерхностную часть 
слоя меди преобразовывали в сульфид, предварительно защитив часть поверхно-

сти слоя химически стойким лаком 
(ХСЛ) для обеспечения в дальнейшем 
электрического контакта к слою меди, 
выполняющему функцию активного 
(нижнего) электрода формируемой 
мемристорной структуры. Процесс 
сульфидизации проводили в «хими-
ческой ванне» (специальной ячейке), 
состоящей из двух разделенных емко-
стей, в одну из которых помещали обра-
зец, в другую — заливали химический 

Рис. 1. Условное изображение специальной 
ячейки для формирования сульфида меди
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раствор, являющийся источником газообразного сероводорода. Предусмотрено 
герметичное воздушное соединение емкостей. На рис. 1 приведено условное изо-
бражение использованной ячейки и протекающих химических реакций.

Для исследования корреляции морфологии поверхности формируемого слоя 
сульфида меди с концентрацией сероводорода химический раствор приготовляли 
при различных концентрациях исходных реагентов. Для изучения кинетики про-
цесса роста сульфида меняли его длительность.

При приготовлении химического раствора определенное количество (от 0,1 г 
до 0,3 г) сульфида натрия растворяли в 50 мл деионизованной воды, раствор зали-
вали в емкость, в которую затем добавляли (от 2,0 мл до 5,0 мл) соляной кислоты 
и герметично закрывали ячейку. Процесс сульфидизации проводили в диапазоне 
от 5 до 30 минут при комнатной температуре.

Морфологию поверхности слоя сульфида меди изучали с использованием 
атомно-силовой (АСМ) и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Кинетику 
процесса роста сульфида меди исследовали, измеряя на основе АСМ высоту сту-
пеньки, образующейся за счет роста слоя сульфида над поверхностью слоя меди 
на границе раздела с защищенной ХСЛ областью слоя меди. Также скорость роста 
сульфида оценивали по РЭМ изображениям поперечного скола образцов.

После процесса сульфидизации с применением твердой маски магнетронным 
осаждением формировали верхний Ti электрод. В итоге образцы представляли 
мемристорные структуры Si/SiO2/Ti/Cu/Cu2S/Ti. С использованием специального 
стенда измеряли ВАХ изготовленных структур.

При исследовании морфологии поверхности осаждаемых слоев сульфида меди 
на основе АСМ было выявлено, что с увеличением концентрации исходных реа-
гентов в химическом растворе (от 0,1 г до 0,3 г сульфида натрия и от 2,0 мл до 5,0 мл 
соляной кислоты) развивается рельеф поверхности сульфида (от десятков до сотен 
нанометров).

Установлено, что при умеренных концентрациях исходных реагентов в хими-
ческом растворе скорость роста сульфида меди составляет ~30 нм/мин. При повы-
шенных концентрациях исходных реагентов в химическом растворе наблюдается 
не только развитие рельефа поверхности сульфида, но и формирование на по-
верхности столбчатой структуры, как это показано на рис. 2. Для подтверждения 

 
 а б 

Рис. 2. РЭМ изображение поверхности (а) и поперечного скола (б) образца, полученного при 
использовании повышенных концентраций исходных реагентов в химическом растворе
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образования Cu2S проводили EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) анализ 
структуры образующегося слоя сульфида.

Из отношения масс Cu и S, полученных в результате EDX анализа и известных 
данных согласно диаграмме состояния двухкомпонентной системы (Cu – S) медь 
и сера предположительно образуют Cu2S соединение. Для формирования мемри-
сторных структур на основе твердого электролита Cu2S использовали технологиче-
ские режимы формирования слоя сульфида, с пониженными значениями концен-
траций реагентов химического раствора, указанных выше.

При исследовании ВАХ мемристорных структур Si/SiO2/Ti/Cu/Cu2S/Ti по-
давали положительное смещение на электрохимически активный электрод — Cu. 
При этом в твердом электролите — сульфиде меди происходит восстановление меди 
под действием электронов с активного электрода:

 Cu+ + e  Cu 

В результате этой реакции в твердом электролите происходит рост металличе-
ской нити (канала) из меди в направлении от химически инертного электрода к ак-
тивному. Металлическая нить после определенного промежутка времени замыкает 
электроды, меняя сопротивления прибора и переводя его в низкоомное состояние. 
Для разрыва нити подавали отрицательное смещение на электрохимически актив-
ный электрод, в результате чего медь ионизируется и растворяется в электролите. 
В результате проведенных измерений были получены ВАХ, типичные из которых 
приведены на рис. 3а.
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Рис. 3. ВАХ мемристорных структур с различной толщиной слоя сульфида:
1 — 200 нм, 2 — 400 нм (а) и зависимость логарифма модуля тока 

от напряжения для 2-й структуры (б)

Здесь у 1 — в структуре мемристора толщина слоя сульфида составляла 200 нм, 
у 2 — 400 нм. На графиках прослеживаются два состояния проводимости обоих 
образцов, а также симметричность гистерезисов относительно нуля. Увеличение 
напряжения переключения для второго образца можно объяснить большей тол-
щиной твердого электролита у образца, и, как следствие, увеличением приклады-
ваемого напряжения для образования проводящей нити на всю толщину твердо-
го электролита, от одного электрода к другому. Величина пикового тока связана 
с шириной проводящей нити в твердом электролите. Известно, что для мемри-
сторных структур на основе твердых электролитов после образования проводящей 
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нити дальнейшее увеличение тока происходит за счет увеличения ширины нити. 
Для расчета отношения сопротивлений в высокоомном и низкоомном состояни-
ях, используя полученные ВАХ, строили график: по оси ординат — lg(│I│), по оси 
абсцисс — V. Получили две ветви в виде лепестков (как это показано на рис. 3б). 
Максимальное отношение lg(│I│) в вертикальных сечениях верхней и нижней ча-
стях лепестка и составляет искомую величину. Для первого образца отношение со-
противлений составило 11,2, для второго ~12,5. По результатам исследования вре-
мя переключения из высокоомного состояния в низкоомное составляло порядка 
1,3 мкс, а из низкоомного в высокоомное — 0,9 мкс.
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В настоящее время одним из перспективных методов создания современных по-
лупроводниковых приборов уровня «Система в корпусе» является метод форми-
рования трехмерных интегральных схем и систем с помощью 3D TSV-технологии, 
позволяющий увеличить плотность компоновки активных элементов, повысить 
быстродействие приборов, уменьшить потребляемую изделием мощность и ис-
ключить возможность копирования схемотехнического решения, реализованного 
в приборе [1].

Одной из критических технологических операций вышеуказанного метода 
является процесс плазменного травления сквозных отверстий в кремнии (TSV — 
Through Silicon Vias), определяющий профиль TSV и последующий метод безпу-
стотного их заполнения металлом [2, 3]. Поскольку изготовление TSV, в значитель-
ной степени, зависит от критических размеров формируемых сквозных отверстий, 
стремящихся в настоящее время к 1 мкм и менее, при высоких аспектных отно-
шениях АО  10:1 и плотности TSV на пластине [4], то в данной работе исследовал-
ся процесс глубокого плазменного травления (ГПТ) для создания сквозных от-
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верстий в монокристаллическом кремнии, применяемых в технологии 3D-ИСIC 
интеграции кристаллов.

Для ГПТ Si в работе использовался Bosch-процесс, реализованный в источни-
ке высокоплотной трансформаторно-связанной плазмы. В качестве рабочих газов 
для процесса ГПТ Si применялись гексафторид серы в цикле травления, октафтор-
циклобутан или трифторметан — в цикле полимеризации. Экспериментальные 
образцы представляли собой монокристаллические кремниевые пластины диа-
метром 100 мм, на поверхности которых была сформирована фоторезистивная 
маска толщиной 1 мкм с системой отверстий диаметром ~ от 1,5 до 2,5 мкм. Геоме-
трические размеры кремниевых структур до и после глубокого плазменного трав-
ления измерялись с помощью методов сканирующей электронной микроскопии 
и оптической спектрометрии.

В работе исследовалось влияние операционных параметров травления Si 
(ВЧ-мощность индуктора, рабочее давление, расход SF6, ВЧ-мощность смещения) 
на технологические характеристики процесса (скорость травления Si, селектив-
ность и профиль травления). При этом операционные параметры стадии пассива-
ции не менялись и были постоянными.

При исследовании процесса ГПТ TSV получены корреляционные зависимости 
скорости травления кремния, селективности травления Si к фоторезистивной ма-
ске, профиля травления структур от энергетических и концентрационных характе-
ристик ионов и радикалов в плазме.

Определены значения ВЧ-мощности на индукторе, при которых происходит 
деструкция фоторезистивной маски, что приводит к изменению конфигурации 
формируемых структур и их линейных размеров. Кроме того, выявлены значения 
ВЧ-мощности на индукторе, при которых скорость травления Si незначительна 
(менее 2 мкм/мин.), что не удовлетворяет, с точки зрения производительности, 
на дне структуры присутствуют микронеровности в виде микроигл и столбчатых 
структур, и возникает ситуация, при которой возможна полная остановка процесса 
травления кремния.

В ходе выполнения работы при проведении процесса глубокого плазменного 
травления Si структур с различными линейными размерами наблюдался, так назы-
ваемый «апертурный эффект», связанный с механизмом «задержки РИТ», который 
вызван причинами, рассмотренными в [5].

Выявлено, что на стадии полимеризации на наклонной поверхности структу-
ры наблюдается увеличение скорости осаждения фторуглеродной пленки (ФУП), 
по сравнению со скоростью осаждения на вертикальной поверхности. Но в то же 
время на дне канавки скорость осаждения фтор углеродной пленки больше, чем 
на наклонной поверхности структуры. Эти результаты свидетельствуют об ионно-
стимулированном характере осаждения ФУП и показывают, что на скорость осаж-
дения ФУП влияет угол падения ионов.

Одновременно на данных образцах исследовали адгезионную способность 
фторуглеродной пленки к кремнию и оксиду кремния. Показано, что адгезия 
на исследуемых образцах отсутствует или имеет малые значения. Поэтому требу-
ется дополнительная обработка поверхности после ГПТ Si, направленная на уда-
ление ФУП.

Таким образом, в ходе выполнения работы исследован процесс глубокого 
плазменного травления кремния, в ходе которого определены критичные моменты 
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в технологии плазменного травления сквозных отверстий в кремнии, которые не-
обходимо учитывать при изготовлении 3D- TSV структур.
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радиационной отбраковки микросхем
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Для обеспечения стойкости микросхем к воздействию специальных факторов ис-
пользуется радиационная отбраковка (РО). Анализ изменения критериальных 
параметров в процессе РО показал возможность оптимизации процесса РО. По-
казана возможность и целесообразность расширения количества измеряемых при 
РО-параметров.
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1.  Основа разработки — базовая лицензионная технология
За период 2013–2017 гг. отечественными дизайн-центрами и непосредственно 
АО «НИИМЭ» совместно с ПАО «Микрон» накоплен богатый опыт создания вы-
соконадежных сложно-функциональных микросхем различных классов: СОЗУ 
и ПЗУ, микропроцессоры и микроконтроллеры, ПЛИС и БМК, интерфейсы и дру-
гие типы. При этом разработано множество различных микросхем бортового при-
менения на основе как базовых технологий КМОП с применением методов RHbD, 
так и технологии КМОП на структурах КНИ (кремний на изоляторе). Начаты раз-
работки СБИС для бортовой аппаратуры и с технологическим уровнем 90 нм. Про-
верка надежности компонентов показала высокий уровень надежности по всем 
параметрам — как по характеристикам транзисторов, так и по надежности метал-
лизации.

В 2015 году была завершена разработка СБИС статического ОЗУ информаци-
онной емкостью 16 Мбит (это примерно 100 млн транзисторов). Схема показала при 
испытаниях полное соответствии характеристик техническому заданию и требуе-
мую наработку на отказ 150 тыс. часов.

Несмотря на то что полученные характеристики микросхемы соответствуют 
зарубежным аналогам, данная СБИС не пользуется ожидавшейся широкой по-
пулярностью среди разработчиков бортовой аппаратуры. Как выяснилось, на это 
имеются две веские причины:

напряжение питания 2,5 В (используемое для элементов ввода/вывода). Аб-1) 
солютное большинство наших «аппаратурщиков» совсем недавно перешли 
с основного питания цифровых блоков 5 В на 3,3 В. Соответственно, новая 
схема с питанием 2,5 В имеет серьезные сложности для применения;
слабый уровень стойкости памяти к воздействию отдельных частиц (ис-2) 
пытания СОЗУ 16М показали наличие тиристорного эффекта при воздей-
ствии относительно легких частиц Ar и даже Ne, т. е. ЛПЭ 9 МэВ·см2/мг, что 
не соответствует требованиям РЭА космических аппаратов).

2.  Анализ недостатков и определение методов их устранения
Изменение диапазона напряжения питания потребовало разработки новых би-
блиотек Вх/Вых (I/O) и некоторой доработки технологии, что было реализовано. 
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Изменение температурного диапазона до +125 °C реализуется средствами про-
ектирования путем оптимизации проекта. Таким образом, основной научно-
технической проблемой, которую предстояло решить, являлась задача устранения 
тиристорного эффекта, который возникал в матрице памяти. Предыдущий опыт 
создания стойких и сбоеустойчивых СБИС памяти был получен на технологии 
180 нм [1, 2].

2.1.  Анализ физической структуры
На рис. 1 схематично (только диффузионные области) показан разрез структуры 
КПОП БИС с уточненной моделью возникновения тиристорной структуры, обра-
зованной паразитными биполярными транзисторами и резисторами в базах бипо-
лярных транзисторов.

Рис. 1. Вертикальный разрез структуры КМОП-инвертора и уточненная модель тиристорной 
структуры на биполярных транзисторах, более полно учитывающая сопротивления в базах 

биполярных транзисторов

Падение напряжения на сопротивлениях Rsubstrate и Rn-well способствует от-
крыванию p/n-переходов в прямом направлении и возникновению эффекта тири-
сторного защелкивания, вероятность которого при одном и том же протекающем 
токе тем больше, чем больше эти сопротивления. Сопротивления в цепях между 
коллектором одного и базой другого транзистора способствуют дополнительному 
ухудшению условия возникновения тиристорного защелкивания. Очевидно, что 
детальное моделирование эффекта тиристорного защелкивания для конкретной 
топологии реализуется только в варианте 3D, которое связано с неприемлемо боль-
шими затратами времени и вычислительных ресурсов. Упрощение модели было 
осуществлено путем вычисления сопротивления растекания по p-подложке и за-
мены этого сопротивления сосредоточенным резистором, а также сосредоточени-
ем инжектирующих областей, благодаря чему задача моделирования была сведена 
к двумерной.

Моделирование эффекта тиристорного защелкивания проведено для четырех 
типов частиц: ксенон (Xe), криптон (Kr), аргон (Ar), неон (Ne). В процессе модели-
рования исследовано:

влияние расстояния между • p+- и n+-активными областями на возникно-
вение защелки;
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влияние глубокого изолирующего кармана (Niso в технологии КМОП • 
90 нм) на образование защелки;
определение параметров тиристорной ВАХ в структуре на основе тополо-• 
гии ячеек памяти, включая напряжение и ток открытия тиристорной за-
щелки, напряжение и ток удержания.

В табл. 1 представлены результаты расчетов возникновения защелки в зависи-
мости от расстояния между активными областями и контактами к карману/под-
ложки (Lpwell = Lnwell) и температуры (°C).

Таблица 1. Результаты моделирования появления защелки 
в результате воздействия ТЗЧ

Lpwell
= Lnwell, 

мкм

Тип заряженной частицы

Xe Kr Ar Ne

27 85 125 150 27 85 125 150 27 85 125 150 27 85 125 150

0,34 – – – – – – – – – – – – – – – –

5 – – – x – – – x – – – x – – – x

10 – x x x – x x x – x x x – x x x

15 – x x x – x x x – x x x – x x x

23 x x x x x x x x x x x x x x x x

Здесь и далее светло-серые ячейки и символ «−» отображают отсутствие защелки; 
темно-серые ячейки и символ «х» (крест) крест отображают случаи возникновения 
защелки.

Из табл. 3 следует, что при комнатной температуре защелка образуется 
лишь в случае попадания тяжелой заряженной частицы посередине между со-
седними полосами с контактами к карману, расположенными на расстоянии 
46 мкм. При максимальной же температуре защелка не образуется лишь в слу-
чае наименьшего расстояния между активной ячейкой и контактом к карману 
Lpwell = Lnwell = 0,34 мкм.

Аналогичным образом было проведено детальное исследование и определение 
граничных расстояний до контактов к подложке и карману и расстояний между 
активными областями структуры ячейки памяти, определяющих возникновения 
тиристорного защелкивания. В результате был установлен минимальный шаг 
расположения контактов к карману и подложке, составивший четыре ряда ячеек 
памяти. Эквивалентная площадь ячейки памяти с учетом контактов увеличилась 
в 1,34 раза. При этом возникает вопрос учета погрешностей моделирования и отра-
ботка идеи по расположению контактов к карману и подложке в каждой ячейке.

3.  Разработка новой схемы и полученные результаты
С учетом полученных результатов, а также оптимизации критичных размеров 
и учета эффектов оптической и фазовой коррекций при обработке топологии для 
изготовления фотошаблонов под конкретную установку фотолитографии была 
разработана новая топология ячейки памяти с контактами к n-карману и подложке 
(p-карману). Габариты ячейки составили: X = 2,19 мкм; Y = 0,865 мкм S = 1,89 мкм2. 
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Увеличение площади, по сравнению с ячейкой без контактов, при шаге размеще-
ния контактов через четыре ячейки, составило 1,41. Моделирование показало от-
сутствие тиристорного эффекта во всем допустимом диапазоне температур и пи-
тающих напряжений.

Аналогичным образом было проведено моделирование эффекта защелки ло-
гических схем ядра (номинальное питание 1,2 В) и периферии (3,3 В) на примере 
структуры инвертора и определены необходимые ограничения на проектирование 
топологии. Следует отметить, что возникновение тиристорного эффекта очень 
сильно зависит от напряжения питания. Поэтому при проектировании перифе-
рийных узлов с номинальным напряжением питания 2,5 В или 3,3 В требования 
к проектированию и расположению охранных колец должны быть еще более жест-
кими, чем для схем ядра с номинальным напряжением питания 1,2 В.

Представленные результаты легли в основу разработки новой СБИС СОЗУ 
16М. В табл. 2 представлены сравнительные характеристики СБИС СОЗУ 16М, по-
лученные в первой разработке 2015 г. и в 2017 г.

Таблица 3. Характеристики СБИС СОЗУ 16 Мбит

Параметр 1663РУ1Т, РУ2Т
(ОКР память-3)

1663РА05, 1663РА06, 
1663РА07.

(ОКР засечка — И1)

Напряжение питания, В 2,5 (или 2,5 и 1,2) 3,3 (или 3,3 и 1,2)

Быстродействие (время цикла), нс 10 12,5

Температурный диапазон, °C −60…+ 85 −60…+125

Пороговое значение возникновения 
тиристорного эффекта, МэВ·см2/мг

3 80

Размер кристалла, мм 5,94  6,39 (38 мм2) 7,00  8,06 (56,4 мм2)

Выводы
В соответствии с полученными расчетными и опытными результатами проведена 
большая научная работа по выбору оптимальных решений между потерей площади 
и обеспечением достаточного уровня стойкости к внешним воздействующим фак-
торам. Разработана новая версия СОЗУ 16 Мбит, соответствующая требованиям 
бортовой космической аппаратуры.

Приложение
Принципиальные отличия технологий уровня 180 нм и 90 нм.
Тип металлизации: 180 нм — алюминий; 90 нм — медь.

Критические размеры (размер/зазор), нм

Технологический 
уровень, нм

Затвор Активная об-
ласть

Контакты Металл 1

180 180/280 280/320 240/320 320/320

90 90/140 110/140 120/140 120/120
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цифровых элементов, библиотеки интерфейсных элементов ввода-вывода, 
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Разработана конструкторско-технологическая платформа проектирования радиа-
ционно-стойких цифровых, СБИС и СнК для КМОП-технологии с минимальны-
ми проектными нормами 90 нм с применением методологии RHBD. Платформа 
обеспечивает высокую гибкость при проектировании СБИС и СнК за счет широ-
кого набора входящих в ее состав компонентов.

Платформа содержит:
комплект средств проектирования цифровых СБИС и СнК (DDK);• 
компиляторы однопортовой памяти ОЗУ и ПЗУ;• 
полный маршрут проектирования для цифровых СБИС и СнК;• 
средства для обеспечения поддержки и корректной работы с САПР от ве-• 
дущих EDA-компаний (Cadence Design Systems, Mentor Graphics и т. д.) 
на всем маршруте проектирования СБИС и СнК.

Конструкторско-технологическая платформа проектирования разработана 
под технологическую линию отечественного полупроводникового производства 
ПАО «Микрон» с проектными нормами 90 нм, которая обеспечивает следующие 
основные характеристики:

минимальные проектные нормы 90 нм;• 
напряжение питания ядра 1,20 В (• 10 %), периферии — 2,5/3,3 В (10 %);
7 уровней Cu-металлизации.• 
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Конструкторско-технологическая платформа для RHBD КМОП 90 нм содер-
жит комплект проектирования цифровых СБИС и СнК, включающий библиотеки 
цифровых элементов и интерфейсных элементов ввода-вывода. Библиотеки эле-
ментов разработаны в виде специализированных баз данных, которые позволяют 
использовать их в маршруте проектирования цифровых СБИС с применением со-
временных САПР и содержат полный комплект необходимых представлений: опи-
сание ячеек в форматах CDL / GDSII / LEF / LPE / Liberty / CeltIC, модели элемен-
тов в формате Verilog, а также техническую документацию [3].

Для конструкторско-технологической платформы разработаны маршруты:
верификации и тестирования топологии проекта на финальном этапе об-• 
щего маршрута проектирования;
входного контроля и подготовки проекта СБИС к массовому производству, • 
изготовлению фотошаблонов и производству кристаллов непосредственно 
на технологической линии;
автоматизированной генерации технологических представлений библио-• 
тек для САПР от ведущих мировых компаний;
автоматизированной характеризации библиотек цифровых ячеек и ячеек • 
ввод-вывода для проектирования в расширенных диапазонах температур, 
напряжений питания и различных вариантов условий функционирования 
изделий для гражданского и специального применения [4];
автоматизированной верификации и тестирования технологических • 
представлений библиотек средствами САПР и специализированного ПО, 
обеспечивающего совместимость версий САПР и проверку библиотеки 
в маршруте проектирования [5].

Разработка конструкторско-технологической платформы проектирования 
СБИС на базе отечественной полупроводниковой технологии RHBD КМОП 90 нм 
предоставит возможность:

разрабатывать СФ-блоки, СБИС и СнК с большей степенью интеграции;• 
применять отечественную элементную базу для проектирования сложных • 
управляющих и вычислительных систем, в том числе двойного, специаль-
ного, военного и аэрокосмического назначения;
повысить устойчивость разработанных СБИС к воздействию специальных • 
факторов за счет специальных конструктивно-топологических решений 
по сравнению с исходной технологией.

Для анализа конструктивно-технологических и схемотехнических решений, 
проверки работоспособности функциональных узлов и блоков, определения пара-
метров элементной базы, а также элементов STD- и IO-библиотек были разработа-
ны, изготовлены и испытаны специализированные тестовые кристаллы, содержа-
щие тестовые блоки памяти, блоки кольцевых генераторов, тестовые логические 
блоки и буферы ввода-вывода.

Результаты, полученные после проведенных испытаний тестовых кристаллов, 
подтверждают работоспособность элементов STD/IO-библиотек, более сложных 
логических блоков, а также bitcell, которые будут использоваться для разработки 
компиляторов памяти типа RAM/ROM.

В рамках разработки и тестирования платформы был проведен синтез блоков 
из наборов ISCAS’85/89. Полученные результаты (быстродействие, площадь и по-
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требляемая мощность) сранивались с результатами, полученными на обычных 
КМОМ-библиотеках в базисе технологии HCMOS10LP.

Решения, которые были применены для повышения радиационной стойкости, 
в первую очередь повлияли на площадь синтезированных блоков, которая в сред-
нем увеличилась на 86 %, менее заметным было уменьшение быстродействия — 
в среднем оно снизилось на 17 %. Под быстродействием в данном случае понимает-
ся минимальный период входного сигнала, при котором не происходит нарушения 
Timing Slack. Наименьшие изменения произошли с потребляемой мощностью, ко-
торая практически не изменилась.

Таким образом, в результате проделанной работы была получена платформа 
проектирования радиационно-стойких СБИС в базисе отечественной КМОП-
технологии 90 нм.

Литература
Вонг Б. П., Миттал А., Цао Ю., Старр Г. Нано-КМОП-схемы и проектирование на физи-1. 
ческом уровне / Под ред. Н. А. Шелепина. — М.: Техносфера, 2014.
Красников Г. Я., Шелепин Н. А. Состояние и перспективы развития технологий и эле-2. 
ментной базы СБИС с энергонезависимой памятью: Международная научно-техническая 
конференция научной школы для молодежи. — М.: Зеленоград, 2010.
Ильин С. А. Выбор базовых схемотехнических решений для проектирования библиотек 3. 
цифровых ячеек // Электроника. Известия высших учебных заведений. — Т. 20. — 2015. — 
№ 1. — С. 44–49.
Ильин С. А., Кочанов С. К., Ласточкин О. В., Новиков А. А. Методика разработки заказ-4. 
ных буферов ввода-вывода на основе библиотек специализированных цифровых элемен-
тов. В кн.: Международный форум «Микроэлектроника-2016». 2-я научная конферен-
ция «Интегральные схемы и микроэлектронные модули». — М.: ТЕХНОСФЕРА, 2016. — 
С. 317–321.
Ильин С. А., Кочанов С. К., Ласточкин О. В., Новиков А. А. Методика проектирования 5. 
и верификации библиотек стандартных цифровых элементов и элементов ввода-вывода. 
В кн.: Международный форум «Микроэлектроника-2016». 2-я научная конференция 
«Интегральные схемы и микроэлектронные модули». — М.: ТЕХНОСФЕРА, 2016. — 
С. 312–316.

УДК621.382.2/.3, ББК 32.853

От первых КМОП-транзисторов до радиационно-стойких 
нанометровых КМОП СБИС СнК
Герасимов Ю. М.1,2, Григорьев Н. Г.1,2, Кобыляцкий А. В.1,2, Ярослав Я. П.1, 
Солохина Т. В.1

1 АО Научно-производственный центр
«Электронные вычислительно-информационные системы»
124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4922, д. 4, стр. 2
market@elvees.com
2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31
YGerasimov@elvees.com

Ключевые слова: КМОП-транзисторы, СБИС СнК, радиационная стойкость, 
радиационно-стойкое проектирование, СФ-блоки.



Изделия микро- и оптоэлектроники общего 
и специального назначения

229

В создании радиационно-стойких КМОП ИС и СБИС в России можно выделить 
два основных периода.

1 период (советский): 1966 год — конец 1990 годов.
В этот период были доступны только отечественные микронные технологии: 

10–5 мкм — AL-затвор, 10–7 мкм — Mo-затвор, 3–1 мкм — poly-Si-затвор.
Начиная с 1966 г. одним из основных направлений работ НИИМЭ в СССР была 

разработка ИС по МОП-технологии. Тогда появились первые р-МОП-транзисторы, 
а позднее, в 1968 г. — первые КМОП-транзисторные пары. В 1972–1982 гг. разрабо-
таны и переданы в серийное производство ИС КМОП серий 164 (564), в частности 
ИС 164(564)ЛП1 и К176РМ1(564РУ2) (poly-Si-затвор 3 мкм), сыгравшие важную роль 
в исследовании вопросов радиационной стойкости (РС). В 1974 г., на два года позже 
фирмы Intel, в НПО «ЭЛАС» (НИИМП) был разработан первый в СССР КМОП-
микропроцессорный комплект БИС (на базе БМК с молибденовым затвором). 
Важным этапом в создании РС КМОП БИС явилось открытие в 1976 г. в МИФИ 
отраслевой лаборатории «Методы расчета и проектирования КМОП БИС» (базовое 
предприятие НИИМП, научный руководитель д. т. н., проф. Кармазинский А. Н.). 
Чуть позднее был разработан первый КНС-комплект из 10 БИС (НИИМП, НИИ 
«Сапфир», МИФИ). В период с 1981 по 1985 гг. в НИИТТ при участии отраслевой 
лаборатории МИФИ были созданы первые радиационно-стойкие БИС ОЗУ серии 
1617 емкостью 1 кбит – 64 кбит.

С появлением первых p-МОП и КМОП ИС возникли проблемы с их радиаци-
онной стойкостью. Доминирующими радиационными эффектами в микронных 
МОП-транзисторах являлись:

Накопление положительного заряда в объеме подзатворного окисла МОП-1. 
транзистора, приводяшее к существенному изменению его порогового 
напряжения: для p-МОП — к возрастанию, для n-МОП — к уменьшению 
вплоть до образования встроенного канала. Накопленный в окисле заряд 
сохраняется длительное время и ожигался только при повышенной темпе-
ратуре.
Образование быстрых поверхностных состояний на границе раздела диэ-2. 
лектрик – полупроводник, приводящее к возрастанию порогового на-
пряжения МОП-транзисторов обоих типов и к уменьшению их удельной 
крутизны (подвижности носителей в канале). Данный эффект проявляется 
при дозах, существенно больших, чем накопление заряда в объеме диэлек-
трика (более 100 Крад).
Эффект «защелкивания» паразитных p-n-p-n-структур в БИС по КМОП-3. 
технологии ОК, приводящий к катастрофическим отказам.

Возможные утечки паразитных структур в этот период не оказывали суще-
ственного влияния на параметры и функционирование БИС. Не существовала 
и проблема сбоев при воздействии тяжелых частиц.

На данном этапе проблемы повышения РС решались исключительно 
конструктивно-технологическими методами, в частности путем улучшения каче-
ства и коррекцией структуры подзатворного окисла и при использовании p+ и n+ 
охранных колец, в чем был достигнут существенный прогресс. Схемотехнические 
методы повышения РС были ограниченны и менее эффективны. Они сводились 
в основном к оптимизации размеров транзисторов в элементах с учетом изменения 
порогового напряжения и крутизны МОП-транзисторов.
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Появился интерес к разработке модели МОП-транзисторов, в частности при 
воздействии стационарного ионизирующего облучения, к которому они были осо-
бенно чувствительны. На основе имеющихся в то время физических моделей и ре-
зультатов экспериментов [1–3] была разработана математическая модель накопле-
ния заряда в двух областях подзатворного окисла микронного МОП-транзистора, 
позволяющая рассчитать изменение порогового напряжения и удельной крутизны 
приборных МОП-транзисторов в различных электрических режимах работы при 
облучении и в том числе при наличии напряжений на стоке и/или истоке [2], а так-
же при переключении этих режимов.

На рис. 1 приведены типовые режимы работы (включения) n-МОП-транзистора 
в схемах, где присутствуют напряжения на всех его выводах. На рис. 2 показано рас-
пределение потенциала вдоль канала транзистора в этих режимах для случая отсут-
ствия смыкания p-n-переходов стока и истока (режимы 3а, 6а) и при их смыкании 
(режимы 3б, 6б). Неодинаковая величина напряжения затвор – канал Uзк приводит 
к тому, что изменение порогового напряжения вдоль канала при облучении не оди-
наково. В результате искажается форма ВАХ МОП-транзистора, а при изменении 
местами стока и истока ВАХ транзистора отличаются.

Рис. 1. Типовые режимы работы МОП-транзистора в СБИС

  
Рис. 2. Зависимость напряжения затвор – канал (Uзк) в различных режимах:

1–3 (Uзп = 0) и 4–6 (Uзп = Uип)

Впервые был экспериментально обнаружен и теоретически обоснован эффект 
накопления «неравновесного» заряда в подзатворном окисле МОП-транзистора при 
переключении режима его работы при облучении [2, 4], связанный с изменением 
пространственного расположения накопленного заряда. Данный эффект наибо-
лее существенно проявляется в p-канальных МОП-транзисторах в виде «всплеска» 
в изменении порогового напряжения при облучении. На основе данной математи-
ческой модели был создан комплекс программ RADAN, позволявший моделиро-
вать переходные процессы в КМОП БИС при их облучении. Данные работы для 
микронных и субмикронных КМОП-технологий актуальны и в настоящее время.
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Важным событием в 1990 г. стало создание ГУП НПЦ «ЭЛВИС» — систем-
ного fabless-дизайн-центра, где в 1990–1992 гг. для радиационно-стойкой 2,0 мкм 
КМОП-технологии объемного кремния НИИМЭ была выполнена разработка РС-
библиотеки элементов «Атлант», а также СФ-блоков памяти и их компиляторов, 
положивших основу всем дальнейшим работам в АО НПЦ «ЭЛВИС» по созданию 
РС КМОП СБИС СнК. На основе этой библиотеки был разработан комплект БИС 
«Салют-21», но испытания на радиационную стойкость не были проведены. Работы 
были продолжены в следующий период. Важным событием следует также считать 
создание в 2002 г. на основе собственной РС-библиотеки по КМОП-технологии ОК 
уровня 0,56 мкм НИИТТ первой отечественной СБИС СнК: двухъядерного одно-
кристального сигнального микроконтроллера МУЛЬТИКОР-11. К сожалению, до-
биться приемлемого выхода годных не удалось, и работы были прекращены.

2 период (постсоветский): начало 2000 гг. по настоящее время.
Этот период характеризуется последовательным переходом разработчиков 

на зарубежные глубоко-субмикронные КМОП-технологии уровня 0,35–0,13 мкм 
и нанометровые технологии уровня 90–28 нм. Отечественные КМОП-технологии 
к 2000 г. вышли только на субмикронный уровень 0,8–0,6 (0,52) мкм. Однако в на-
стоящее время появились российские фабрики, обладающие технологиями уров-
ня 250–90 нм, в ближайшие годы возможно появление нанометровых КМОП-
технологий уровня 65 нм и менее.

Рассмотрены вопросы влияния масштабирования размеров элементов в СБИС 
на их радиационную стойкость. Проанализированы доминирующие радиацион-
ные эффекты в нанометровых КМОП СБИС СнК объемного кремния, содержащих 
десятки-сотни миллионов транзисторов на кристалле:

параметрические отказы при воздействии стационарного ионизирующего • 
излучения;
катастрофические отказы, обусловленные эффектом «защелкивания»;• 
сбои в элементах памяти, логических цепях и цепях синхронизации.• 

При масштабировании размеров в субмикронных КМОП СБИС с толщи-
ной подзатворного окисла t0x  8–10 нм относительное изменение порогового на-
пряжения приборных транзисторов Uпор/Uип ~ , где  < 1 — коэффициент мас-
штабирования. Для глубоко-субмикронных и нанометровых МОП-транзисторов 
(t0x  6–7 нм) можно считать, что Uпор = 0 [5]. Для этих технологий преобладаю-
щими являются параметрические отказы, связанные исключительно с существен-
ным возрастанием тока потребления СБИС и определяемого суммарными как соб-
ственными утечками, независящими от дозы облучения, так и внутриприборными 
и межприборными утечками паразитных МОП-структур при накоплении положи-
тельного заряда в изолирующих диэлектриках LOCOS/STI при облучении.

Проведены анализ, экспериментальные исследования и сравнение этих уте-
чек, их зависимости от электрического режима при облучении (рис. 1) и измере-
нии, мощности дозы и отжига после прекращения облучения [6]. Данные утечки 
существенно зависят от мощности дозы облучения, температуры и достаточно 
быстро отжигаются даже в нормальных условиях. Установлено, что в первом при-
ближении можно считать, что отношение тока утечки к рабочему току приборного 
МОП-транзистора I0 увеличивается при уменьшении проектных норм Iут/Iо ~ 1/. 
Однако по крайней мере до норм 65–40 нм Iут/I0  0,01. Поэтому функциональ-
ные отказы в таких СБИС являются, как правило, следствием низкого качества 
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проектирования. Например, при рабочем токе в элементе I0 = 100 мкА и токе утеч-
ки в элементе менее 100 нА в СБИС со степенью интеграции 100 млн элементов 
суммарный ток утечки составит 10 А, а при числе элементов 1 млн — всего 100 мА. 
Поэтому сравнивать дозовую стойкость различных СБИС корректно только при одном 
уровне технологии и степени интеграции, а также мощности дозы и по одинаковым 
критериям.

Катастрофические отказы и сбои наблюдаются при воздействии высокоэнер-
гетичных нейтронов, протонов и тяжелых заряженных частиц (ТЧ), а также вы-
сокоинтенсивного импульсного ионизирующего излучения [6, 7]. Разработаны 
конструктивно-топологические решения, обеспечивающие подавление межпри-
борных утечек и нечувствительность СБИС к эффекту «защелкивания» (Immune 
Latchup — IL). Нанометровые КМОП СБИС особенно чувствительны к воздей-
ствию ТЧ, которое проявляется в виде одиночных и многократных эффектов в эле-
ментах памяти и логических цепях. В первом приближении можно считать, что по-
роговое значение LET0(E0) ~ Qi/Leff  ~ , а чувствительный заряд в узлах элементов 
Qi  Uип · Ci ~ 2. Анализируются методы РСП для парирования многократных сбоев 
и увеличения LET0.

По имеющимся в настоящее время отечественным и зарубежным данным, 
представляется возможным использовать КМОП нанометровые СБИС в аппарату-
ре, работающей при воздействии уровней радиации, характерных для космических 
аппаратов, авиационной техники и других военных и гражданских применений. 
По результатам проведенных исследований предложена классификация возмож-
ных технических решений при РСП КМОП СБИС по технологии объемного крем-
ния. Показано, что современные нанометровые КМОП-технологии ОК позволя-
ют на основе дополненных стандартных правил проектирования и специальных 
«легких» библиотек элементов и СФ-блоков обеспечивать повышенный уровень 
стойкости, соответствующий группам не хуже категории «2» [8], в зарубежной тер-
минологии класс Space, Tolerant — RT. При этом проигрыш площади на кристал-
ле и в быстродействии в СБИС не превышает (10–15)%. Применение тех или иных 
технических решений при РСП зависит от особенностей проявления различных 
физических эффектов в базовых конструктивно-топологических структурах СБИС 
при радиационном воздействии, а также от требований к параметрам стойкости.

Для доступных средств САПР разработана среда проектирования РС КМОП 
СБИС СнК для базовых КМОП-технологий объемного кремния уровня 180 нм 
и 90 нм, включающая [9]:

совокупность данных и правил РСП и верификации топологии;• 
аттестованные библиотеки цифровых элементов и СФ-блоков (IP-блоков), • 
в том числе и по РС;
набор тестовых структур и кристаллов для прогнозирования параметров • 
РС и аттестации СФ-блоков;
методики оптимизации параметров быстродействия и оценки РС.• 

Базовые радиационно-стойкие конструктивно-топологические решения за-
щищены патентами [10].

Состав радиационно-стойких библиотек элементов и Hard СФ-блоков (топо-
логический конструктив):

универсальные стандартные и специальные быстродействующие цифро-• 
вые элементы;
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универсальные и специализированные (LVDS, SSTL) периферийные пло-• 
щадочные элементы;
СФ-блоки и компиляторы 1- и 2-портовой памяти и регистровых файлов и их • 
компиляторы;
СФ-блок синтезатора системных частот на основе ФАПЧ, диапазон частот • 
4–600 МГц;
СФ-блок обмена данными с памятью типа DDR2 SDRAM с приемопере-• 
датчиками SSTL_18;
СФ-блоки приемопередатчиков высокоскоростных мультипротокольных • 
портов SpaceFibre со скоростью передачи данных 1,25 Гбит/с и 3,125 Гбит/с 
(в перспективе 6,25 Гбит/с).

Важным этапом проектирования радиационно-стойких СБИС СнК и СФ-
блоков, расчетно-экспериментальной оценки их стойкости является разработка 
и исследование специальных тестовых структур и элементов. Разработан ряд те-
стовых кристаллов для КМОП базовых технологий ОК, содержащих, в частности:

специальные паразитные тестовые структуры и транзисторы,• 
различные схемотехнические и конструктивно-топологические решения • 
элементов памяти,
блоки кольцевых генераторов для исследования динамических параметров • 
библиотечных элементов,
тестовые универсальные и специальные площадочные элементы,• 
аттестуемые Hard СФ-блоки.• 

По результатам исследования элементов специальных тестовых кристаллов 
определены необходимые параметры стойкости и аттестованы библиотеки эле-
ментов и СФ-блоки. С использованием расчетно-экспе риментальных методов 
проведена характеризация библиотечных элементов и СФ-блоков по РС. Выбраны 
схемотехнические и конструктивно-топологические решения, обеспечивающие 
повышенный уровень дозовой стойкости и сбоеустойчивости, в которых катастро-
фические отказы в виде эффекта «защелкивания» в разработанных СБИС СнК 
не наблюдаются.

Работа выполнена за счет собственных средств АО НПЦ «ЭЛВИС». Использо-
вание разработанной среды проектирования в АО НПЦ «ЭЛВИС» и рядом центров 
проектирования при создании КМОП СБИС СнК по технологии ОК 180 нм позво-
лило обеспечить заявленные параметры РС категории 2.
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УДК 621.3

Управление выбором ЭКБ при разработке бортовой 
аппаратуры
Стешенко В. Б., к. т. н., Краснов М. И., Литвиненко И. А.

Разработка отраслевых перечней, автоматизация проектирования бортовой аппа-
ратуры космических аппаратов, создание библиотек ЭКБ ОП для САПР являются 
действенным механизмом обеспечения импортонезависимости. В докладе раскры-
ваются прикладные вопросы внедрения указанных механизмов, а также положи-
тельная практика сопровождения ГНИО РКП по ЭКБ эскизных проектов на КА 
с разработкой планов обеспечения импортонезависимости.

АО «Российские космические системы» определено госкорпораций «Роскос-
мос» головной научно-исследовательской организацией ракетно-космической 
промышленности по ЭКБ (ГНИО РКП по ЭКБ), в задачи которого входит оцен-
ка правильности и выбора применения ЭКБ в части соответствия требованиям 
технического задания на создание бортовой аппаратуры в отношении стойкости 
к внешним воздействующим факторам и показателям надежности. В задачи ГНИО 
РКП по ЭКБ также входит обеспечение максимального применения отечественной 
ЭКБ в бортовой аппаратуре космических аппаратов. Остановлюсь на этой задаче 
подробнее.

В целях исключения случаев применения ЭКБ, не соответствующей космиче-
скому назначению по минимально необходимым требованиям надежности и стой-
кости к внешним воздействующим факторам, а также изготовленных с агрес-
сивными материалами (например фтор) АО «Российские космические системы» 
разработало и актуализирует отраслевой перечень электронной компонентной базы 
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отечественного производства, разрешенной к применению при создании ракетно-
космической технике (перечень ЭКБ-К). В последнюю редакцию перечня ЭКБ-К 
в целях создания оптимальных условий для максимально широкого применения 
электронной компонентной базы отечественного производства при создании ап-
паратуры изделий космической техники внесены следующие дополнения:

включены перспективные разработки (опытно-конструкторские работы) • 
по созданию отечественной ЭКБ;
предусмотрены плановые (типовые) сроки поставки изделий ЭКБ.• 

Учитывая этапы создания радиоэлектронной техники для главного конструк-
тора бортовой аппаратуры замена номенклатуры ЭКБ на основании рекомендаций 
ГНИО РКП по ЭКБ возможна без потерь только на этапе эскизного проекта, ког-
да изменения вносятся только «на бумаге». Замена номенклатуры ЭКБ возможна 
и на других этапах ввиду отрицательных результатов наземной экспериментальной 
отработки или других причин, но она требует как минимум коррекции конструк-
торской и технологической документации, а как правило, — проведения комплекса 
наземной экспериментальной отработки и дополнительного согласования с голов-
ным исполнителем и головным институтом государственного заказчика с оформ-
лением необходимых документов (карточка разрешения на отклонение от кон-
структорской документации и т. д.).

Практика работы показала несколько лет назад, что даже экспертиза эскизно-
го проекта работает только «по хвостам», так как практическая реализация выбора 
ЭКБ осуществлялась разработчиком РЭА на ранних этапах проектирования без 
участия методического влияния ГНИО РКП по ЭКБ. Сложившаяся ранее практи-
ка работы согласно ограничительным перечням ЭКБ ОП и учтенным экземпля-
рам технических условий на ЭКБ ОП, безусловно, технически оправданна, однако 
автоматизация проектирования потребовала кардинального пересмотра подхода 
к обеспечению разработчика технической информацией.

В настоящее время разработчик пользуется удобными онлайн-справочниками 
и сервисами иностранных производителей ЭКБ для выбора необходимого ком-
плектующего по ключевым техническим характеристикам, а размещение условного 
графического обозначения на схеме электрической принципиальной и посадочно-
го места на чертеже печатной платы осуществляется «перетаскиванием» курсором 
мыши символа библиотеки из одного окна САПР в другое! Таким образом, разра-
ботчик экономил время на знакомство с ограничительными перечнями и техниче-
скими условиями (которые дополнительно необходимо закупать в бумажном виде 
у фирмы-производителя), а также на необходимость создания конструкторских 
библиотек для САПР на каждое изделие ЭКБ ОП и успешно применял ЭКБ ино-
странного производства.

Указанное выше позволяет сделать вывод, что эффективное решение задачи 
по обеспечению преимущественного выбора отечественной ЭКБ разработчика-
ми РЭА возможно при условии создания комфортных инструментов выбора ЭКБ 
в САПР. Управление номенклатурой ЭКБ в бортовой аппаратуре космического на-
значения со стороны ГНИО РКП по ЭКБ должно осуществляться через ограничи-
тельные справочники ЭКБ ОП в САПР и состав доступных библиотек.

Отдельное внимание следует уделить термину «библиотека ЭКБ», так как 
идентичные формулировки используют разработчики микроэлектронных изделий 
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применительно к разработке систем на кристалле на конкретной фабрике и разра-
ботчики РЭА применительно к описаниям изделий ЭКБ. В данном случае мы рас-
сматриваем конструкторские библиотеки в определениях разработчика РЭА, и они 
состоят из условного графического обозначения (УГО) для размещения на схеме 
электрической принципиальной, посадочного места (ПМ) для чертежа печатной 
или керамической платы, а также 3D-модели для использования в конструктор-
ских чертежах (рис. 1).

Рис. 1. Библиотеки ЭКБ ОП в САПР для разработки РЭА

Отдельную группу представляют библиотеки ЭКБ для моделирования РЭА 
(SPICE, IBIS и т. д.), однако в рамках данной статьи их рассматривать не будем, так 
как большую часть схемотехнических и конструкторских ошибок (человеческий 
фактор) позволяют избежать конструкторские библиотеки, а создание библиотек 
ЭКБ ОП для моделирования затруднено высокими допустимыми разбросами тех-
нических характеристик, что заметно снижает ценность результатов моделирова-
ния РЭА. Схемотехнические ошибки на порядок снижает создание «электрически 
активных» УГО, которые не позволяют, например, оставить неподключенными 
входы цифровой микросхемы или допустить замыкание выходов.

В рамках реализуемых в АО «Российские космические системы» мероприятий 
не только создаются библиотеки на ЭКБ ОП для САПР, но и предусматривается 
создание правил для САПР на базе технологических возможностей отечествен-
ных производств. Необходимость обеспечить разработчика РЭА технологически-
ми правилами в САПР обусловлена тем, что зачастую разработанная с примене-
нием автотрассировщика или заложенных по умолчанию правил печатная или 
керамическая плата не может быть изготовлена и смонтирована на доступных 
производствах. Указанные в САПР собственные технологические нормы на ши-
рину проводников, зазоры и т. д. для печатных и керамических плат позволили 
обеспечить гарантированную реализуемость разработок на собственных произ-
водствах.

Создание специализированных изделий ЭКБ (системы на кристалле, СнК) 
по принципу foundry в рамках разработки РЭА позволяет снизить массогабарит-
ные показатели бортовой аппаратуры и создать функционально законченные узлы 
и блоки РЭА на отечественных фабриках. Наличие в САПР библиотек сложнофунк-
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циональных микроэлектронных узлов, реализуемых на отечественных фабриках, 
позволяет разработчику создать необходимые специализированные изделия ЭКБ.

В рамках текущих работ АО «Российские космические системы» по экспертизе 
и научно-техническому сопровождению эскизных проектов на бортовую радио-
электронную аппаратуру космических аппаратов выработан подход по разработ-
ке планов обеспечения импортонезависимости, который значительно выходит 
за пределы сроков реализации текущей опытно-конструкторской работы, однако 
позволяет разработчику и заказчику планировать и прогнозировать дальнейшие 
доработки и модификации бортовой аппаратуры.

Внедрение в САПР для разработки РЭА библиотек на отечественную ЭКБ уже 
показало свою эффективность за счет резкого роста применяемости отечественных 
комплектующих и снижения схемотехнических и конструкторских ошибок при 
разработке бортовой аппаратуры.

УДК 629.7

Перспективы развития направления по разработкам 
микросхем космического применения в АО «ПКК Миландр»
Новоселов А. Ю., к. т. н.
Директор по маркетингу
АО «ПКК Миландр»

Ключевые слова: телеметрия, радиационная стойкость, СКВТ.

Современные космические аппараты предъявляют особые требования к системам 
телеметрии, не только основанные на современных понятиях о сложности и функ-
ционале электронной компонентной базы, но и учитывающие условия космиче-
ского пространства. Данные требования подразумевают целый комплекс условий 
как климатического характера, так и радиационного фона среды функционирова-
ния. Все это порой не однозначно совместимо с имеющимися в наличии телеме-
трическими датчиками, имеющими различные выходные сигналы — как аналого-
вые, так и цифровые, и их обработка — вполне актуальная задача для современной 
системотехники.

Именно для решения такой задачи предлагается комплект микросхем (chipset) 
серии 1923, разработанный в рамках ОКР «Эдикт» в АО «ПКК Миландр». Ключе-
вым моментом при выборе технологии исполнения явилось требование к внешним 
воздействующим факторам, связанное с импульсными характеристиками. Имен-
но данный аспект повлиял на выбор в пользу технологии КНИ (SOI): имеющийся 
технологический базис КНИ 0,18 мкм фабрики X-FAB XT018 вполне подходит для 
реализации данного комплекта ИМС.

Комплект состоит из четырех микросхем, позволяющих собирать и обрабаты-
вать информацию от датчиков различного типа.

Микросхемы 32- и 64-канальных аналоговых коммутаторов 1623КН014(015) 
предназначены для сбора (трансляции) аналоговых сигналов непосредственно 
к прецизионному АЦП. Микросхема предназначена и в основном используется 
с низкоскоростными датчиками и применением дельта-сигма и других подобных 
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АЦП. Широкий круг применяемых внешних источников сигнала предполагает до-
вольно солидный диапазон напряжений питания (7,0–16,5) В и невысокое сопро-
тивление ключей — 400 Ом. В докладе приведена типовая схема подключения.

Микросхема цифрового коммутатора1623КХ014 представляет собой 64-
канальный цифровой коммутатор, основным применением которого является 
работа с внешними источниками цифрового сигнала. Тут возможно использова-
ние как классических датчиков с последовательным интерфейсом, так и доволь-
но популярных вариантов пороговых устройств. В состав микросхемы входит во-
семь аналоговых компараторов с выбором порогового уровня, 12-разрядный АЦП 
с функцией цифрового компаратора, регулируемый опорный источник тока для 
четырех каналов. Интерфейс управления — SPI.

Микросхема 16-разрядного АЦП последовательного приближения (SAR) 
1923НВ015 — довольно универсальное устройство, позволяющее как реализовы-
вать работу непосредственно с одиночным датчиком, так и обрабатывать через 
коммутатор сеть внешних источников сигнала в сканирующем режиме. Типовая 
схема включения представлена в докладе.

Микроконтроллер 1923ВК014 изначально планировался к применению как 
контроллер внешней памяти, однако его функционал позволяет использовать его 
и как отдельно стоящий микроконтроллер с функционалом первичной обработки 
некоторого набора внешних сигналов и управления периферийными устройства-
ми различных типов. Ключевой особенностью данной ИМС является повышенная 
стойкость к ТЗЧ, основанная на изрядном резервировании блоков данной ИМС 
и ЕСС-кодировании как внутренней, так и внешней памяти программ и данных. 
Хотелось бы отметить простоту разработки ПО для данного МК, обусловленную 
памятью программ типа ОЗУ. Широкий набор периферийных устройств и каналов 
ввода/вывода позволяет с применением других ИМС данной серии организовать 
комплексную систему телеметрии современного уровня.

Комплект микросхем данного типа казался бы незаконченным, если бы не раз-
работка вспомогательных и специализированных микросхем. А именно для систе-
мы питания абсолютно необходим современный DC/DC-конвертер, позволяющий 
эффективно обеспечивать энергоснабжение блока мощностю до 10 Ватт. ИМС, раз-
рабатываемая в ходе ОКР, имеет вполне приемлемые характеристики, представлен-
ные в презентации к докладу.

Также современные электромеханические устройства, а прежде всего преци-
зионные электродвигатели, требуют наличия такого устройства, как датчик угла 
поворота и точный измеритель угловой скорости. Такие реализации основаны пре-
жде всего на синусно-косинусных вращающихся трансформаторах (СКВТ) различ-
ной сложности и канальности. Для обработки таких датчиков и была создана схема 
1310НМ025, представляющая собой многоканальный АЦП с довольно оригиналь-
ным цифровым управлением, схемой фильтрации и генератором опорной частоты.

Таким образом, задача реализации систем телеметрии в аппаратах космиче-
ского использования является актуальной задачей, особенно в разрезе применения 
современной отечественной ЭКБ. Данная проблема вполне разрешима при исполь-
зовании продуктов АО «ПКК Миландр».

Данные работы выполнены при финансовой поддержке Департамента радиоэ-
лектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ.
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Сложно-функциональные (СФ) блоки ОЗУ являются одними из основных и обяза-
тельных блоков современных СБИС типа «система на кристалле» (СнК) [1]. Объем 
памяти в современных нанометровых СБИС СнК постоянно растет и в настоящее 
время достигает 70–90 % площади их ядра. Например, в радиационно-стойких 
(РС) СБИС СнК разработки АО НПЦ «ЭЛВИС» сигнального микропроцессора 
1892ВМ8Я (250 нм, 30 млн транзисторов) и многоканального адаптера 1892ХД4Ф 
(180 нм, 50 млн транзисторов) СФ-блоки памяти различного типа занимают со-
ответственно 57 % и 76 % площади ядра СБИС (рис. 1). Поэтому наиболее важные 
потребительские и технические характеристики и параметры, такие как выход год-
ных, быстродействие и потребляемая мощность, а также радиационная стойкость 
при заданном уровне технологии зависят от используемых архитектурных, схемо-
технических и конструктивно-топологических решений при их проектировании.

  
 а б 

Рис. 1. Топологии СБИС СнК: а — 1892ВМ8Я, б — 1892ХД4Ф

В рамках единой методологии радиационно-стойкого проектирования (в за-
рубежной терминологии Radiation-Hardening-by-Design — RHBD) для базовых 
КМОП-технологий объемного кремния уровня 250 нм, 180 нм и 90 нм в составе би-
блиотеки СФ-блоков разработаны РС параметризуемые СФ-блоки одно- и двухпо-
ртовых ОЗУ и регистровых файлов (далее — СФ-блоки ОЗУ).

Ниже представлены основные архитектурные особенности разрабатываемых 
СФ-блоков ОЗУ.
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1) Использование импульсного обращения к накопителю, при котором выбор 
нужной ячейки происходит по активному перепаду внутреннего кратковременного 
импульса. При этом для сохранения считанной информации используются выход-
ные асинхронные регистры-защелки. Данный принцип позволяет уменьшить по-
требляемую мощность, обусловленную протеканием тока через транзисторы связи 
ячеек памяти выбранной строки, а также уменьшить мощность, связанную с пере-
зарядом разрядных шин. При этом уменьшается длительность пребывания ячеек 
в активном состоянии, в котором они имеют пониженную помехоустойчивость, 
в результате чего уменьшается вероятность сбоев накопителя.

2) Широкий диапазон выбора числа слов (от 64 до 8К) и разрядности (от 4 до 128) 
с ограничением максимальной информационной емкости блока не более 64 кбит. 
Исследования показали, что при большем размере блока существенно увеличивает-
ся емкость разрядных шин, что приводит к значительному увеличению потребляе-
мой мощности и пиковых токов, замедлению скорости перезаряда разрядных шин.

3) Использование принципа равноудаленности одноадресных столбцов смеж-
ных разрядов накопителя, при реализации которого столбцы с общим адресом 
смежных разрядов оказываются на равном расстоянии друг от друга. В остальных 
случаях столбцы смежных разрядов оказываются в непосредственной близости 
друг от друга, что приводит к появлению многократных ошибок в одном слове при 
попадании тяжелой частицы.

К схемотехническим особенностям СФ-блоков ОЗУ можно отнести:
1) применение синхронных усилителей считывания (УС), которые не имеют 

сквозных токов, свойственных асинхронным усилителям, не имеют «дребезга» 
переключения и менее чувствительны к помехам по шинам питания и земли;

2) использование цепей-эмуляторов разрядных и адресных шин («фиктивных» 
разрядных и адресных шин) для синхронизации усилителей в целях автоматиче-
ского учета технологического разброса параметров при формировании задержки 
включения УС. Момент синхронизации усилителя выбирается при проектировании 
по результатам статистического расчета дифференциального напряжения на входе 
УС по методу Монте-Карло с учетом разбросов параметров до 6. На уровне СФ-
блоков предусмотрена возможность выбора задержки включения УС внешними 
управляющими сигналами в зависимости от объема памяти на кристалле;

3) использование раздельных цепей записи и чтения по внешним разрядным 
шинам для повышения быстродействия в режиме чтения. Повышение быстродей-
ствия достигается за счет уменьшения собственных емкостей внешних разрядных 
шин считывания благодаря исключению влияния транзисторов записи;

4) применение транзисторов с увеличенной шириной канала для повышения 
критического заряда в узлах логических цепей и защелок [2].

Основным элементом, от которого зависят параметры радиационной стойко-
сти СФ-блоков ОЗУ, является ячейка памяти (ЯП). В [3–5] исследованы различные 
варианты схемотехнической реализации и конструктивно-топологического испол-
нения КМОП-ячеек памяти для радиационно-стойких наноразмерных СБИС ОЗУ. 
Разработана система параметров для сравнения и выбора ЯП. Определены пер-
спективные для данных применений ячейки памяти. На рис. 2 приведены базовые 
слои топологии классической однопортовой 6Т ЯП с n-канальными транзисторами 
связи по КМОП-технологии 90 нм объемного кремния в вариантах реализации для 
коммерческих и РС-применений.
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Рис. 2. Базовые слои топологии ЯП 6T с n-канальными транзисторами связи:
а — коммерческий, б — радиационно-стойкий

Топология РС-вариантов элементов памяти выполняется с применением сле-
дующих конструктивно-топологических правил проектирования.

1) Топологическая конфигурация ЯП выбирается такой, чтобы обеспечить 
максимальное разнесение между собой чувствительных областей как внутри самой 
ячейки, так и в смежных ячейках накопителя. Если позволяет площадь, то между 
чувствительными областями вводятся высоколегированные области привязки 
подложки или кармана к шинам питания и земли соответственно.

2) Привязка к подложке и карману выполняется в каждой ЯП. При этом для 
повышения устойчивости к тиристорному эффекту и уменьшения утечки между 
n-карманом и сток-истоковыми областями n-канальных транзисторов ЭП p+ 
охранная область привязки выполняется вдоль n-кармана.

3) Транзисторы в ЯП выполняются с увеличенной шириной канала, что по-
зволяет повысить узловую емкость, улучшить отвод ионизационного тока тяжелых 
частиц и, соответственно, увеличить критический заряд и пороговое ЛПЭ ячейки.

4) Для уменьшения внутритранзисторного тока утечки n-канальных тран-
зисторов в триггере ЯП при дозовом воздействии их длина канала увеличивается 
в 1,5–2 раза либо вводятся краевые уширения (dog bones), если это позволяет тех-
нология. Это также позволяет увеличить узловую емкость и критический заряд 
в триггере ЯП.

Создание большой номенклатуры СФ-блоков ОЗУ по информационной емко-
сти и разрядности для проектирования высокоинтегрированной СнК осуществля-
ется при помощи программных средств компиляции СФ-блоков [6]. Концепция 
создания компиляторов памяти предполагает построение системы автоматизиро-
ванного проектирования СФ-блоков для интеграции их в СБИС СнК. Ниже пере-
числены основные принципы и требования, на которых базируется автоматизиро-
ванный синтез и компиляция СФ-блоков ОЗУ:

инвариантность программных средств проектирования к изменению па-• 
раметров технологического процесса изготовления СБИС и уровня про-
ектных норм;
инвариантность программных средств проектирования к схемотехниче-• 
ским и конструктивно-топологическим решениям в блоках ОЗУ;
независимость от сторонних лицензионных продуктов и САПР;• 
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представление выходных данных по компилируемым блокам в форматах • 
баз данных соответствующих САПР, необходимых для осуществления 
сквозного проектирования СБИС СнК;
бездефектность схемотехнического и топологического синтеза по задан-• 
ным исходным данным;
сокращение числа этапов проектирования за счет использования библио-• 
теки функциональных ячеек, входящих в состав блоков ОЗУ и оптимизи-
рованных по критериям быстродействия, потребляемой мощности, радиа-
ционной стойкости, площади и выхода годных;
высокая скорость получения выходных данных;• 
простота установки, настройки и управления программных средств.• 

Предложенные методы исследованы и аттестованы на тестовых кристал-
лах, разработанных в АО НПЦ «ЭЛВИС» по технологиям уровней 250 нм, 180 нм 
и 90 нм. Результаты испытаний серийных СБИС СнК и ОЗУ по соответствующим 
технологиям удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ЭКБ аэрокосмиче-
ского назначения (категория «2» РС).

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие результа-
ты.

Конструктивно-топологические исполнения ячеек памяти, на основе ко-1. 
торых разработаны СФ-блоки ОЗУ и регистровые файлы по технологиям 
180 и 90 нм.
Концепция создания и основные требования к компиляторам СФ-блоков 2. 
памяти.
Разработка и аттестация компиляторов СФ-блоков ОЗУ и регистровых 3. 
файлов по базовой КМОП-технологии 90 нм.
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Характеризация стойкости изделий к воздействию отдельных ядерных частиц как 
одного из радиационных факторов космического пространства является необхо-
димой процедурой при разработке новых изделий микроэлектроники, а также при 
проведении сертификационных испытаний для бортовой аппаратуры. Одиночные 
радиационные эффекты (ОРЭ), проявляющиеся от воздействия отдельных ядер-
ных частиц, можно разделить на сбои (одиночные, многократные, функциональ-
ные) и отказы (тиристорные эффекты и катастрофические отказы). Последние бо-
лее критичны, так как могут приводить к потере функционирования аппаратуры, 
в составе которой применяются чувствительные к ОРЭ элементы [1].

Основной целью проведения испытаний к воздействию отдельных ядерных ча-
стиц является определение параметров чувствительности к ОРЭ. Можно выделить 
четыре типа установок, позволяющих определять параметры чувствительности 
к ОЯЧ: ускорители ионов и лазерные установки, обеспечивающие сфокусирован-
ное воздействие, — к воздействию тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) и ускорители 
протонов и генераторы нейтронов — к воздействию высокоэнергетичных протонов 
космического пространства (ВЭП).

Использование ускорителей ионов является общемировой практикой и за-
ключается в облучении объекта испытаний ионами в диапазоне линейных по-
терь энергии (ЛПЭ) [1, 2]. В России испытания на ускорителях ионов проводятся 
только с использованием испытательных стендов Роскосмоса на базе циклотро-
нов «У-400М», «У-400» (ЛЯР ОИЯИ, г. Дубна Московской области) в связи с от-
сутствием других аналогичных испытательных стендов. Стоит отметить, что 
данные испытательные стенды имеют ограничение, связанное с воздействием 
на кристалл объекта случайным сканирующим пучком: отсутствие возможности 
локализации областей, чувствительных к ОРЭ. Проблема решается применением 
сканирующих микропучков ионов (2 мкм), однако данная опция на стендах Ро-
скосмоса отсутствует.

Установки, обеспечивающие сфокусированное лазерное воздействие, явля-
ются более гибким инструментом. Воздействие позволяет воссоздать ОРЭ за счет 
ионизации полупроводниковых структур в составе кристалла микросхем лазер-
ным пятном диаметром от 2 мкм до 200 мкм. Испытания могут проводиться как 
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с применением калибровки с ионными данными [3], так и без нее — по ионизаци-
онному отклику структуры [4–6]. Данным видом испытательных средств в России 
обладает ряд испытательных центров (АО «ЭНПО СПЭЛС», филиал АО «ОРКК» — 
«НИИ КП»), и проведение испытаний не имеет жесткой привязки к датам сессий.

Необходимость локализации возникает при испытаниях как новых разра-
боток, так и при испытаниях в рамках сертификации микросхем. Лазерные уста-
новки позволяют с точностью от 10 до 30 мкм определять зависимость чувстви-
тельности к ОРЭ от координат кристалла. В случае чувствительности к ТЭ новой 
разработки данная опция позволяет выявить области на кристалле, в которых воз-
никают ОРЭ, и дать рекомендацию разработчикам микросхемы для устранения 
недостатков при проектировании [7, 8]. На рис. 1 приведен пример локализации 
для ПЗУ области, воздействие в которую ТЗЧ приводит к возникновению отказа 
в микросхеме.

Работы в рамках сертификации требуют для микросхем, чувствительных 
к ТЭ, проводить проверку сохранения работоспособности в течение промежут-
ка времени, соответствующего времени срабатывания системы парирования ТЭ 
в аппаратуре. Корректное проведение данных дополнительных испытаний не-
возможно на ускорителях ионов в связи с тем, что достоверное покрытие всего 
кристалла потоком частиц потребует минимум 10-кратного увеличения времени 
испытаний и в большинстве случаев приведет к отказу микросхемы от сопут-
ствующего дозового воздействия. В связи с этим проверку сохранения работо-
способности после ТЭ согласно [3] необходимо проводить на лазерных установ-
ках, обеспечивающих полное покрытие кристалла с выдержкой в каждой точке 
воздействия. В ходе экспериментальных работ по подтверждению сохранения 
работоспособности после выдержки микросхемы в состоянии ТЭ на лазерных 
установках также можно получить полезную информацию для разработчиков 
аппаратуры: напряжение удержания и ток удержания ТЭ, вольт-амперные харак-
теристики тиристорных структур в критичных областях кристалла микросхемы 
(рис. 2а), распределение количества ТЭ в диапазонах значений токов потребления 
при развитии ТЭ (рис. 2б).

 
 а б 

Рис. 1. Пример локализации областей кристалла микросхемы, чувствительных к воздействию 
лазерного излучения по ОРЭ (а), и области, обладающей близкой к минимальной пороговой 

энергией ЛИ для возникновения ОРЭ (б) с применением сфокусированного лазерного источника
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К еще одному достоинству лазерных методов стоит отнести возможность рабо-
ты с объектами, чувствительная область которых закрыта слоем кремния толщи-
ной до 800 мкм. К подобным объектам относятся микросхемы, закорпусированные 
по технологии fl ip-chip [9, 10]. Облучение таких объектов на испытательных стендах 
Роскосмоса невозможно ввиду ограниченного диапазона энергий ионов: не более 
6 МэВ/нуклон при ЛПЭ 60 МэВ⋅см2/мг (типовое требование по пороговым ЛПЭ), 
что позволяет обеспечить пробеги частиц не более 150 мкм.

В заключение стоит отметить, что оба рассмотренных метода испытаний 
на стойкость к воздействию ТЗЧ позволяют оценить параметры чувствительно-
сти — конечную цель испытаний. Однако уровень развития испытательных стен-
дов на ускорителях ионов в России не позволяет проводить локализацию областей, 
чувствительных к одиночным эффектам, и работать с изделиями, требующими 
обеспечить пробег частиц более 150 мкм до чувствительной области. Применение 
лазерных методов в дополнение к испытаниям на ускорителях или в качестве само-
стоятельного инструмента позволяет устранить указанные недостатки.
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Рис. 2. Пример данных, полученных при исследовании тиристорных структур, 
с применением сфокусированного лазера: ВАХ тиристорной структуры для критичной 

области (а), распределение количества ТЭ в диапазонах значений токов потребления 
при развитии ТЭ (б)
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Говоря об испытаниях на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц, 
важно помнить, что определение пороговой линейной потери энергии (ЛПЭ) и се-
чения насыщения не является конечной целью испытаний. Цель — гарантирова-
ние частоты/вероятности одиночных радиационных эффектов при эксплуатации 
в установленных пределах. Значения порогового ЛПЭ и сечения насыщения яв-
ляются лишь частью используемой в настоящее время методики расчета частоты 
одиночных радиационных эффектов (ОРЭ). Таким образом, задача оценки стойко-
сти к воздействию ТЗЧ помимо собственно испытаний включает второй ключевой 
компонент — методику расчета частоты ОРЭ. Эти два компонента — испытания 
и расчет частоты, тесно связаны. Это означает, что выбор подхода к оценке частоты 
ОРЭ может потенциально позволить сократить объем испытаний при сохранении 
достоверности оценок.

В работе представлен подход к оценке частоты ОРЭ, учитывающий возмож-
ности лабораторных испытаний и потенциально позволяющий сократить объем 
испытаний при сохранении достоверности оценок.

Основой большинства существующих подходов к оценке частоты ОРЭ являет-
ся модель чувствительной области в виде прямоугольного параллелепипеда (RPP) 
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и являющаяся ее развитием интегральная модель IRPP [1–4]. В рамках данных мо-
делей предполагается, что в формировании ОРЭ участвует заряд, образовавшийся 
на части трека, проходящей через чувствительную область (ЧО), аппроксимируе-
мую прямоугольным параллелепипедом. Однако такая аппроксимация ведет к сту-
пенчатому виду зависимости сечения от ЛПЭ, поэтому в модели IRPP дополни-
тельно вводится вариативность чувствительности, описываемая распределением 
Вейбулла. Таким образом, зная размеры ЧО и параметры функции Вейбулла, мож-
но рассчитать частоту ОРЭ в изотропном поле излучения с использованием рас-
пределения длин хорд для ЧО.

Проблемы модели IRPP при применении ее для современных интегральных 
схем (ИС) связаны с лежащими в основе данной модели аппроксимациями. Кон-
цепция полного собирания заряда из ограниченной чувствительной области и ва-
риативности параметров чувствительности элементов не соответствует реальным 
физическим процессам формирования ионизационной реакции в КМОП ИС. Тя-
жело себе представить, чтобы СБИС функционировала, когда у нее помехоустой-
чивость отдельных элементов описывалась функцией Вейбулла. В последние не-
сколько лет были предприняты попытки актуализировать данный подход путем 
введения множественных ЧО для одного элемента, но этот путь только усугубляет 
вторую проблему IRPP-модели. Вторая проблема связана с большим числом пара-
метров модели IRPP, необходимых для описания ЧО и распределения Вейбулла. 
Одного набора экспериментальных точек зависимости сечения эффекта от ЛПЭ 
недостаточно для однозначного определения параметров модели. Различные на-
боры параметров кривой Вейбулла могут примерно одинаково хорошо описывать 
один и тот же набор экспериментальных данных. Кроме того, такой параметр, как 
глубина ЧО, выбирается фактически произвольно.

В целях демонстрации последствий данной проблемы возьмем идеализирован-
ный набор экспериментальных точек, показанный на рис. 1 (в реальности доступно 
существенно меньше значений ЛПЭ). И по этому набору данных определим пара-
метры функции Вейбулла двумя способами подгонки параметров, доступными 
в программе OMERE. Получаем две очень близко совпадающих кривых и два су-
щественно различающихся набора параметров, представленных в табл. 1. Для этих 
двух наборов параметров и двух произ-
вольно выбранных значений глубины ЧО 
были рассчитаны значения частоты ОРЭ. 
Как видно из представленных значений, 
различие полученных оценок составляет 
более трех порядков.

Решение данной проблемы потре-
бовало разработки принципиально от-
личающегося подхода к оценке частоты 
ОРЭ. Так как проблемы IRPP-модели 
происходят из ее базовых аппроксима-
ций, то именно с нижнего уровня — мо-
дели собирания заряда и формирования 
ионизационной реакции, начато реше-
ние данной задачи. Основа разработан-
ного подхода — модель формирования 

Рис. 1. Произвольная зависимость сечения 
ОРЭ от ЛПЭ (эксперимент и разные 

способы экстракции функции Вейбулла)
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импульса ионизационного тока, основанная 
на диффузионном приближении собирания 
заряда. Задача диффузии последовательно 
решалась для нескольких модельных гео-
метрий и верифицировалась с использова-
нием средств приборно-технологического 
моделирования. Как показали результаты 
численного моделирования, учет влия-
ния переходов карман – подложка является 
принципиально важным для корректного 
описания ионизационной реакции. Поэто-
му итоговые выражения для ионизацион-
ного тока были получены для модельной 
геометрии на рисунке, включающей области 
карманов, показанные темно-серым цветом.

С учетом наличия функции, описывающей зависимость ионизационной реак-
ции от угла и точки попадания частицы, можно найти сечение эффекта как площадь 
области, в которой величина ионизационной реакции оказывается достаточной 
для возникновения ОРЭ. Полученное таким образом аналитическое выражение 
для зависимости сечения от ЛПЭ и угла падения частицы принимает простейшую 
форму при нормальном падении (1). Данное выражение, как и выражение для сече-
ния при произвольном угле падения, содержит всего два параметра (L и LET0) и но-
сит универсальный характер. В координатах (sqrt(sigma), ln(LET)) эти параметры 
описывают прямую линию, что делает определение параметров значительно проще 
и абсолютно однозначным в отличие от параметров кривой Вейбулла:

  ( ) / lnLET L
LET

LET
 





0

. (1)

Эти два параметра, определяемые из экспериментальных данных для нормаль-
ного падения, также однозначно задают зависимость сечения от ЛПЭ при произ-
вольном угле падения частиц. Тогда сечение для изотропного потока вычисляется 
как простой интеграл (2):

Таблица 1. Различные параметры функции Вейбулла и полученные согласно им в одном 
программном пакете параметры чувствительности и показатели стойкости

Параметр 
функции Вейбулла

Способ экстракции 

1 2

W 225 75

s 1,55 1,7

max, см2 3,2 · 10−8 7,5 · 10−9

LETth, МэВ∙см2/мг 30,5 30,5

c, мкм 0,5 1,0 0,5 1,0

R, день−1 бит−1 3,2 · 10−11 5,8 · 0−12 4,9 · 10−12 5,4 · 10−14

Рис. 2. Модельная геометрия для 
решения задачи собирания заряда 
и формирования ионизационной 

реакции [5, 6]
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Расчетные зависимости сечения от ЛПЭ для нормального падения и изотроп-
ного потока представлены на рис. 3.

Можно отметить, что переход к изотропному потоку сопровождается умень-
шением порогового ЛПЭ примерно в два раза. Универсальный характер данной за-
висимости позволяет в некоторых случаях использовать простую аппроксимацию 
(3), содержащую все те же два параметра:

 is LET L
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. (3)

Полученная таким образом зависимость сечения ОРЭ от ЛПЭ для изотропного 
потока частиц позволяет рассчитать частоту ОРЭ как простой интеграл от произве-
дения этой зависимости на дифференциальный ЛПЭ-спектр для заданной орбиты. 
Зависимость частоты ОРЭ от порогового ЛПЭ (рис. 1) получена для спектра галак-
тических космических лучей (ГКЛ) для геостационарной орбиты (GEO). Однако 
универсальный характер зависимости is(LET) и близкая форма нормированного 
спектра для различных орбит позволяют использовать эту зависимость как основу 
для приблизительной оценки частоты ОРЭ для любой орбиты.

На рис. 4 показано сравнение частот, рассчитанных для различных пороговых 
ЛПЭ с применением данной модели (линия), и результатов расчета с использова-
нием модели IRPP для четырех наборов параметров, полученных аналогично при-
веденным в таблице в вводной части доклада.

Рис. 3. Расчетные зависимости сечения 
от ЛПЭ для нормального падения 

и изотропного потока

Рис. 4. Сравнение частот, рассчитанных для 
различных пороговых ЛПЭ с различных 
подходов: предлагаемой модели (линия) 

и результатов расчета с IRPP-моделью для 
четырех наборов параметров из табл. 1

Зависимость сечения от ЛПЭ для нормального падения описывает прямую ли-
нию в координатах (sqrt(sigma), ln(LET)). Эти координаты использованы на рис. 5, 
точками показаны экспериментальные данные, а линиями — модельные зависимо-
сти, описываемые уравнением (1).
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Предлагаемый подход определения 
параметров значительно проще и означа-
ет, что для определения параметров мо-
дели и расчета частоты ОРЭ минимально 
необходимо всего две экспериментальных 
точки с существенно отличающимися зна-
чениями сечения. Однако для улучшения 
точности требуется большее количество то-
чек (но не большее, чем используется в на-
стоящее время).

Таким образом, в работе предложен 
новый подход к расчету частоты ОРЭ, осно-
ванный на физической модели собирания 
заряда. В корне меняется подход: ЧО пере-
менная, порог переключения постоянен. 
Лежащая в основе модель содержит всего 

два калибровочных параметра, однозначно определяемых из экспериментальных 
данных для нормального падения. На основе предложенного подхода определяют-
ся угловые зависимости и сечение для изотропного поля. Использование предло-
женного подхода потенциально позволяет сократить объем испытаний и обосно-
ванно вести нормы испытаний при квалификационных испытаниях.
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Рис. 5. Экспериментальные данные 
и модельные зависимости, описываемые 

уравнением (1) [6]
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Ключевые слова: преобразователь напряжения, тяжелые заряженные частицы, 
одиночные радиационные эффекты, радиационная стойкость, ионизирующее 
излучение космического пространства, электронная компонентная база.

Введение
Преобразователи напряжения являются неотъемлемой частью бортовой радио-
электронной аппаратуры космических аппаратов (КА), вместе с тем эти изделия 
наиболее чувствительны к воздействию тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) косми-
ческого пространства. Для подтверждения возможности использования преобразо-
вателей напряжения в космической технике необходимо проведение их испытаний 
на моделирующих установках во всевозможных электрических и температурных 
режимах. В работах [1] и [2] описаны методы контроля стойкости преобразователей 
напряжения к воздействию ТЗЧ.

Преобразователи напряжения как объект квалификации
Объектами исследований выступали современные преобразователи напряжения, 
разрабатываемые в том числе для применения в радиоэлектронной аппаратуре кос-
мических аппаратов и как замена импортных аналогов.

Топология ИВЭП серии РМП (РМП 1505 ОГ, РМПЕ 5027 ОГ) представляет со-
бой однотактный обратноходовый преобразователь. Схема управления реализова-
на на ШИМ-контроллере 1114ЕУ8, который подключен к первичной стороне пре-
образователя. Выходное напряжение ИВЭП с помощью схемы трансформаторной 
развязки поступает на вход усилителя рассогласования ШИМ-контроллера. Схема 
трансформаторной развязки реализована с помощью микросхемы параллельного 
стабилизатора.

Внешний вид преобразователей напряжения серии РМП представлен на рис. 1 
в корпусированном и безкорпусном (с декапсулированными ЭРИ в составе микро-
сборок для проведения испытаний) исполнениях.

Рис. 1. Преобразователи напряжения серии РМП (РМПЕ, ГРМПВ) в корпусированном 
и безкорпусном исполнениях

Преобразователи напряжения серии СМП (СМПВ 1,5 5,0 ОГ, СМПВ 0,5 12,0 ДВ, 
ГРМПВ 10 12,0 ОГ) представляют собой обратноходовую топологию с магнитно-
связанным трансформатором с пассивным ограничением напряжения сток-исток 
силового транзистора и с диодным выпрямителем на выходе. В ИВЭП мощностью 
30, 65 и 100 Вт силовая плата и плата выходного фильтра выполнены из керамики. 
Внешний вид преобразователей напряжения серии СМП представлен на рис. 2 
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в корпусированном и безкорпусном (с декапсулированными ЭРИ в составе микро-
сборок для проведения испытаний) исполнениях.

Рис. 2. Преобразователи напряжения серии СМП в корпусированном 
и безкорпусном исполнениях

Особенности разработки и квалификации
При разработке ИВЭП были выявлены две проблемы: почти полный дефицит от-
ечественных радиационно-стойких МОП ключевых элементов и отрицательные 
результаты декапсуляции ШИМ-контроллера, а также повышенные значения тока 
потребления при повышенной температуре среды. Вопрос выбора МОП ключевых 
элементов был решен представителями АО «Ангстрем», он завершил разработку 
серии радиационно-стойких транзисторов (серия 2ПЕ), которая полностью пере-
крыла требования для использования в сборке. Вторая проблема была решена за-
меной ЭКБ.

Одной из характеристик, определяющих отклик преобразователя напряжений 
при воздействии ТЗЧ, является реализация обратной связи. ИВЭП имеют два спо-
соба организации обратной связи:

ШИМ-контроллер реализован на вторичной стороне, и цепи коррекции • 
обратной связи непосредственно подключены к контроллеру. Стойкость 
цепи обратной связи реализована посредством отсутствия в ней активных 
элементов. Управление силовым ключом осуществляется через развязыва-
ющий трансформатор. Для включения модуля питания требуется пусковое 
устройство, которое обеспечивает наличие питающего напряжения в на-
чальный момент. Питание ШИМ-контроллера осуществляется от вспомо-
гательной обмотки силового трансформатора. Пусковое устройство, реа-
лизованное на том же ШИМ-контроллере, обеспечивает радиационную 
стойкость на уровне самого преобразователя напряжения;
ШИМ-контроллер реализован на первичной стороне, при этом вспомога-• 
тельная обмотка силового трансформатора используется для получения 
сигнала обратной связи. Питание ШИМ-контроллера осуществляется 
от вспомогательной обмотки силового трансформатора. Пусковое устрой-
ство выполняется в виде генератора тока.
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В двухканальных ИВЭП обратная связь стабилизирует напряжение, обра-
зованное последовательным соединением каналов. При этом потенциал средней 
точки, в зависимости от рассогласования выходного сопротивления и токовой за-
грузки каналов, меняется. В трехканальных ИВЭП обратная связь стабилизирует 
напряжение в основном канале. На других каналах имеется нестабильность выход-
ного напряжения, вызванная отсутствием влияния выходного тока на цепи обрат-
ной связи.

Для указанных топологий выбранных типономиналов преобразователи на-
пряжения испытывались во всем диапазоне входных напряжений и при одном зна-
чении выходного тока (не более 30 % от максимального значения по причине того, 
что ШИМ находятся в одном электрическом режиме и, соответственно, не критич-
ны к выбору электрического режима ИВЭП. Силовые полевые МОП-транзисторы 
имеют зависимость стойкости к воздействию ТЗЧ от электрического режима ра-
боты, то есть от приложенного напряжения сток-исток и от напряжения на затво-
ре. Применение трансформаторного драйвера обеспечивает на затворе следующие 
значения управляющих импульсов: при передаче управляющего импульса +10 В, 
а в паузе −0,3 В, во всех режимах работы ИВЭП. Значение напряжения сток-исток 
полевого транзистора зависит от входного напряжения, поступающего на вход 
ИВЭП. Однако напряжение на полевом транзисторе не превышает 25 % от макси-
мального значения напряжения сток-исток по ТУ. Топология преобразователей 
с пассивным и активным ограничением предотвращает появление импульсных 

Таблица 1. Результаты проведения испытаний

Типоно-
минал

Изго-
тови-
тель

Диапазон 
входных 

напряже-
ний / вы-

ходное на-
пряжение

Вы-
ход-
ной 

ток, А

Результаты испытаний Кол-во 
образ-

цов

РМП 1505 
ОГ

ЭлТом 18–36/5 3,0 68 > SET LETth > 40 @ 25 °C
КО LETth > 68 @ 85 °C

3

ГРМПВ 
10 12,0 ОГ

ЭлТом 18–36/12 0,83 15 > SET LETth > 6,3 @ 25 °C
КО LETth > 68 @ 85 °C

6

РМПЕ 
5027 ОГ

ЭлТом 80–120/27 1,85 SET LETth > 68 @ 25 °C
КО LETth > 68 @ 85 °C

3

СМПВ 1,5 
5,0 ОГ

ЭлТом 18–36/5 0,15 SET LETth < 61,6 @ 25 °C
КО LETth > 61,6 @ 85 °C

5

СМПВ 0,5 
12,0 ДВ

ЭлТом 18–36/12 0,208 SET LETth < 61,6 @ 25 °C
КО LETth > 61,6 @ 85 °C

5

СМПВ 30 
15,0 ОВФ

ЭлТом 18–36/15 0,2 15,5 > SET LETth > 6,9 @ 25 °C
КО LETth > 68,09 @ 85 °C

7

СМПН 
100 12,0 

ОГФ

ЭлТом 80–120/12 0,9 SET LETth < 40 @ 25 °C
КО LETth > 68,09 @ (UВХ = 120 В) 125 °C
КО LETth > 68,09 (UВХ = 110 В) @ 25 °C
68 > КО LETth > 40 (UВХ = 120 В) @ 25 °C

6
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высокочастотных всплесков на стоке транзистора, обусловленных наличием ин-
дуктивности рассеивания в силовом трансформаторе. Во время облучения контро-
лировалось значение выходного напряжения и входного тока.

Результаты квалификации
Вследствие испытаний были получены следующие результаты:

при воздействии ТЗЧ на широтно-импульсный модулятор, входящий • 
в состав преобразователей, зарегистрировано возникновение одиночного 
радиационного эффекта переходной ионизации (Single Event Transient — 
SET). ОРЭ SET характеризовалось просадкой выходного напряжения 
не более чем на 40 % с длительностью менее 6 мс.

По данным испытаний можно сделать вывод о том, что результатом разра-
ботки стали отечественные радиационно-стойкие преобразователи напряжения 
с уровнем стойкости к воздействию ТЗЧ не ниже импортных серии Space. Результа-
ты проведения испытаний представлены в табл. 1.
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Задачи обнаружения, локализации, исправления и защиты от ошибок, сбоев, отка-
зов в микроэлектронных системах являются основополагающими и фундаменталь-
ными проблемами как при разработке программного обеспечения, так и при аппа-
ратной реализации микроэлектронных систем, включая сложно-функциональные 
(СФ) блоки и системы на их основе. Традиционно терминология «локация ошибок» 
относилась именно к направлениям разработки, верификации и характеризации 
программного обеспечения и, например, топологической и физической реализа-
ции интегральных схем и систем на их основе. Вопросы программно-аппаратной 
реализации данных решений возникли из необходимости построения много-
канальных, многопоточных и резервированных систем, устойчивых к внешним 
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деструктивным воздействиям, таким как высокая температура или радиацион-
ные факторы космического пространства. В этом случае актуальной задачей ста-
новится определение и возможное исправление нестационарных ошибок и сбоев, 
появление которых не связано с ошибками конструирования и проектирования. 
В данной работе рассматриваются и систематизируются некоторые решения дан-
ной проблемы, которые могут быть реализованы при разработке многоканальных 
и резервированных элементов СБИС.

Сложно-функциональные СФ/IP блоки по своему определению являются 
комбинацией программной и аппаратной составляющих проекта. Цифровая часть 
проекта — Soft-IP — формируется на основе RTL описания безотносительно при-
вязки к конкретной технологии. К конкретному технологическому процессу при-
вязаны так называемые PHY — физические (топологические) блоки, разработан-
ные под определеннный техпроцесс. Система на кристалле из разных СФ/IP блоков 
должна верифицироваться на функциональном уровне с помощью VIP-блоков, 
которые поставляются разработчиком Soft-IP. Функциональная верификация мо-
жет вестись на любом САПР. По данным TSMC IP Alliance, современные проек-
ты по нормам 14 нм и ниже могут использовать от 220 и выше различных СФ/IP 
блоков. Стандарты — основа формализации СФ/IP блоков. СФ/IP принципиально 
не может выходить за пределы стандарта. Поэтому обеспечение определенных сте-
пеней свободы при проектировании схем на основе различных СФ/IP блоков так 
или иначе требует введения функциональной избыточности, что наиболее просто 
реализуется именно на принципах многоканальности и дублирования унифици-
рованных узлов — рис. 1.

Рис. 1. Пример принципа многоканальности в реализации СФ/IP блоков аппаратных 
ускорителей проекта RISC-V [1]

Анализ показывает, что универсальные микроконтроллеры для целого ряда 
применений могут иметь более простые альтернативные решения, например 
на основе конечных цифровых автоматов.

Методы помехоустойчивого кодирования по Хэммингу и Риду – Соломону 
являются наиболее известными примерами реализации программно-аппаратных 
методов локации нестационарных ошибок и сбоев. Надо отметить, что локация 
ошибок по Хэммингу является в равной мере уникальным по красоте решением 
как в програмной, так и в аппаратной своей реализации [2]. Необходимым усло-
вием исполения данного алгоритма является формирование кодового слова из ин-
формационных и контролирующих бит. Соответствующая аппаратная реализация 
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относится к классу SEC-DED кодеков (single-error-detection double-error-correction), 
которые позволяют однозначно исправлять однократные и детектировать двукрат-
ные ошибки в кодовом слове. Практическая аппаратная реализация данного алго-
ритма для элементов памяти, описанная в работе [2], предполагает использование 
метода дополнительных столбцов [3]. Метод заключается в том, что при проектиро-
вании схем памяти в массив вводятся дополнительные столбцы и мультиплексоры, 
позволяющие при возникновении кратных сбоев в каком-либо столбце заменять его 
дополнительным. Этот схемотехнический метод дополняется алгоритмическим: 
дополнительные столбцы, пока они не используются для замены, применяются 
как элементы хранения дополнительных контролирующих битов кодового слова. 
Проведен сравнительный анализ различных методов локации ошибок по Хэммин-
гу и подтверждена эффективность аппаратной реализации данного метода.

Метод и алгоритм дополнительных столбцов в общем случае относится к клас-
су резервированных устройств и элементов, в котором механизм дублирования 
и резервирования используется для определения и локации не ошибок, а наоборот, 
их отсутствия, правильности кодовых слов. Проведенный анализ различных вари-
антов стратегии TMR [3] и решающих устройств (Majority Voters) позволяет пред-
ложить ряд рекомендаций по их конструктивно-топологическому исполнению для 
различных технологических норм.

Стратегии и концепции System Chain of Trust (CoT) и Root of Trust (RoT) в насто-
ящее время уделяется большое внимание, в частности в системах самодиагностики 
проектов RISC-V [1]. Во многом данная концепция построения микропроцессор-
ных СФ/IP блоков развивает теорию трасс для цифровых конечных автоматов [4], 
которая позволяет определить как самое слабое звено в цепи исполнителей команд 
(CoT), так и необходимую позицию для самого надежного элемента в цепи (RoT), 
способного удержать систему от падения при наличии ошибки или сбоя. В рамках 
данного исследования были разработаны тестовые структуры триггерных цепочек 
и проведен анализ наиболее уязвимых топологических узлов цепочек триггеров. 
Выбор решений определялся по возможности оценки критического заряда в плечах 
триггеров, образуемого, например, при наличии однократных помех.

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

на примере задач, стоящих перед разработчиками микропроцессорных • 
СФ/IP блоков, представлены выводы об схемотехнических и методологи-
ческих решениях для определителей (локаторов) ошибок и сбоев, реали-
зуемых как специализированные узлы микропроцессоров;
рассмотрены вопросы корреляции концепций System Chain of Trust (CoT) • 
и Root of Trust (RoT) и их аппаратной реализации на уровне исследования 
тестовых триггерных цепочек и сформирована методика определения 
слабого и наиболее важного звена при наличии нестационарных ошибок 
и сбоев;
приведенные рекомендации могут быть реализованы на отечественных • 
КНИ и КМОП технологических процессах.
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В настоящее время активно развивается стандарт высокоскоростной последова-
тельной и параллельной передачи данных SpaceFibre [1]. Данный стандарт включа-
ет в себя требования по проектированию высокоскоростных приемопередатчиков 
последовательного канала, предназначенных для обмена данными между устрой-
ствами в составе электронной аппаратуры космических аппаратов и работающих 
на скоростях до 6,25 Гбит/с. Одной из основных численных характеристик, нагляд-
но демонстрирующих качество трансляции цифровых данных, является частота 
возникновения битовых ошибок (в англоязычной литературе Bit Error Ratio или 
BER). Распространено требование к качеству работы приемопередатчиков, в соот-
ветствии с которым уровень BER не должен превышать 1012.

Прямой анализ BER при моделировании, аналогичный измерениям по под-
счету числа ошибок на этапе проектирования, требует существенного времени 
(от нескольких дней до недель в зависимости от точности результата и использо-
вания методов экстраполяции). Использование приемов, сокращающих время те-
стирования, ухудшает точность результатов [2]. Оценка BER на этапе разработки 
способствует процессу выбора и отработки архитектуры блоков, выделения кри-
тичных узлов схемы для их последующей оптимизации. Точность методики за-
висит от сложности модели, включающей параметры, влияющие на целостность 
передаваемого сигнала данных. Процесс оценки BER должен занимать не более 
нескольких часов.

В данной работе предложено усовершенствование статистической методики 
оценки BER [3]. Усовершенствование заключается в добавлении дополнительных 
параметров, характеризующих особенности архитектуры и работы приемопередат-
чика (коэффициент передачи, задержка, шум и т. п.). Методика BER основывается 
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на математической модели приемопередающего тракта, включает контроль харак-
теристик сигналов на входе элементов памяти приемника, выполняющих функцию 
первичной записи поступающих данных. За основу разработанной методики взят 
статистический подход, поскольку он отличается высокой скоростью расчета, воз-
можностью адаптации под множество архитектур приемопередатчиков, чья мате-
матическая модель может быть расширена и усложнена. В этом случае повышение 
точности результата достигается в первую очередь путем усложнения алгоритма 
обработки данных, а не увеличения их объема.

В случае отсутствия функциональных нарушений работы исследуемого при-
емопередатчика, а также наличия достаточных запасов по быстродействию циф-
рового домена системы BER зависит от фазовых соотношений между цифровыми 
и тактовыми сигналами на входе триггеров, выполняющих функцию первичной 
десериализации потока данных. Относительное расположение перепадов этих сиг-
налов зависит во времени от джиттера (дрожания фазы сигналов).

Разработанный статистический подход при оценке BER состоит их трех основ-
ных этапов:

характеризация тракта передачи данных в целях получения параметров • 
расчетной модели, их преобразование и сведение к джиттеру тактового 
сигнала относительно сигнала данных на входе элементов первичной де-
сериализации потока данных в приемнике;
построение функции распределения плотности вероятности нарушения • 
требований по минимальным временам предустановки и удержания в про-
цессе записи бита данных;
интегрирование функции распределения плотности вероятности и полу-• 
чение частоты возникновения битовых ошибок в зависимости от параме-
тров модели приемопередатчика.

В рамках разработанной методики авторы предлагают рассматривать джиттер 
тактового сигнала относительно неподвижного сигнала данных. При этом джит-
тер, накопленный в процессе трансляции потока данных через тракт, преобразу-
ется в джиттер тактового сигнала. Критерием возникновения ошибки при пере-
даче бита данных является нарушение требований по минимальным временам его 
предустановки и удержания в процессе записи в первичную память приемника.

Предлагаемая методика включает в себя раздельный анализ составляющих де-
терменированного и случайного джиттера. Случайный джиттер состоит из джит-
тера ФАПЧ передатчика и джиттера генератора системы восстановления тактово-
го сигнала из данных приемника. Детерменированный джиттер возникает из-за 
межсимвольной интерференции, перекрестных помех, шумов по линии питания 
и земли и т. п.

Для учета межсимвольной интерференции разработанная методика оценки 
BER включает раздельный анализ уникальных шаблонов битов в составе переда-
ваемой псевдослучайной кодовой последовательности с учетом частоты их распре-
деления в общей выборке (весовыми коэффициентами). Разработанная методика 
также включает в себя инструменты анализа спектра шума тактового сигнала, ге-
нерируемого блоком ФАПЧ передатчика, зависящего от шума опорного сигнала, 
а также результирующий джиттер CDR приемника относительно поступающего 
сигнала данных.
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Если фаза тактового сигнала относительно фазы принимаемых данных выхо-
дит из области допустимых значений, возникает ошибка записи. Однако в случае 
записи последовательности бит, имеющих одинаковый логический уровень, дан-
ные будут записаны верно, что делает результат оценки BER зависимым от кода. 
Если величина джиттера тактового сигнала не превышает длительности приведен-
ного ко входу триггеров приемника битового интервала, то ошибка записи может 
произойти при изменении логического уровня сигнала данных на одной из границ 
бита. Следовательно, в процессе интегрирования целесообразно рассматривать, 
помимо BER, частоту ошибок при передаче логических перепадов сигнала данных. 
Усредненная частота перепадов логического уровня потока данных вычисляется 
как
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где ft — частота перепадов логического уровня сигнала данных, Ni — число после-
довательностей одинаковых битов длиной i, M — общее число битов в переданной 
посылке, fb — битовая частота передачи.

Данный подход позволяет уточнить оцениваемое значение частоты битовых 
ошибок при передаче произвольной посылки данных при известном стандарте 
кодировки. Например, поток данных, закодированный по стандарту 8b/10b, имеет 
усредненную частоту перепадов, в два раза меньшую, чем битовая частота. Вслед-
ствие этого в данной работе при проведении расчетной оценки BER предлагается 
делать поправку на соотношение битовой частоты и усредненной частоты переда-
ваемых перепадов логического уровня сигнала данных.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положе-
ния:

комплексный статистический анализ зависимости BER от структуры • 
и устройства подсхем приемопередатчика;
оценка вероятности возникновения битовой ошибки при изменении логи-• 
ческого уровня передаваемого сигнала данных;
учет процесса подавления джиттера данных приемником в процессе под-• 
стройки по фазе.

Учет параметров схемы, влияющих на джиттер тракта передачи данных, упро-
щает проведение системного анализа работы структурных элементов приемопере-
датчика. Таким образом, решается задача оценки величины BER с учетом вклада 
отдельных блоков на этапе проектирования.
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Одной из актуальных проблем при проектировании стойких к радиационным эф-
фектам СБИС является задача минимизации вероятности возникновения тири-
сторного эффекта (ТЭ). В отличие от мягких сбоев (soft errors) этот эффект имеет 
деструктивный характер последствий для микросхем. Однако не во всех технологи-
ях доступны инструменты, позволяющие избежать образования паразитных бипо-
лярных транзисторов. Аппаратный способ обнаружения и подавления ТЭ является 
более универсальным и позволяет системе без внешнего вмешательства избежать 
длительного разрушительного воздействия.

Понижение напряжения питания цифровых схем, введение ретроградного 
профиля распределения примеси безусловно улучшило надежность микросхем 
в части борьбы с ТЭ [1]. Вместе с этим уменьшились значения токов тиристора. По-
этому для современных полупроводниковых технологий трудной задачей является 
обнаружение тока тиристора. Это означает, что в условиях динамического управле-
ния ресурсами системы так называемые микрозащелки могут остаться незамечен-
ными и привести впоследствии к выгоранию элементов чипа.

В рамках данной работы разработана концепция сложно-функцио нального 
блока. Его назначение заключается в своевременном обнаружении повышения по-
требляемого тока и обеспечения последовательности действий по сбросу питания 
и восстановлению работы блока или системы. Применение внешних по отношению 
к защищаемому объекту микросхем активного парирования ТЭ имеет существен-
ные ограничения. Например, для некоторых интегральных схем время парирова-
ния превышает допустимое время нахождения этих схем в состоянии ТЭ. Также 
необходимо учитывать, что в системах с динамическим управлением питания ток 
потребления находится в зависимости от конфигурации самой системы. Макси-
мальный ток потребления системы не может являться пороговым для активной 
схемы парирования. Из-за возможности перехода некоторых элементов в режим 
пониженного энергопотребления диапазон значений тока потребления системы 
значительно больше значений токов в состоянии ТЭ. Поэтому одним из требова-
ний к разрабатываемому блоку является адаптивность средств контроля потребля-
емого тока к состоянию защищаемого объекта.

Использование интегрированных в защищаемый объект активных элемен-
тов парирования ТЭ позволит максимально эффективно отслеживать состояние 
объекта, а также сократить время срабатывания механизма защиты. Для решения 
задач интеграции подобных элементов в чип планируется исследование порого-
вых напряжений и токов удержания тиристорных паразитных схем с помощью 
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специальных тестовых структур. Это позволит усовершенствовать существующие 
методы обнаружения тиристорного эффекта для ускорения механизма защиты 
и в конечном итоге повышения надежности защищаемых микросхем.
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Одним из основных направлений развития микроэлектроники сегодня является уве-
личение скорости передачи и обработки информации. Увеличение скорости путем 
совершенствования электронных интегральных схем (ИС) достигает физического 
и технологического предела [1]. Передовые топологические нормы на данный момент 
составляют десятки нанометров. Дальнейшее уменьшение размера транзистора при-
ближает его к размеру нескольких атомов, что обуславливает существенный вклад 
квантовых эффектов в параметры транзисторов. Одним из альтернативных решений 
является разработка гибридных фотонных интегральных схем (ФИС) по причине бо-
лее высокой скорости передачи сигнала и меньших тепловых потерь в таких системах. 
Кроме того, ФИС потенциально позволяют расширить имеющийся динамический 
частотный диапазон на 3-4 порядка (до 1015 Гц). В связи с данными факторами по-
строение ФИС является одним из приоритетных направлений развития ведущих на-
учных центров и предприятий микроэлектронной промышленности (Intel, IBM) [2].

Фотонный АЦП является одним из ярких примеров перспективных ФИС. Со-
временные электронные АЦП способны работать со скоростями дискретизации 
выше 60 Гбит/с при разрядности около 8 бит. Однако прогресс АЦП ощутимо мень-
ше в сравнении с прогрессом микропроцессоров: в период с 1980 по 2000 годы ско-
рость преобразования серийных АЦП выросла всего лишь в 10 раз, в то время как 
производительность цифровых процессоров возросла на несколько порядков [3]. 
В настоящий момент электронные АЦП подходят к фундаментальным пределам 
своих характеристик, связанных с такими ограничениями, как апертурная ошибка 
и неопределенность компараторов [4, 5]. Вышесказанное подталкивает научное со-
общество к созданию АЦП на альтернативных физических принципах.

Логика принципов реализации фотонных АЦП (далее ФАЦП) базируется 
на двух фундаментальных принципах аналого-цифрового преобразования как 
такового: дискретизации (разбиения аналогового сигнала по временным отрез-
кам) и квантования (разбиения амплитуды аналогового сигнала по двоичным 
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разрядам). Таким образом, на основе этих принципов можно выделить три класса 
ФАЦП [6]:

с оптической дискретизацией и электронным квантованием;1) 
с электронной дискретизацией и оптическим квантованием;2) 
с оптической дискретизацией и оптическим квантованием («полностью 3) 
оптические» АЦП).

На сегодняшний день большинство оптических АЦП создается с использова-
нием оптоволокна и отдельно стоящего оборудования (лазеров, интерферометров 
и т. п.) в размерах «рабочего стола». Одновременно с этим предпринимаются попыт-
ки миниатюризации и интеграции ФАЦП в кремниевую технологию. Магистраль-
ным направлением такой интеграции является использование волноводов на осно-
ве КНИ (кремний на изоляторе), имеющих окно прозрачности в районе длин волн 
 = 1,4–1,6 мкм. В рамках единой кремниевой схемы становится возможным соз-
дание модуляторов Маха – Цендера, оптических волноводов, демультиплексоров, 
фотодетекторов и электронных частей постоптической обработки (электронных 
АЦП и постпроцессоров).

В совокупности с вышесказанным развитие систем ввода излучения в кремни-
евые волноводы (таперы, дифракционные решетки) и встраиваемых миниатюрных 
фемтосекудных лазеров потенциально позволяет создавать фотонные АЦП на еди-
ной кремниевой микросхеме.
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В статье рассмотрена разработка схемотехники СБИС управления, содержа-
щей аналого-цифровые электронные блоки и элементы управления матрицей 
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органических светодиодов. СБИС управления является составной частью инте-
грального микродисплея совместно с наносимой на поверхность кристалла СБИС 
матрицей органических светоизлучающих диодов. Основное назначение СБИС 
управления в микродисплее — это преобразование входного (RGB) видеосигнала 
в соответствующие токи светодиодов матрицы и сохранение этих значений на пе-
риод кадровой синхронизации. Таким образом создается изображение заданного 
формата в светоизлучающей матрице. Получившаяся СБИС управления по сово-
купности конструктивных, электрических и эксплуатационных характеристик 
не должна уступать текущим отечественным и зарубежным аналогам. Впослед-
ствии была разработана и описана на Verilog СБИС управления матрицей, функ-
ционально разделенная на несколько логических блоков. Упрощенное внутреннее 
устройство СБИС представлено на рис. 1.

Для оценки потребляемой мощности был произведен предварительный синтез 
на библиотеке 180 нм. Анализ выходных отчетов показал, что СБИС не удовлетво-
ряет требованиям ТЗ в части потребляемой мощности. Это обусловлено несколь-
кими причинами.

1) Сложная геометрия СБИС управления на кристалле. Блоки должны обте-
кать матрицу пиксельных ячеек с трех сторон, поэтому пути данных и сигналов 
растянуты по поверхности кристалла, это приводит к возникновению протяжен-
ных путей, нуждающихся в буферизации, что негативно отражается на потребле-
нии на высокой рабочей частоте. Это особенно актуально для логических элементов 
«буфер строки» и «драйвер строк» (изображен на блок-схеме на рис. 1), содержащих 
большое количество триггерных ячеек;

Рис. 1. Блок-схема СБИС управления матрицей
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2) Высокая частота работы буферов строки и драйвера строк для обеспечения 
требуемой частоты кадров.

Для обеспечения требуемого уровня потребляемой мощности после анализа 
причин были выдвинуты следующие способы их решения:

1) использован входной мультиплектор данных, который понижает скорость 
потока данных в два раза и распределяет данные между двумя буферами строки, 
физически расположенными сверху и снизу матрицы пиксельных ячеек, это по-
зволило снизить частоту работы этих буферов в два раза;

2) буфер строки переработан и преобразован в хардмакро — блок из регуляр-
ной структуры триггеров с асинхронным срабатыванием. Отказ от сквозного так-
тового сигнала позволил существенно снизить потребляемую мощность;

3) в логическом элементе «драйвер строк» было принято решение отказаться 
от выходных триггеров (более тысячи) схемы мультиплексирования, что позволило 
добиться снижения потребляемой мощности элемента. Структура матрицы управ-
ления строками позволила использовать такой прием;

4) было произведено ручное гейтирование тактового сигнала в некоторых ча-
стях схемы помимо синтезатора;

5) для блока генерации тестовых изображений (на блок-схеме не изображен) 
выделен отдельный асинхронный сигнал сброса, который является условием клок-
гейтера тактового сигнала в данный блок. Это позволяет исключить проход такто-
вого сигнала в блок, когда режим генерации тестовых изображений отключен, что 
способствует уменьшению потребляемой мощности.

С использованием всех предложенных способов уменьшения потребляемой 
мощности СБИС управления матрицей органических светодиодов были достигну-
ты следующие результаты, изложенные в табл. 2, а также их сравнение с результата-
ми по потребляемой мощности до оптимизации. Синтез был произведен с исполь-
зованием библиотеки 180 нм и на рабочей частоте 135 МГц.

Таблица 2. Сравнение потребляемой мощности СБИС управления матрицей пиксельных 
ячеек

Наименование параметра, 
единица измерения

Значение параметра для СБИС управления

До оптимизации по-
требления

После оптимизации по-
требления

Потребляемая мощность СБИС 
управления, мВт 125,3 15,1

Потребляемая мощность лог. элемента 
«буфер строки», мВт 47,5 5

Потребляемая мощность лог. элемента 
«драйвер строки», мВт 22 0,8

В рамках работы была создана СБИС управления микродисплеем на орга-
нических светодиодах, которая в результате оптимизации внутренней структуры 
имеет низкое энергопотребление в 15,1 мВт, что в 8 раз меньше, чем в первоначаль-
ной реализации блока.
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Введение
В цифровых системах для получения требуемых характеристик иногда применя-
ются комбинации неоднородной структуры схем. Такие способы проектирования 
приводят к ряду проблем, которые стандартными путями не решаются и требуют 
особых подходов на этапе схемотехнического синтеза.

Разработка подходов к синтезу схемы проходила на примере цифрового бло-
ка, входящего в состав микродисплея. Данный блок был выбран из соображений, 
что его логическая структура неоднородна. Особенностью проекта является ис-
пользование в синтезе уровня регистровых передач и схемотехнической структуры 
на цифровых библиотечных элементах. Такая схема является оптимизированной 
с определенными временными задержками, готовой структурой, иерархией и де-
ревом тактовой частоты, и изменение критического пути методом автоматиче-
ской оптимизации и вставкой скан-цепочек серьезно влияло на выходные данные. 
Эти обстоятельства накладывают дополнительные ограничения на маршрут про-
екта с использованием скан-цепочек, а также возможность оптимизации общего 
потребления и времена предустановки.

Отправной точкой для данной реализации служил разработанный компанией 
CADENCE маршрут схемотехнического синтеза. Его особенностью была возмож-
ность оптимизации общей потребляемой мощности проекта и временем предуста-
новки с использованием библиотечных ячеек. В данной работе рассмотрени адап-
тация данного маршрута для синтеза комбинированной схемы с использованием 
скан-цепочек.

Весь маршрут разработки интегральной схемы проводился в программном 
обеспечении компании CADENCE в САПР GENUS.

Параметры, которые использовались для оценки качества результата прохож-
дения проектом маршрута:
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суммарная потребляемая мощность;• 
площадь блока;• 
временные характеристики;• 
частота тактового сигнала.• 

Для наиболее точной оценки воспользовались некоторыми ограничениями, 
а именно:

одинаковые ограничения, наложенные на блок, в рамках одного и того же • 
маршрута;
использование одинаковых функциональных логических ячеек комбина-• 
ционной и последовательной логики во всех вариациях проекта.

Оптимизация происходила до достижения критических частот работы такто-
вого сигнала с учетом отсутствия по временам предустановки в ходе статистическо-
го временного анализа в последовательных и комбинационных логиках.

Результаты, полученные после схемотехнического синтеза, позволили опти-
мизировать имеющийся маршрут проектирования и интегрировать новые скрип-
ты, которые учитывают особенности цифрового блока.
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Одним из важных аспектов для повышения технологичности СБИС является устой-
чивость их работы при разбросе технологических параметров. Если не учитывать 
этот разброс при проектировании, неминуемо снижается процент выхода годных 
из-за изменения характеристик активных и пассивных элементов. В настоящей 
работе на примере электронной подсистемы микроболометрической матрицы, 
изготовленной по технологии КНИ с минимальной проектной нормой 0,35 мкм, 
предложена методика определения коэффициентов запаса при автоматизирован-
ном проектировании интегральных микросхем.

Предлагаемая методика основывается на следующих соображениях. Для циф-
ровых СБИС одним из основных параметров является частота, на которой работает 
схема. Она зависит от временных характеристик элементов схемы, которые напря-
мую связаны с режимом функционирования, включающим рабочее напряжение 
питания, напряжение входного сигнала, температуру окружающей среды. Также 
на временные характеристики элементов схемы влияет разброс параметров актив-
ных и пассивных компонентов на пластине при изготовлении [1].

Поэтому важной частью разработки цифровых СБИС является временная 
оптимизация схемы по критерию обеспечения запаса (slack). Наличие запаса в схе-
ме позволяет гарантировать устойчивую работу схемы на выбранной частоте и от-
сутствие метастабильных состояний у элементов. Поэтому при проектировании 
вычисляется запас по времени для критических узлов схемы. Существует несколько 
видов запаса по времени, такие как запас по времени при передаче регистр-регистр, 
регистр-защелка и т. п. Все эти запасы могут вычисляться как для времени установ-
ки (setup) так и времени удержания (hold) сигнала. Для обеспечения устойчивости 
к временным задержкам вводят коэффициенты запаса. Они позволяют учесть из-
менение задержек. Учет происходит за счет увеличения задержки элементов в одной 
цепи и/или уменьшения задержки элементов в другой.

Изменение временных задержек элементов является следствием изменения 
параметров пассивных и активных элементов, поэтому, перед тем как проводить 
моделирование и временную оптимизацию схемы, производится построение ком-
пактных моделей пассивных и активных элементов с учетом глобального и локаль-
ного технологического разброса и температурной зависимости параметров этих 
приборов. Для учета глобального технологического разброса собирается статисти-
ка определенных параметров элементов (поверхностное сопротивление, пороговое 
напряжение, ток насыщения и т. д.) определенных типоразмеров по большому на-
бору кристаллов, изготовленных по рассматриваемой технологии.

Локальный технологический разброс определяется при измерении специ-
альных тестовых структур, в которых приборы одинакового размера расположены 
на определенном расстоянии друг от друга. В ходе измерений находится разница 
между параметрами двух элементов, которая затем учитывается в компактной мо-
дели.

С использованием компактных моделей проведено исследование временных 
характеристик для комбинационных и последовательностных схем, что является 
основой методики определения коэффициентов запаса. За основу были взяты базо-
вые элементы библиотеки, которые наиболее часто используются при построении 
проектов. Также на их основе строятся остальные библиотечные элементы, поэ-
тому отклонения временных характеристик базовых элементов библиотеки будут 
определять отклонения других элементов.
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Первый этап методики определения коэффициентов запаса заключается в ис-
следовании изменения временных параметров комбинационных схем. Для иссле-
дования выбраны инвертор, двухвходовый элемент «И-НЕ» и двухвходовый элемент 
«ИЛИ-НЕ». На основе анализа Монте-Карло построены распределения следующих 
временных параметров: задержка переключения из «0» в «1», задержка переключе-
ния из «1» в «0», задержка установки в «1» и задержка установки в «0».

Второй этап методики определения коэффициентов запаса заключается в ис-
следовании изменения временных параметров последовательностных схем. Для ис-
следования изменения временных параметров выбраны схемы триггер-защелка 
и D-триггер. Это простейшие схемы, на которых строится запоминающий блок. 
В триггере-защелке он один, а в D-триггере их два. Для их анализа также построе-
ны распределения следующих временных параметров: задержка переключения 
из «0» в «1», задержка переключения из «1» в «0», задержка установки в «1» и задерж-
ка установки в «0».

Заключительным этапом методики является определение среднего значения 
изменения временных параметров для всех исследуемых элементов. По результа-
там проведенного исследования среднее значение отклонений временных параме-
тров составило 7,2 %. Так как рассматривались только базовые типы библиотечных 
элементов, необходимо обеспечить дополнительный запас относительно среднего 
значения для достижения полного покрытия элементов, построенных на основе ба-
зовых. Поэтому для расчета целесообразно процент изменения временных харак-
теристик увеличить до 8 %. Если перевести данный процент в коэффициент запаса, 
то он будет равен 1,08 для этапа оптимизации проекта по критерию обеспечения 
запаса по времени установки и 0,92 для этапа оптимизации проекта по критерию 
обеспечения запаса по времени удержания.

При проектировании схем, предназначенных для работы в расширенном тем-
пературном диапазоне (−60 … +300 °C), возникает проблема, связанная с точно-
стью построения моделей активных и пассивных элементов [3, 4]. Для минимиза-
ции погрешности моделей элементов можно использовать коэффициенты запаса. 
Для этого необходимо к отклонению временных параметров, возникающему при 
технологическом разбросе, прибавить отклонение временных, которое возникает 
вследствие неточности моделей активных и пассивных элементов. При погрешно-
сти моделей активных и пассивных элементов 10 % коэффициент запаса для этапа 
оптимизации проекта по критерию обеспечения запаса по времени установки бу-
дет равен 1,18 и для этапа оптимизации проекта по критерию обеспечения запаса 
по времени удержания — 0,82.

Таким образом, предложенная методика учета изменений временных параме-
тров базовых библиотечных элементов для технологического процесса КНИ с ми-
нимальным проектным размером 0,35 мкм позволяет рассчитать коэффициент 
запаса. Использование коэффициента, рассчитанного по данной методике, позво-
ляет обеспечить устойчивость СБИС к разбросу технологических параметров, что 
повышает выход годных кристаллов микросхем, при этом коэффициенты не явля-
ются избыточными, что позволяет минимизировать использование дополнитель-
ных элементов, которые приводят к увеличению размеров кристалла, увеличению 
потребляемой мощности и снижению рабочей частоты. Также коэффициенты 
позволяют учитывать различные эффекты, которые чаще всего приводят к пара-
метрическому отказу схем. Изложенная методика использовалась при разработке 
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электронной подсистемы микроболометрической матрицы. При тестировании 
использовалась специальная программа для нахождения параметрических от-
казов, позволяющая проверить возникновение метастабильных состояний как 
по времени установки, так и по времени удержания. По результатам проверок ко-
личество кристаллов, у которых не возникали параметрические отказы при тести-
ровании, составило 98 %, что является высоким показателем и позволяет сделать 
заключение о корректности и высокой практической значимости предложенной 
методики.
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Руководством Российской Федерации поставлена задача предприятиям ОПК до-
стичь доли гражданской продукции до 2025 года до 50 %. Доля продукции АО «Анг-
стрем» с приемкой ВП в объеме продаж на внутреннем рынке РФ в 2017 году соста-
вила 95,5 %. Руководством предприятия ставится задача достичь доли продукции 
с приемкой ОТК к 2020 году в размере 40 %, к 2025 году — в размере 70 %. Это воз-
можно достичь за счет: импортозамещения, диверсификации, локализации:

Задачи, которые необходимо решить:
провести унификацию конструктивов и определить первоочередные с воз-• 
можностью серийной замены;
решить проблему отсутствия подготовленных кадров (технологии по рабо-• 
те с металлопластмассой);
решить вопрос с отсутствием необходимого уровня инструментального хо-• 
зяйства (прецизионной оснастки и инструментов);
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определить и создать условия для развития отечественного произво-• 
дителя пресс-мате риала, серийно поставляемого всем предприятиям 
(АО «НИИЭМ», г. Владикавказ; АО «Институт пластмасс имени Г. С. Пе-
трова», г. Москва);
определить и создать условия для развития предприятий, которые будут • 
разрабатывать и выпускать отечественные выводные рамки (АО «Завод 
«МАРС», г. Торжок, АО «Завод полупроводниковых приборов», г. Йошкар-
Ола).

Комплексная автоматизированная линия для производства микросхем и по-
лупроводниковых приборов в пластиковых корпусах предназначена для высоко-
производительного изготовления изделий электронной техники двойного приме-
нения.

В настоящее время основными поставщиками автоматизированного обору-
дования для линий сборки являются предприятия: ОАО «Планар» (Республика 
Беларусь, г. Минск), АО «НИИПМ» (г. Воронеж), ООО «Совтест-АТЕ» (г. Курск), 
ЗАО «Предприятие «Остек» (г. Москва). На отраслевых предприятиях сборочные 
линии компонуются из высокопроизводительных дискретных единиц оборудова-
ния для следующих технологических операций:

монтаж кристалла на выводную рамку;• 
разварка кристаллов на выводную рамку;• 
тестовые операции по прочности выводов на отрыв и сдвиг;• 
проведение контрольных операций по качеству внешнего вида сборки;• 
корпусирование отрезков выводных рамок в полимерную упаковку;• 
проведение технологической обработки полимерных материалов;• 
проведение формовки выводов в соответствии с требованиями конструк-• 
ции;
проведение измерительных операций;• 
проведение технологических испытаний;• 
маркировка и упаковка в потребительскую тару.• 

Создание комплексной автоматизированной линии сборки и испытаний изде-
лий микроэлектроники двойного применения позволит до 2027 года значительно 
снизить потребность предприятий-производи телей в импортном оборудовании.

Законодательные меры поддержки должны быть направлены на:
реализацию механизма компенсации затрат на производство и выпуск • 
продукции гражданского применения в течение первых двух лет по регрес-
сивной шкале в целях выхода на необходимые объемы продаж;
адресную помощь предприятию в виде льготного (беспроцентного) креди-• 
тования, субсидий на разработку и освоение аналогов иностранной эле-
ментной базы;
законодательное ограничение процента применения импортной элемент-• 
ной базы в электронных блоках, применяемых в продукции для граждан-
ского применения;
обеспечение предприятиям ОПК гарантированного (стартового) заказа • 
государства по гражданской продукции для государственных и муници-
пальных нужд на переходный период 2018–2025 годов.

Применив предлагаемые меры поддержки, можно будет создать предприяти-
ям — изготовителям ЭКБ условия для выхода на рынок гражданской продукции.
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Главной проблемой создания отечественного оборудования абонентских и базо-
вых станций для сетей мобильной связи пятого поколения (5G) является наличие 
на отечественном рынке современной электронной компонентной базы, охваты-
вающей несколько диапазонов радиочастотного спектра — дециметровых, санти-
метровых и миллиметровых волн. Эта ЭКБ должна обеспечивать быстродействие 
для формирования и передачи потоков данных со скоростью до 20 Гбит/с.

В настоящее время оборудование сетей радиодоступа 5G создается на базе 
открытых международных стандартов, разрабатываемых партнерским проектом 
3GPP. В сентябре 2018 г. 3GPP завершил разработку первой фазы технических тре-
бований к сетям 5G, объединенных в более чем 88 технических спецификаций се-
рии 38 [1, 2].

Анализ представленной в технических спецификациях 3GPP-архитектуры 
и технических параметров базовых и абонентских станций сетей радиодоступа 
5G [1–3] позволяет сформировать требования к ЭКБ, выпускаемой российской 
электронной промышленностью, для обеспечения серийного производства этого 
оборудования на отечественных предприятиях. Главными компонентами этого 
оборудования должны стать УВЧ- и СВЧ-приемопередатчики, сигнальные процес-
соры, обеспечивающие формирование и обработку OFDM-сигналов, ЦАП/АЦП 
с высоким быстродействием, многоэлементные адаптивные фазированные антен-
ные решетки.

Для фазы 1 развития сети радиодоступа NG-RAN партнерским проектом 
3GPP принято, что в линии вниз будет использоваться технология CP-OFDM 
(Cyclic Prefi x — Orthogonal Frequency Division Multiplexing / ортогонального ча-
стотного мультиплексирования с использованием циклического префикса). 
Для линии вверх помимо технологии CP-OFDM будет использоваться технология 
DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform — Spread — Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing / ортогональное частотное мультиплексирование с предобработкой 
на базе дискретного преобразования Фурье).

Мощностные характеристики основного и побочного излучений передатчи-
ков базовых станций сети радиодоступа 5G приведены в табл. 1 [1].

Анализ табл. 1 показывает, что мощность передатчиков базовых станций сети 
радиодоступа 5G будет определяться типом базовой станции и лежать в пределах 
24–38 дБм, что, соответственно, должно быть реализовано на российской ЭКБ. 
Для базовых станций gNB, относимых к типу 1-О и 2-О, мощность передатчиков 
будет определена в релизе 16.
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Мощность излучения передатчиков абонентских станций 5G определена 
в технических спецификациях 3GPP только для УВЧ-диапазона ниже 6 ГГц и в за-
висимости от класса показана в табл. 2 [2].

Ширина полосы излучения передатчика абонентской станции в полосе частот 
ниже 6 ГГц может лежать в пределах от 10 до 100 МГц, поддерживаемая различны-
ми значениями ширины спектра поднесущих OFDM-сигнала (SRS).

Формируемые базовой и абонентской станцией частотные каналы, как и для 
технологии 4G(LTE), будут состоять из определенного числа радиоблоков. Каж-
дый радиоблок формируется из поднесущих (SCS) с различной шириной — 15, 30 
и 60 кГц для поддиапазона спектра FR1 (ниже 6 ГГц) и из поднесущих шириной 60 
и 120 кГц для поддиапазона спектра FR2 (ММДВ).

Максимальная конфигурация радиоблоков NRB при формировании ча-
стотных каналов базовых и абонентских станций поддиапазона спектра FR1 
(5–100 МГц) и поддиапазона спектра FR2 (50–400 МГц) для различных разносов 
между поднесущими SCS представлена в табл. 3 и 4 [3, 4].

Из анализа табл. 3 и 4 видно, что на первой фазе развития сетей 5G в диапа-
зоне ниже 6 ГГц предусмотрено использование полос частот, близких по ширине 
к ширине агрегированных полос частот предыдущего поколения 4G, а в диапазоне 
ММДВ — полос с шириной 200 и 400 МГц. Максимальное количество радиоблоков, 
используемых для построения сигнала 5G, может достигать 264 для FR2 и 273 для 
FR1.

Для задания требований к АЦП/ЦАП сигнальных процессоров БС и АС се-
тей 5G следует учесть, что общее количество временных отсчетов в полезном 
OFDM-символе 5G может лежать от 4096 до 131072. Расширенный циклический 

Таблица 1

Зона 
обслужи-

вания

Мощность передатчиков базовых станций gNB сетей радиодоступа 5G

БС типа 1-С БС типа 1-Н БС типа 1-О 
и типа 2-О

Уровни ограниче-
ния AСLR БС 

Широкая Без ограничений 
сверху

Без ограничений 
сверху 

 Не определена −15 дБм/МГц

Средняя < 38 дБм  38 дБм 
+10log(NTXU,counted)

Не определена −25 дБм/МГц

Локальная < 24 дБм  24 дБм 
+10log(NTXU,counted)

Не определена −32 дБм/МГц

Примечание 1: ACLR (коэффициент утечки мощности соседнего канала) представляет собой 
отношение отфильтрованной средней мощности, центрированной по заданной частоте ка-
нала, к отфильтрованной средней мощности, центрированной на частоте соседнего канала.
Примечание 2: NTXU,counted — число активных передатчиков.

Таблица 2

Диапазон 3GPP Класс 2 Класс 3 Примечания

3,3–4,2 ГГц 26 дБм +2/−3 дБ 23 дБм +2/−3 дБ n77

3,3–3,8 ГГц 26 дБм +2/−3 дБ 23 дБм +2/−3 дБ n78
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префикс содержит 32768 дискретных временных отсчетов. OFDM-сигнал мак-
симальной длительности с расширенным циклическим префиксом содержит 
131072 + 32768 = 163840 дискретных временных отсчетов. Поэтому разрядность 
АЦП в случае N точечного преобразования Фурье (N = 163840) должна быть не хуже 
18 (log163840 = 17,3219).

Базисные временные интервалы Ts, Tс определяют шаг дискретного преобра-
зования Фурье в сигнальном процессоре:

 Ts = 1/(fref · Nf,ref) = 1/(15 · 103 Гц · 2048) = 1/30720000 = 32,55 нс, (1)

 Tс = Ts/ = 0,5086 нс, 

где Ts — базисный временной интервал в сети LTE, Tс — базисный временной ин-
тервал радиоинтерфейса NR сети радиодоступа 5G.

В соответствии с выражением (1) частота дискретизации ЦАП/АЦП должна 
быть равна 1,96608 2 ГГц.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что основные характеристики 
ЦАП/АЦП для сигнальных процессоров БС и АС сети 5G должны быть следую-
щими:

частота дискретизации — 1,96608 • 2 ГГц;
разрядность АЦП — 18;• 
ширина спектра аналогового сигнала — до 400 МГц.• 

Таким образом, публикация технических спецификаций релиза 15 партнер-
ского проекта 3GPP (фаза 1 сетей 5G) вооружила инженеров-разработчиков и спе-
циалистов по разработке ЭКБ ориентирами и пониманием технического облика 
сети радиодоступа NG-RAN, а также количественными значениями основных 

Таблица 3

SCS 
[кГц]

Ширина полосы частотного канала 5G для FR1

10
МГц

15
МГц

20 
МГц

25
МГц

30
МГц

40 
МГц

50 
МГц

60
МГц

80
МГц

100 
МГц

Максимальная конфигурация NRB для полосы канала передачи для FR1

15 52 79 106 133 [160] 216 270 Иссл. Иссл. Иссл.

30 24 38 51 65 [78] 106 133 162 217 273

60 11 18 24 31 [38] 51 65 79 107 135

Таблица 4

Разнос между поднесу-
щими (SCS) в ресурс-

ном радиоблоке RB 
[кГц]

Ширина полосы частотного канала 5G для FR2

50 МГц 100 МГц 200 МГц 400 МГц

Макс. конфигурация NRB для полосы канала передачи для FR2

60 66 132 264 исследуется

120 32 66 132 264
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технических характеристик радиооборудования (базового и абонентского) сети 5G 
для его разработки и обоснования требований к перспективам развития ЭКБ для 
серийного производства оборудования 5G.
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В настоящее время системы беспроводный передачи данных находят все более ши-
рокое применение в промышленных системах, а также системах промышленного 
Интернета вещей (IIoT — Industrial Internet of Things). При этом к данным системам 
предъявляются противоречивые требования, а именно: экономичность, значи-
тельная дальность и высокая скорость передачи данных. Также в настоящее время 
возрастает интерес к применению беспроводных систем связи в составе космиче-
ских аппаратов благодаря возможной перспективе существенного снижения массы 
кабельной сети.

Несмотря на то что сегодня активно применяются многочисленные технологии 
беспроводных сетей на основе RFID, ZigBee, Bluetooth, Z-Wave, Insteon, в том чис-
ле поддерживающих работу устройств с низким и сверхнизким (EnOcean и BT LE) 
энергопотреблением, их возможности ограничены количеством устройств в одной 
сети, пропускной способностью, радиусом действия и другими параметрами. При-
менение технологий городских и региональных сетей, таких как WiMAX и LTE, 
также затруднено в IIoT из-за большого потребления энергии и относительно высо-
кой стоимости использования. Новый стандарт WiFi 802.11 ah, планируемый к вне-
дрению, нацелен на устранение основных недостатков существующих стандартов, 
обеспечивая большую зону покрытия и высокие скорости взаимодействия.

По требованию заказчика основной задачей при разработке СФ-блока явля-
лось обеспечение предельной дальности передачи данных, превосходящей тре-
буемые стандартом 1000 м. Для достижения необходимых характеристик прово-
дилось исследование распространения радиосигнала. В частности, необходимо 
было решить задачу обнаружения искаженного радиосигнала и точной синхрони-
зации с ним на приемной стороне. Для решения данной задачи были проведены 
исследования, в ходе которых моделировалось влияние на радиосигнал различных 
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факторов: нарушения ортогональности квадратурных составляющих приемника, 
рассогласования несущей частоты приемника и передатчика, мультипликативно-
го шума, обусловленного многолучевым распространением и эффектом Доплера, 
возникающих в типичных условиях распространения сигнала: загородной местно-
сти (RA), типичной городской местности (TU), осложненной городской местности 
(BU) и холмистой местности (HT) (рис. 1).

На приведенном графике видно существенное преимущество реализации алго-
ритма обнаружения сигнала на базе автокорреляторов над схемами, базирующими-
ся на кросс-корреляции. Это преимущество обусловлено тем, что автокорреляцион-
ная функция не привязана к конкретной форме искомого сигнала, что значительно 
снижает чувствительность решения к мультипликативным искажениям сигнала. 
Действительное преимущество автокорреляционной схемы даже больше, что видно 
из приведенного выше графика, поскольку мультипликативные помехи вызывают 
возникновение ложных пиков на выходе кросс-коррелятора, существенно ограни-
чивающих динамический диапазон снизу. На выходе автокоррелятора такой эффект 
не наблюдается, поскольку его сигнал меняется значительно медленнее.

В связи с этим кросс-корреляционная схема не может быть применена для об-
наружения сигнала в смеси, однако схему синхронизации СФ-блока нельзя огра-
ничить автокорреляционным алгоритмом временной синхронизации, посколь-
ку низкая точность временной синхронизации способна привести к ощутимому 
уменьшению дальности работы системы. Для объединения преимуществ авто-
корреляционного и кросс-корреляционого методов было предложено использо-
вать комбинированный метод с обнаружением сигнала в смеси автокоррелятором 
и генерацией импульса временной синхронизации кросс-коррелятором. На основе 
данного метода реализован детектор начала кадра, вошедший в разработанный СФ-
блок для ИМС, предназначенных для применения в составе IIoT-систем (рис. 2).

В данной работе рассматриваются вопросы разработки СФ-блока цифровой 
части приемопередачтика. Сопряжение с аналоговым трактом, содержащим ЦАП 
и АЦП (с которыми будет вести обмен подуровень PMD), гетеродины, смесители 
и усилители, осуществляется по цифровому интерфейсу ЦАП и АЦП. Также СФ-
блок сопрягается с системой «верхнего уровня», реализующей собственно функ-
ционал IIoT-устройства.

Рис. 1. Зависимость динамического диапазона схемы синхронизации от соотношения 
сигнал-шум входного сигнала
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Разработанный СФ-блок содержит все необходимые для организации бес-
проводной передачи данных по стандарту 802.11ah составляющие: под уровни PMD 
(physical medium dependent), PLCP (physical level convergence protocol) и MAC (media 
access control), в состав которого входит модуль, реализующий криптоалгоритм 
ГОСТ Р 34.12-2015 «Кузнечик». Подуровень PMD совместно с внешним аналого-
вым радиочастотным трактом (analog front-end, AFE, обеспечивающий первичную 
фильтрацию, гетеродинирование и цифроаналоговое и аналого-цифровое преоб-
разования) образуют физический уровень системы (PHY). Подуровень PMD со-
держит модули, необходимые для получения/передачи битового потока из/в ра-
диоэфир. Подуровень PLCP содержит модули, обеспечивающие восстановление 
принятой информации. Подуровень MAC, состоящий из аппаратной и программ-
ной (SWMAC) частей, реализует «высокоуровневые» функции управления кана-
лом.

Подуровень PMD обменивается цифровыми отсчетами непосредственно 
с ЦАП/АЦП приемопередатчика и в конечном итоге определяет параметры излу-
чаемого радиосигнала и характеристики приемного и передающего тракта.

Также был разработан аппаратный модуль, отвечающий за работу MAC-
уровня. В результате всестороннего анализа требований, предъявляемых к СФ-
блоку, было принято решение разделить подуровень MAC на две части: аппарат-
ную, реализующую функции с жесткими требованиями по времени (проверка 
целостности и фильтрация пакетов, формирование подтверждений (ACK), меха-
низм избегания коллизий), и программную (SWMAC).

Для проверки и отработки разработанных алгоритмов и модулей в реальных 
условиях использовалась готовая плата SDR (Software-Defi ned radio) B200mini про-
изводства Ettus Research (рис. 3).

Рис. 2. Блок-схема разработанного СФ-блока
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Рис. 3. Плата B200mini

Данная плата содержит радиочастотный тракт с коммутатором «прием-
передача» и усилителем мощности передатчика, стандартный радиочастотный 
аналоговый блок, содержащий приемный (малошумящий усилитель, смеситель, 
фильтры и высокоскоростной АЦП), передающий (высокоскоростной ЦАП, филь-
тры, смеситель, усилитель мощности) тракты и системы выработки опорных ча-
стот, а также ПЛИС Xilinx Spartan-6, содержащую блок цифровой обработки сиг-
налов.

Макет системы беспроводной передачи, созданный на базе системы прото-
типирования, позволил провести исследования системы передачи данных в ла-
бораторных и в полевых условиях, а также обеспечить проверку разработанного 
СФ-блока с задействованием стандартной измерительной аппаратуры (векторный 
генератор ВЧ-сигналов Keysight N5182B, cпектроанализаторы Keysight N9010A 
и Keysight N9040B), позволяющей подтвердить его соответствие стандарту 802.11ah 
(рис. 4).

 
Рис. 4. Результаты анализа радиочастотных сигналов, генерируемых разработанным СФ-

блоком

В результате проверки работы тестовой системы на основе разработанного 
СФ-блока беспроводной передачи данных по стандарту 802.11ah было установле-
но, что при использовании стандартных ненаправленных штыревых антенн и ско-
рости передачи данных 700 кбит/с устойчивая связь обеспечивается на дальности 
1000 м в условиях прямой видимости, а максимальная дальность связи составила 
4500 м при скорости 30 кбит/с. Также в ходе испытаний была продемонстрирова-
на возможность передачи с помощью разработанного СФ-блока TCP/IP-пакетов 
и маршрутизации трафика между IIoT-устройством и Интернетом.

В настоящее время разработанный СФ-блок уже используется в составе аппа-
ратуры заказчика, выполненной на ПЛИС. Также по требованиям заказчика был 



278 Тезисы докладов научной конференции форума

проведен оценочный синтез в базисе стандартных ячеек технологии TSMC CL018G. 
В настоящее время ведутся работы по верификации СФ-блока в кремнии.

Авторы считают, что новизна проделанной работы заключается в том, что был 
предложен комбинированный метод синхронизации приемного тракта с прини-
маемым пакетом с обнаружением сигнала в смеси автокоррелятором и генерацией 
импульса временной синхронизации кросс-коррелятором. Также был разработан 
и верифицирован полностью отечественный цифровой СФ-блок приемопередат-
чика Wi-Fi 802.11ah, на основе которого могут быть созданы разнообразные ИМС 
для применения в широком спектре решений IIoT.
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Основной функцией синтезатора частоты является преобразование входного опор-
ного низкочастотного сигнала в высокочастотный. Из-за разнообразия областей 
применения синтезаторов возникают требования к достаточной гибкости послед-
них: широком диапазоне входных и выходных частот при сохранении стабильности 
работы и минимальной величине фазового дрожания (джиттера) выходного сигна-
ла. Так, например, в видеоконтроллерах погрешность установки частоты должна 
находиться в диапазоне 0,5 %. При этом номинальное значение пиксельной ча-
стоты в соответствии со стандартами VESA, как правило, задается с точностью 
250 кГц. Для примера пиксельная частота монитора с популярным разрешением 
1920  1200 пикселей и кадровой частотой 60 Гц составляет 193,250 МГц. При реа-
лизации HDMI-интерфейса пиксельная частота умножается на 7 и составляет 
1352,75 МГц.
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В стандартной архитектуре однопетлевой синтезатор на основе блока фазовой 
автоподстройки частоты (ФАПЧ) включает в себя перестраиваемый генератор, 
управляемый напряжением (ГУН), сигнал которого после требуемого (програм-
мируемого) деления на N по частоте (FBCKDIV) подается на один из входов фазового 
детектора. Другой вход фазового детектора подключен к делителю на M опорного 
сигнала (FREFDIV). Фазовый детектор сравнивает сигналы на двух входах и генериру-
ет сигнал ошибки, который поступает на вход блока накачки заряда (БНЗ). Послед-
ний, в свою очередь, формирует соответствующий корректирующий импульсный 
заряд большой амплитуды и малой длительности, который проходит далее через 
ФНЧ и подстраивает частоту ГУН к нужной выходной частоте. В установившемся 
состоянии синтезатор генерирует выходную частоту FOUT, в N/M раз большую, чем 
опорная частота FREF. Однако в синтезаторе, построенном по этой ставшей класси-
ческой архитектуре, параметры, определяющие полосу пропускания и коэффици-
ент затухания, являются строго фиксированными, что ограничивает возможные 
частотные диапазоны сигналов FREF и FOUT.

Синтезатор частоты на основе ФАПЧ со схемой автосмещения [1, 2] решает эту 
проблему: вместо фиксированного сопротивления в фильтре низких частот в рас-
сматриваемом синтезаторе используется сопротивление 1/gm, пропорциональное 
периоду выходной частоты, как показано на рис. 1. При этом, однако, возникает 
другая проблема, связанная с появлением фазового дрожания выходного сигнала 
(периодического джиттера). В особенности это заметно при уменьшении напряже-
ния питания и/или при увеличении выходной частоты.

Проблему устойчивости синтезатора позволяет решить архитектура с дис-
кретным ФНЧ [3, 4], что позволяет уменьшить амплитуду импульсного сигнала 
ошибки и расширить его на весь период сигнала FREFDIV. Схема, использующая та-
кую архитектуру, представлена на рис. 1. Здесь ФНЧ реализован на переключаемых 
конденсаторах. Импульсный сигнал ошибки поступает с БНЗ на емкость CP1 или 
CP2. Пока один из конденсаторов CP1 или CP2 накапливает заряд, другой, CP2 или CP1 
соответственно, находится в состоянии сброса заряда на интегрирующую емкость 
CI (на рис. 4 CP2 накапливает заряд, CP1 находится в состоянии сброса). Сигналы 
ошибок VFS1 и VFS2 суммируются и подаются на схему автосмещения, которая кор-
ректирует сигналы VBN и VBP. После ГУН в схему синтезатора частоты для расшире-
ния диапазона частот выходного сигнала FOUT добавлен дополнительный програм-
мируемый делитель выходной частоты на P (коэффициенты деления на 1, 2, 4, 8).

M
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FOUT

FREFDIV

N

FBCKDIV

Cp2

VCTRL

VFF
1/gm
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VBN

VBN
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M = 1...125

N = 1...125

P = 1; 2; 4; 8

 

VFS1

VFS2

gm(VFS1 + VFS2)

Рис. 1. Архитектура синтезатора частоты на основе ФАПЧ со схемой автосмещения 
и дискретным ФНЧ
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Предложенная архитектура синтезатора частоты на основе ФАПЧ обеспечива-
ет широкий диапазон умножения входного опорного низкочастотного сигнала, что 
позволяет использовать данный синтезатор во многих интегральных схемах. Схема 
автосмещения гарантирует стабильную работу системы при различных коэффи-
циентах умножения частоты и уменьшает влияние помех по питанию. Дискретный 
ФНЧ уменьшает величину периодического джиттера выходного сигнала. Данная 
архитектура синтезатора при всех достоинствах, обусловивших ее широкое при-
менение в самых разнообразных проектах, включая наши собственные [5], имеет 
существенный недостаток, не позволяющий применить ее напрямую для генера-
ции частоты видеоконтроллера. Речь идет о шаге установки частоты. При такой 
архитектуре он не может достигать требуемого для видеоконтроллеров значения 
250 кГц.

Для решения этой задачи иногда применяют дробный коэффициент деления 
сигнала в петле обратной связи. Такой подход описан, например, в работе [6], где 
используется схема с рандомизатором коэффициента деления. В статье [7] при-
меняется дельта-сигма-модулятор, переключающийся между 10 фазами сигна-
ла в петле обратной связи. В этой же работе используется двухступенчатая схема 
генерации сигнала высокой частоты с дробным коэффициентом деления. Первая 
ступень, генератор пиксельной частоты (ГПЧ), построена на основе генератора 10 
фаз и дельта-сигма-модулятора в цепи обратной связи. Вторая, блок умножения 
частоты (БУЧ), представляет из себя ФАПЧ с целочисленным фиксированным 
коэффициентом умножения, равным 7. Именно на эту величину умножается пик-
сельная частота при ее передаче по каналу для стандарта HDMI. Таким образом, 
в первой ступени синтезатора формируется сигнал относительно низкой частоты 
с точностью ее установки, укладывающейся в рамки стандарта, а вторая ступень 
преобразует этот сигнал в высокочастотный. Тем самым сложная задача разбивает-
ся на две более простые. Однако данный подход имеет свои ограничения. Рассмо-
тренная двухступенчатая архитектура синтезаторов разработана специалистами 
фирмы Samsung [7] и предназначена для использования в видеоконтроллерах дис-
плейных панелей со строго определенным разрешением. В нашем же случае речь 
идет о проектировании видеоконтроллера для широкого спектра мониторов, в ко-
тором минимальная пиксельная частота отличается от максимальной приблизи-
тельно в 5 раз. Такой широкий разброс опорных частот для второй ступени требует 
внесения изменений в архитектуру синтезатора.

Было решено взять за основу обеих ступеней разработанные ранее и описан-
ные выше синтезаторы с целочисленным коэффициентом деления в цепи обратной 
связи. В этом случае формула для расчета выходной частоты приобретает следую-
щий вид:

 F F
N

M

N

M P POUT REF  


 1

1

2

2 1 2

1 , (1)

где M1 и M2 обозначают коэффициенты деления опорной частоты в первой и второй 
ступенях соответственно, N1 и N2 — коэффициенты деления частоты в петлях об-
ратной связи, а P1 и P2 — коэффициенты выходных делителей.

Наличие вдвое большего количества коэффициентов деления частот опорного 
сигнала и сигнала обратной связи по сравнению с одноступенчатым синтезатором 
позволяет не только получать итоговый коэффициент преобразования частоты 
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дробным с маленьким шагом, но и во многих случаях иметь большой набор вари-
антов для получения одного и того же значения выходной частоты. При этом, на-
пример, Fout в диапазоне 500–501 МГц имеет следующий ряд возможных значений 
(в МГц): 500,00, 500,09, 500,15, 500,17, 500,22, 500,28, 500,29, 500,32, 500,39, 500,44, 
500,47, 500,48, 500,52, 500,55, 500,60, 500,62, 500,69, 500,75, 500,77, 500,89, 500,96, 
500,97, 501,00. Видно, что применение двухступенчатой схемы синтезаторов с цело-
численными коэффициентами деления позволяет получить очень мелкий шаг из-
менения частоты, измеряющийся всего лишь десятками килогерц.

На рис. 2 представлена глазковая диаграмма выходного сигнала. А на рис. 3 по-
казано начало процесса установления частоты ГУН первой ступени и ГУН второй 
ступени. Во второй ступени реализована схема детектора захвата частоты, которая 
срабатывает, если в течение 64 периодов сигнала опорной частоты для второй сту-
пени фазовый детектор не выдавал сигнал изменения частоты вверх или вниз.

Рис. 2. Глазковая диаграмма 
сигнала Fout

Рис. 3. Процесс установления 
частот ГУН

Авторы считают, что в данной работе новым является применение двухступен-
чатой схемы ФАПЧ, в которой дробный коэффициент умножения опорной частоты 
получается при использовании целочисленных коэффициентов деления сигналов 
опорной частоты и обратной связи в каждой из ступеней. Такой подход позволяет 
использовать простую архитектуру ФАПЧ вместо применения фазовых интерпо-
ляторов, дельта-сигма-модуляторов и рандомизаторов. При этом шаг изменения 
частоты измеряется десятками килогерц, что допускает использование предложен-
ного синтезатора в схемах видеоконтроллеров с широким диапазоном поддержива-
емых разрешений. Разработка модели и проведение компьютерных экспериментов 
осуществлялись в среде проектирования Cadence. Полученные результаты под-
твердили адекватность используемой модели и разработанного ФАПЧ. Синтезатор, 
использованный как прототип, успешно применялся ранее в нескольких проектах 
микропроцессоров, разработанных и изготовленных в ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН.
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Важнейшие тактико-технические показатели современных систем и комплексов 
(космических, авиационных, телекоммуникационных и др.) определяются уров-
нем развития используемой в них радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). В свою 
очередь, уровень развития современной высокоинтеллектуальной РЭА напрямую 
зависит от используемой электронной компонентной базы (ЭКБ). Без преувеличе-
ния можно сказать, что основные тактико-технические характеристики современ-
ных систем определяются именно уровнем параметров примененной электронной 
компонентной базы. В связи с этим вопросы, связанные с разработкой, производ-
ством и применением электронной компонентной базы, весьма злободневны и ак-
туальны в настоящее время.

В силу экономических и геополитических предпосылок электронная отрасль 
России за прошедшие годы существенно отстала по технологическим возможно-
стям от ведущих зарубежных производителей ЭКБ. Это привело к тому, что в пери-
од 2000–2011 гг. в РЭА стала широко применятся ЭКБ иностранного производства 
(ЭКБ ИП).

Одной из задач является необходимость формирования перечня ОКР по раз-
работке отечественной ЭКБ при заданных объемах финансирования и имеющихся 
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технологических возможностях отечественных предприятий электроники. 
При этом разрабатываемая ЭКБ совместно с уже разработанной отечественной 
ЭКБ должна обеспечивать разработчикам РЭА возможность реализации совре-
менных и перспективных требований к ее функциональным характеристикам: 
быстродействие, объем хранимой и передаваемой информации, точность позицио-
нирования и др.

В статье предложен механизм формирования минимальной функциональной 
номенклатуры (МФН). Под МФН понимается унифицированная номенклатура 
ЭКБ, обеспечивающая создание всех видов функциональных узлов электронной 
аппаратуры. При этом номенклатура ЭКБ оптимизирована с точки зрения:

минимизации финансовых затрат на разработку ЭКБ;• 
технологических возможностей отечественной электроники;• 
требований к аппаратуре (конструктивные, стойкость);• 
обеспечения функциональных возможностей РЭА;• 
технологической независимости.• 

В основу формирования МФН был заложен постулат, что общий перечень 
применяемой отечественной и иностранной ЭКБ обеспечивает создание РЭА с за-
данными функциональными характеристиками. Далее из этого перечня была ис-
ключена ЭКБ ИП, имеющая серийно выпускаемые отечественные функциональ-
ные аналоги. На втором этапе из перечня была выделена отдельная группа ЭКБ 
ИП, которая не может быть серийно освоена на отечественных предприятиях. 
С оставшейся в результате этих исключений номенклатурой ЭКБ ИП (назовем ее 
заменяемой номенклатурой или сокращенно ЗН ИП) была проведена процедура 
функциональной оптимизации и минимизации. Далее рассмотрены процедуры 
оптимизации и унификации.

Процедуры классификации и минимизации были проведены по всем издели-
ям. Результатом указанных работ стало формирование списка из 230 ОКР по раз-
работке функциональных аналогов ЭКБ ИП. Окончание указанных ОКР к 2020 г. 
позволит в целом сформировать МФН, позволяющую создавать РЭА с заданными 
функциональными характеристиками.

УДК 004.654

Методология расчетно-экспериментального способа 
проведения испытаний ЭКБ на воздействие акустическим 
шумом
Алексеев В. В., к. т. н., Бурдуковский П. В.
ФГУП «МНИИРИП»
141002, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А
pvmobil@yandex.ru

Воспроизведение условий воздействия при акустических испытаниях представля-
ет собой сложную задачу, так как акустические нагрузки имеют случайный харак-
тер и изменяются в весьма широком диапазоне частот. Создание универсального 
стенда, воспроизводящего весь комплекс акустических нагрузок, оказалось прак-
тически неосуществимым.
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В данной работе применяется метод математического моделирования воз-
действий акустическим шумом при различных мощностях, сравнение результатов 
моделирования с натурными испытаниями при воздействиях малой мощности, 
верификация модели путем проверки физических свойств материалов, в ходящих 
в состав изделий, а затем имитация акустических воздействий на вибростендах.

Структура методологии:
создание модели ЭКБ;• 
создание моделей креплений ЭКБ при испытаниях;• 
расчет акустических воздействий по данным производителей ЭКБ и на • 
основе созданных моделей;
сравнение результатов расчетов с экспериментальными измерениями;• 
измерение физических свойств материалов, сравнение данных с представ-• 
ленными производителями;
расчет акустических воздействий по скорректированным данным;• 
экспериментальная проверка расчетов в тех диапазонах частот и давлений • 
акустического шума, которые можно создать;
расчет механических колебаний при вибрационных воздействиях, эквива-• 
лентных воздействию акустического шума;
экспериментальная проверка расчетов на вибростендах.• 

Проведен экспериментальный расчет воздействий акустическим шумом 
на микросхему с шариковыми выводами BGA HFC (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость напряжений от частоты в контрольной точке

В результате расчетов выявлено [1], что резонансная частота существенным 
образом зависит от способа крепления ЭКБ и параметров физических величин, 
поэтому при расчетах надо проводить измерения физических свойств материалов, 
а не брать их из справочника или слепо доверять данным производителей.
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Выводы:
Первые расчеты показали осуществимость моделирования акустических • 
воздействий с приемлемым уровнем точности.
Таким образом можно создать существенно менее затратный способ про-• 
ведения испытаний ЭКБ на воздействие акустическим шумом.
При этом необходимо провести верификацию моделей и расчетных мето-• 
дик на точность измерений и достоверность результатов измерений.

Литература:
Автоматизированная система «АСОНИКА» для моделирования физических процессов 1. 
в радиоэлектронных средствах с учетом внешних воздействий: монография / Под ред. 
Шалумова А. С.

УДК 621.382+621.396.6

Проектирование тестового кристалла для исследования 
методов обеспечения радиационной стойкости
Шалашова Е. С., Пивко О. С., Фатеев И. А., Галимов А. М., Матвеев Д. В., 
Куликов Д. В., Александров А. В.
АО «НИИМА «Прогресс»
125183, г. Москва, проезд Черепановых, д. 54
fateev@mri-progress.ru

Ключевые слова: радиационная стойкость, DICE-триггер, ячейка clock gating.

В настоящее время активно ведутся работы по созданию стойких интегральных 
микросхем (ИМС) к ионизирующему излучению (ИИ) космического пространства 
(КП). Для надежного функционирования ИМС в условиях ИИ применяются схе-
мотехнические, топологические и аппаратные методы защиты. Обратной стороной 
использования этих методов является увеличение площади кристалла, что ведет 
к увеличению конечной стоимости, и потеря быстродействия. В связи с этим на эта-
пе проектирования разработчику приходится искать оптимальные решения.

Для решения данной задачи разработана концепция тестового кристалла, 
которая включает в себя различные способы защиты от ИИ КП. Для обеспечения 
стойкости к тиристорному эффекту и полной накопленной дозе разработан ми-
нимальный набор логических вентилей с использованием P+-охранного кольца 
вокруг n-канальных транзисторов. Для наблюдения деградации параметров тран-
зисторов в условиях ионизации предусмотрен кольцевой генератор на инверторах. 
Касательно устойчивости к сбоям (SEU) планируется сравнение сечения сбоев 
различных вариантов топологии DICE-триггеров, блока регистров на стандарт-
ных триггерах с защитой кодом Хемминга и блоков с автоматической расстановкой 
стандартных триггеров. Библиотека дополнена ячейкой clock gating, основанной 
на DICE-структуре [1] в целях исследования влияния данного элемента на устой-
чивость к одиночным событиям цепей тактового сигнала.

Таким образом, в состав тестового кристалла входит 10 блоков:
четыре блока с вариацией DICE-триггера с использованием:• 
1) пространственного разделения чувствительных областей (ЧО);
2) «разрыва» n-кармана между ЧО p-канальных транзисторов;
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3) диффузионных областей между ЧО;
4) методов 2) и 3), совмещенных в одной ячейке.

два блока для исследования чувствительности к SEU триггеров с использова-• 
нием стандартной ячейки clock gating и на DICE-структуре в цепи тактового 
сигнала.
два блока на стандартных триггерах. В первом расстановка триггеров произво-• 
дилась с определенным шагом, а пространство между ними заполнялось ком-
бинационной логикой. Во втором использовалось плотное размещение с кор-
ректирующим кодом Хемминга.
Для наблюдения динамического сечения сбоев предусмотрен сдвиговый ре-• 
гистр на стандартных триггерах.
Блок кольцевого генератора на инверторах с охранными кольцами вокруг • 
n-канальных транзисторов.
Такая концепция тестового кристалла позволит сравнить разные методы за-

щиты при радиационных испытаниях и определить оптимальное решение для за-
данного уровня воздействия и требуемой производительности.

Литература
Fateev I., Timoshenkov V. Highly reliable SEE hardened clock gating cells // Proceedings of the 1. 
2018 IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, 
Moscow Russia, 29 Jan. – 1 Feb. 2018. Pp. 1356–1359.
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Перспективы развития универсальной защищенной 
программно-аппаратной платформы со сверхнизким 
потреблением для устройств Интернета вещей
Нуйкин А. В., Кравцов А. С., Мытник К. Я.
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anuykin@niime.ru, akravtsov@niime.ru, komytnik@niime.ru
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За последние десять лет сотрудниками НИИМЭ разработано семейство микро-
контроллеров для использования в составе защищенных систем [1–3]. Микро-
контроллеры для банковских приложений, идентификационных документов, 
паспортно-визовых документов нового поколения, электронных медицинских 
полисов, водительских удостоверений сегодня повсеместно используются граж-
данами нашей страны [4]. Разработка на основе стандартного КМОП-техпроцесса 
при производстве таких микроконтроллеров накладывает серьезные ограничения 
на их внедрение в рамках рынка Интернета вещей, поскольку основное требование, 
предъявляемое к массовым устройствам Интернета вещей, — это максимальная ав-
тономность и низкое энергопотребление (способность проработать от стандартно-
го элемента питания более 10 лет). Достичь такого энергопотребления возможно 
только на узкоспециализированных опциях техпроцесса со сверхнизким потре-
блением (ultra low-power). Сегодня наиболее распространенным техпроцессом для 
проектирования массовых недорогих микроконтроллеров для рынка Интернета 
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вещей является техпроцесс с минимальными топологическими нормами уров-
ня 65–90 нм, с опцией сверхнизкого потребления и встроенной энергонезависи-
мой флеш-памятью. Следует особо отметить, что использование электронных 
устройств в инфраструктуре умных городов, предприятий, домов, в составе беспи-
лотных транспортных средств накладывает серьезные требования к безопасности 
аппаратной и программной части используемой платформы, построенной на осно-
ве защищенных микроконтроллеров.

Устройствам Интернета вещей приходится работать в экосистемах различных 
производителей, поддерживать постоянно обновляемые проприетарные и откры-
тые стандарты, при этом существует необходимость качественной интеграции 
в состав устройств датчиков, интерфейсных и криптографических модулей различ-
ного назначения, так как приходится решать все больше и больше именно нети-
пичных задач, требовательных к ресурсам, быстродействию и энергопотреблению 
[5]. Все это приводит к созданию универсальной микроконтроллерной платформы 
взамен разработки узкоспециализированных решений под каждое применение. 
Минимальное потребление в режиме сна, возможность обновления программного 
обеспечения «по воздуху», использование решений с открытым исходным кодом, 
универсальность и максимальная защищенность аппаратной и программной ча-
сти — вот основные тренды развития микроконтроллеров для Интернета вещей. 
Для нашей страны дополнительно стоит особо отметить такой фактор, как наличие 
лицензионных ограничений на используемые решения.

Нами предлагается концепция развития микроконтроллеров различного на-
значения на основе универсальной программно-аппаратной платформы. В основе 
аппаратной части этой платформы используется RISC-микропроцессор с откры-
той архитектурой (RISC-V). В ядро такого микроконтроллера помимо микро-
процессора входят криптографические ускорители с поддержкой отечественных 
и зарубежных алгоритмов шифрования, блок энергонезависимой флеш-памяти. 
От области применения будет зависеть набор используемых интерфейсов (беспро-
водные интерфейсы Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, NB-IoT, GPS, проводные UART, SPI, 
I2C и др.), объем используемой энергонезависимой памяти, наличие вспомогатель-
ных сопроцессоров.
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В настоящее время происходят процессы бурной цифровизации общества, начи-
ная от государственных систем контроля и управления и заканчивая различными 
системами автоматизации локального доступа [1–4]. Одновременно с этим проис-
ходят постоянная эволюция и совершенствование методов атак на цифровые си-
стемы.

Для успешного развития информатизации общества в условиях растущих 
киберугроз необходимо создавать условия безопасного электронного взаимодей-
ствия. При переходе к цифровому обществу достаточно важным становится вопрос 
сохранения личных данных пользователя, защиты линий связи и коммуникаций 
от перехвата, защита от подделок, мошенничества, подлога, включая подделку лич-
ности — в общем, вопросы безопасности как коммуникаций, так и носителей ин-
формации. В соответствии с требованиями государственных и международных ор-
ганов для обеспечения подобного вида защиты необходимо применение различных 
криптографических алгоритмов как для шифрования информации при хранении 
и передаче, так и для установления коммуникаций между устройствами обмена ин-
формацией. В свою очередь, данные операции должны выполняться в доверенных 
системах, требующих особенного контроля безопасности.

Одним из ключевых подходов в обеспечении безопасности доверенных систем 
является использование защищенных микросхем. Защищенные микросхемы при-
меняются в таких областях, как IoT, платежные системы, интернет-банкинг, раз-
личные системы разграничения доступа, криптографические устройства. Одним 
из наиболее эффективных методов взлома микросхем является анализ побочного 
электромагнитного излучения.

В работе анализируются основные угрозы для элементов безопасности до-
веренных систем, рассматриваются способы обеспечения их безопасности, при-
водится обзор разработанных АО «НИИМЭ» решений для криптографической 
защиты информации, требований регуляторов, а также оценка возможностей 
и перспективы развития лаборатории АО «НИИМЭ» по оценки безопасности эле-
ментов доверенных систем.

На сегодня лаборатория анализа микросхем АО «НИИМЭ» может выполнять 
оценку степени защищенности микросхем от различного вида инженерных атак: 
измерение и анализ побочных сигналов во время функционирования микросхемы 
в цельях оценки возможности извлечения криптографического ключа или иной 
конфиденциальной информации, исследование и анализ возможности проведения 
атак на микросхемы с применением SEM\FIB и др.
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При увеличении степени интеграции СБИС возрастает сложность функциональ-
ной верификации. Традиционно основным инструментом для решения задач 
функциональной верификации является симулятор, который с точностью до так-
та симулирует поведение модели на уровне регистровых передач, а также содержит 
в себе большое число инструментов для отладки кода. Для небольших проектов 
возможностей симулятора бывает достаточно для достижения приемлемого зна-
чения покрытия в ограниченных временных рамках. С увеличением числа СФ 
блоков скорость симуляции существенно падает. На начальных этапах разработки 
проекта проблема частично решается повышением уровня абстракции и исполь-
зованием поведенческих моделей СФ-блоков. Дальнейшая детализация проекта 
и замена поведенческих моделей эквивалентными RTL-описаниями значительно 
увеличивают время моделирования с использованием симулятора. Решением дан-
ной проблемы является либо использование для эмуляции, либо прототипирова-
ние в ПЛИС.

Платформа для эмуляции представляет собой вычислительную систему, кото-
рая способна имитировать поведение запрограммированной в ней системы. За счет 
распараллеливания вычислений скорость моделирования возрастает на 3-4 поряд-
ка по сравнению с симулятором и соответствует частоте тактового сигнала системы 
порядка 5–10 МГц. Однако стоимость такого комплекса значительно ограничивает 
его распространение.

Прототипирование в ПЛИС является более доступным решением с финансо-
вой точки зрения для верификации проекта и позволяет на ранней стадии проекти-
рования запустить проект на частотах, близких к реальным, что дает возможность 
начать разработку и отладку целевого программного обеспечения.

В 2007 году компанией Accelera был разработан стандарт SCE-MI 2-й версии [1], 
описывающий принцип взаимодействия между двумя независимыми компонента-
ми при совместной верификации, в частности между тестовым окружением, запу-
щенным на ПК, и аппаратной частью в виде эмулятора или ПЛИС. Стандарт мак-
симально использует возможности расширения DPI (Direct Programming Interface) 
языка SystemVerilog и дополнительных механизмов, таких как каналы, для эффек-
тивного соединения кода, исполняемого на хосте (симуляторе), и эмулятора или 
ПЛИС. Стандарт выделяет три типа интерфейсов для взаимодействия: с исполь-
зованием макросов, функций и каналов. Взаимодействие осуществляется путем 
посылки сообщений (транзакции) между моделями программной и аппаратной 



Моделирование электронных компонентов и систем 291

частей. В обеих моделях создаются порты для приема и передачи сообщений. Стан-
дарт также описывает архитектуру моста, соединяющего эти две части.

Программная часть содержит в себе набор портов в виде классов для доступа 
в канал. Окружение содержит модели системного уровня, написанные на языках 
С, С++, которые могут взаимодействовать с пользовательским приложением или 
драйвером операционной системы для формирования тестовых воздействий. Ког-
да модель будет переведена на RTL-описание, ее можно перенести в прототип или 
аппаратный ускоритель, а тестовое окружение менять не нужно.

В аппаратной части стандартом определяется набор портов для приема и пере-
дачи сообщений, а также набор транзакторов. Инфраструктура SCE-MI также со-
держит блок управления тактовым сигналом и сигналом сброса. Для аппаратной 
части, управляемой тактовым сигналом, SCE-MI-инфраструктура задает, каким 
образом транзакции посылаются на порты, определенные в программной части.

Транзакторы переводят последовательность битов, пришедших снаружи, в на-
бор входных сигналов для устройства. После обработки данных транзактор прини-
мает результат и сериализует сигналы в последовательность бит для отправки.

Современные средства разработки позволяют автоматизировать создание 
синтезопригодных портов аппаратной части и транзакторов, а также их конфигу-
рирование.

Наряду с классическими тестовыми окружениями и высокоуровневыми те-
стами с использованием транзакций на языке SystemC все большую популярность 
приобретает универсальная методология верификации UVM, основу которой со-
ставляет набор классов на языке SystemVerilog. UVM, так же как и стандарт SCE-MI, 
использует связь на уровне транзакций между тестовым окружением и тестируемым 
объектом. При использовании UVM переход от симулятора к эмулятору или ПЛИС 
осуществляется несложной заменой классов драйвера и монитора. Для большин-
ства коммерческих решений платформ совместной верификации доступны пред-
ставления стандартных системных шин и периферийных интерфейсов с использо-
ванием классов UVM как для моделирования (Verifi cation IP), так и для эмуляции 
и прототипирования .

В публикациях [2, 3] указываются следующие оценки ускорения при исполь-
зовании SCE-MI для совместной верификации:

сокращение времени обработки изображения (JPEG-преобразование) • 
с 700 секунд для симулятора с RTL-описанием до 0,16 секунд для совмест-
ной верификации с использованием SCE-MI;
сокращение время тестирования схемы-бенчмарка ISCAS89 S400 (162 ло-• 
гических элемента) с полным набором тестовых векторов с 921 секунд для 
симулятора с RTL-описанием до 379 секунд для совместной верификации 
с использованием SCE-MI .

При собственной оценке без использования коммерческих решений в качестве 
DUT использовались троированные модули шифрования AES-128, блока вычисле-
ний с плавающей точкой (FPU) и блока для расчета sin и cos с интерфейсом AHB, 
в качестве транспортного протокола использовался Ethernet UDP. Значение коэф-
фициента ускорения в рамках проведенного эксперимента составило 16,7.
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Изучение радиационных эффектов в микросхемах посредством компьютерного 
моделирования является актуальной задачей, так как позволяет интерпретировать 
результаты натурных испытаний, сократить их объем, прогнозировать характери-
стики на этапе проектирования и обосновывать новые решения, направленные 
на повышение радиационной стойкости.

В настоящее время основным инструментом для детального расчета физиче-
ских процессов внутри электронных устройств служат технологические САПР, 
в частности программный комплекс TCAD [1]. Он содержит большой набор моделей, 
описывающих поведение системы в различных условиях, при различных внешних 
воздействиях. Однако влияние ионизирующих излучений рассматривается в нем 
упрощенно, и многие практически важные случаи не охвачены. Например, нельзя 
промоделировать облучение прибора нейтронами, которые не ионизируют среду 
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напрямую, но участвуют в ядерных реакциях с образованием вторичных заряжен-
ных частиц. Кроме того, когда моделируется воздействие ионов, предполагается, 
что их траектории прямолинейны, а удельные потери энергии (dE/dx) постоян-
ны. В действительности, значение dE/dx немонотонно зависит от энергии, так что 
на определенных участках оно возрастает, а на других убывает. Форма траектории 
также не является прямой, особенно вблизи точки остановки иона.

Эти и другие ограничения указывают на необходимость совмещения техноло-
гических САПР с Монте-Карло кодами, которые дают более достоверное описание 
прохождения высокоэнергетических частиц через вещество. С другой стороны, 
на практике часто невозможно или нерационально выполнять полное трехмерное 
моделирование всей микросхемы, то есть возникает потребность в сопряжении 
технологических САПР с программами для расчетов электрических цепей.

Авторы начали реализовывать указанный подход, выбрав в качестве объ-
екта исследования одиночных сбои — переключения битовых ячеек — опера-
тивной памяти под действием нейтронов с энергией 14 МэВ. Рассматривалась 
6-транзисторная ячейка СОЗУ, изготовленная по технологии КМОП КНИ с дли-
ной канала 0,35 мкм. Для решения радиационной задачи применялся пакет ТРТ 
[2] и программный комплекс Geant4 [3], затем результаты передавались в TCAD. 
ТРТ является дополнительным пакетом к Geant4, использующим его инфраструк-
туру. Данный пакет разрабатывается в Центре фундаментальных и прикладных 
исследований ФГУП «ВНИИА» с 2012 года. Он ориентирован на прецизионное 
описание нейтронной физики, поэтому в расчете ядерные реакции с участием 
нейтронов моделировались с помощью ТРТ, а распространение частиц-продуктов 
(ионов, гамма-квантов) моделировалось с помощью Geant4. Построение геоме-
трии в формате Geant4 выполнялось автоматически на основе файлов с топологи-
ческими схемами слоев, а также сопроводительной информации об их толщинах 
и свойствах материалов.

Для последующего электрофизического моделирования в системе TCAD от-
бирались события с максимальным энерговыделением в чувствительных областях 
микросхемы (вблизи стоковых p-n переходов закрытых транзисторов), так как они 
наиболее опасны с точки зрения самопроизвольного переключения ячейки. Вдоль 
треков ионизирующих частиц в полупроводнике образуются электрон-дырочные 
пары, с фиксированным расходом энергии на пару. Чтобы задать в TCAD источ-
ники свободных носителей заряда, соответствующие трекам ионов, построенным 
Geant4, вводилась трехмерная декартовая сетка, на которую проецировались эти 
треки (представляющие собой ломаные линии с известным для каждого сегмента 
энерговыделением). Полученные таким образом пространственные распределения 
носителей считывались в TCAD с помощью созданной авторами утилиты и ис-
пользовались в качестве начальных условий.

В докладе приведены различные полученные к настоящему моменту данные, 
демонстрируется работоспособность предложенной методики.
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В настоящее время накоплен громадный опыт проектирования практически всех 
видов и типов изделий, поэтому в подавляющем большинстве случаев разработ-
ка нового изделия или его составной части начинается с поиска и выбора аналога 
или нескольких уже существующих аналогов, на основе которых и начинается раз-
работка. Каждый из задействованных специалистов занимается либо проектиро-
ванием части объекта, либо выполнением узкоспециальных проектных операций, 
например, тепловым расчетом какой-либо конструкции объекта. Стадии и поря-
док разработки достаточно подробно описаны и регламентированы государствен-
ными стандартами, регулирующими эти процессы, в которых фактически собран 
и обобщен опыт десятков лет работы проектировщиков. Поэтому на вопрос — как 
они работают, конструкторы, как правило, отвечают, что работают по стандартам. 
В стандартах нет формализованных алгоритмов решения проблем синтеза и ана-
лиза (классификация в зависимости от того, что является неизвестным: изделие, 
среда или характеристики [1]), но они позволяют конструктору сосредоточиться 
на решении этих проблем, не отвлекаясь на вопросы, связанные с организацией 
и порядком выполнения разработки. Отметим, что при отсутствии технологий, не-
обходимых для достижения характеристик, заданных в техническом задании (ТЗ), 
принято параллельно с планированием разработки самого изделия, планировать 
разработку этих технологий и/или доведения их до высокого уровня технологиче-
ской готовности (УТГ) [2].

Особенностью проблемы синтеза (проектирования) изделий радио лектронной 
аппаратуры (РЭА) и электронной компонентной базы (ЭКБ), является использо-
вание в них радиоэлектронных и информационных технологий (РЭИТ), при этом 
характеристики РЭА и ЭКБ непосредственно зависят от характеристик РЭИТ, ко-
торые будут применены. Да и качество разработки зависит от правильности вы-
бора и применения РЭИТ в проектируемом изделии. Выполнение этих операций 
осложнено тем обстоятельством, что количество доступной информации по РЭИТ 
для современных проектировщиков РЭА и ЭКБ многократно превысило ресурс че-
ловеческого сознания по ее усвоению [3]. Возникла ситуация, когда информации 
стало настолько много, что даже узкому специалисту стало проблематично с ней 
ознакомиться и ею эффективно воспользоваться. Кроме того, разработка и совер-
шенствование технологий в данной предметной области (ПрО) в настоящее вре-
мя опережают умение организовать эти процессы и использовать разработанные 
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РЭИТ с наибольшим эффектом. Это именно тот случай, когда имеет место несоот-
ветствие технологических возможностей и методов управления по использованию 
этих возможностей. Данная проблема также мешает трансферту технологий между 
военными и гражданскими сферами.

Решение вышеперечисленных проблем, на наш взгляд, обеспечивается созда-
нием и применением соответствующего программного инструментария, а именно:

Системы управления мастер-данными (MDM — Master Data Management) • 
для объединения отраслевых данных и создания объединенного информа-
ционного пространства отрасли [4, 5].
Экспертной системы интеллектуальной поддержки проектировщика • 
(СИПП), включающей в себя базу знаний (БЗ), которая семантически свя-
зывает (объекты приобретают смысл при взаимодействии с другими объ-
ектами [6]) три базовых объекта (сущности): РЭА, ЭКБ и РЭИТ.

Современное специальное программное обеспечение, предназначенное для 
проектирования, не позволяет реализовать множество интеллектуальных функ-
ций человека, используемых им для решения проблем, связанных с разработкой 
ЭКБ и РЭА. Следовательно, компьютеру пока не под силу заменить человека в этом 
отношении, тем не менее, целью является разработка такой СИПП, которая, даже 
при ограниченных возможностях функций подсистемы вывода, позволяла бы по-
высить эффективность выполнения процессов проектирования, используя БЗ 
в качестве информационного ресурса.

Объединение сущностей: ЭКБ, РЭА и РЭИТ позволит получить новое каче-
ство, а именно базу знаний, которая в свою очередь позволит, формализовав про-
цессы логического вывода, разрабатывать новые изделия на базе аналогов, исполь-
зуя подход — рассуждение, основанное на прецедентах [7].

Формализация задачи проектирования, суть которой состоит в синтезе неко-
торого сложного объекта, обладающего заданными характеристиками и удовлет-
воряющего заданным ограничениям. Или, другими словами, дано: характеристи-
ки и условия внешней среды, в которой необходимо их получить, найти: сущности 
(проектируемые изделия) которые это обеспечивают.

Приводится постановка задачи и описывается целевая функция поиска экс-
тремума решения задачи.

Если исключить довольно редкий случай, когда проектируемый объект прин-
ципиально новый, не имеет аналогов и отсутствует подраздел классификатора 
РЭА, в который он входит, то в общем виде последовательность решения проблемы 
синтеза выглядит следующим образом:

Определение подраздела классификатора РЭА, к которому относится • 
объект. Поиск в базе данных РЭА экземпляров аналогов объекта и на их 
основе составление модели наиболее подходящей для получения требуе-
мых функций. В случае отсутствия экземпляров аналогов объекта в базе 
данных, модель формируется на основе общих характеристик подраздела 
классификатора РЭА, к которому относится объект.
Определение метода (алгоритма) оценки характеристик модели.• 
Определение характеристик объекта из его модельного представления • 
и сравнение полученных результатов с заданными требованиями.

Этот процесс носит недетерминированный и итерационный характер, при-
нято считать, что формальных методов, которые бы позволили синтезировать для 
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решения заданной проблемы модель объекта и составить алгоритм оценки какой-
либо характеристики модели, нет. Отвечая на вопрос о том, какие именно функции 
может взять на себя СИПП в решении проблемы синтеза, рассмотрим последова-
тельно алгоритмы работы, которые по существу сводятся к поиску подходящих 
для решения проблемы технологий, используя подход — рассуждения, основан-
ные на прецедентах и метод эвристического сопоставления. Целью использования 
данных подходов является отбор «соревнующихся» РЭИТ в пространстве решений 
и их сортировка для удобства последующей работы с ними проектировщика.

Рассматриваем два алгоритма:
Алгоритм № 1, в СИПП отсутствуют экземпляры аналогов проектируемо-• 
го изделия.
Алгоритм № 2, в СИПП есть экземпляры аналогов проектируемого изде-• 
лия.

После отработки вышеприведенных алгоритмов, СИПП предоставляет для 
проектирования многомерное пространство конкретных технологий «кандида-
тов», ранжированных по подгруппам классификатора РЭИТ и характеристикам, 
которые они обеспечивают.

При большом количестве выбранных экземпляров РЭИТ, которое, по мнению 
разработчика, осложняет сверх необходимого выбор, возможно сужение простран-
ства решений через использование показателей: УТГ и уровень современности.

При недостаточном количестве выбранных экземпляров РЭИТ (опять по мне-
нию разработчика) можно использовать прием, называемый: сопоставление с бли-
жайшим соседом (Nearest-Neighbor matching) [7], поскольку соседние экземпляры 
РЭИТ имеют близкий перечень характеристик, и концептуально близки друг другу. 
Подобные случаи наиболее вероятны на начальных этапах эксплуатации СИПП, 
и возникают из-за неполного ввода в БЗ отношений зависимости между РЭА, ЭКБ 
и РЭИТ.

Итак, по нашему мнению, необходимо создать систему, которая помогает про-
ектировщику решать проблему синтеза и представляет собой некую «библиотеку» 
готовых решений с развитой системой поиска и подсказок о том, какие именно 
РЭИТ могут быть применены в данном частном случае и фактически играют роль 
ассистента для проектировщика.
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Важнейшим показателем качества фоточувствительных (ФЧ) СБИС является ее 
разрешающая способность (РС). ФЧ СБИС являются высокочувствительными 
детекторами излучения, и поэтому очень уязвимы для различных внешних фак-
торов: рентгеновского и гамма-излучений, одиночных заряженных частиц (ОЗЧ), 
космических лучей и т. д. Воздействие внешних факторов может привести к суще-
ственному снижению РС и полному исчезновению изображения ФЧ СБИС. Таким 
образом, анализ зависимости РС ФЧ СБИС от внешних факторов является крайне 
актуальной задачей.

В настоящее время проектирование ФЧ СБИС ведется по пути максимизации 
динамического диапазона и чувствительности. При этом в процессе проектирова-
ния конструктивных и технологических решений специально для повышения РС 
не принимается. Это обусловлено тем, что традиционные математические модели 
оценки РС являются аналитическими и, фактически, не дают связи реальных па-
раметров техпроцесса изготовления ФЧ СБИС и ее топологии с разрешающей спо-
собностью. Для решения данной проблемы предложен подход, изложенный в [1]. 
На базе этого подхода предложены три метода приборно-технологического моде-
лирования разрешающей способности ФЧ СБИС с учетом воздействия внешних 
факторов

Модель РС ФЧ СБИС с учетом накопленной дозы облучения
При накоплении дозы облучения в ФЧ СБИС в подзатворных диэлектриках возни-
кают заряды, которые экранируют электрические поля управляющих электродов, 
и при больших значениях этих зарядов изображение теряется. При этом результат 
накопления дозы определяется не только эффектами взаимодействия излучения 
с материалом СБИС, но и сложными объемными электрофизическими эффектами, 
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зависящими от конфигурации поверхностных проводящих и диэлектрических 
слоев, профиля легирующих примесей и электрического режима работы схемы. 
Разработан метод физико-топологического моделирования разрешающей способно-
сти (РС) фоточувствительных СБИС на приборах с зарядовой связью и на КМОП-
фотодиодных матрицах с учетом накопленной дозы облучения.

Новизна подхода заключается в возможности поиска оптимальной объемной 
структуры фотоприемных элементов ФЧ СБИС по критерию максимизации разре-
шающей способности с учетом накопленной дозы. Это дает принципиально новый 
инструмент в руки разработчиков фоточувствительных СБИС.

Суть предложенного метода состоит в разделении стадии моделирования про-
цессов накопления заряда в поверхностных диэлектриках при облучении и стадии 
численного физико-топологического моделировании разрешающей способности 
ФЧ СБИС с полученным накопленным зарядом с учетом объемных электрофи-
зических эффектов. При этом, впервые, применяемая для расчета разрешающей 
способности краевая функция рассеяния (КФР) рассчитывается путем объемного 
физико-топологического моделирования распределений фотогенерированных за-
рядов в объеме массива элементов ФЧ СБИС.

Достоинства и возможности предложенного метода:
дает прямую связь•  разрешающей способности с параметрами технологиче-
ского процесса и топологией ФЧ СБИС без упрощений, присущих анали-
тическим моделям РС;
принципиальная возможность•  учета геометрических эффектов при нако-
плении дозы за счет двух- или трехмерного моделирования процессов на-
копления;
существенное снижение•  времени моделирования, так как при моделирова-
нии процесса накопления не будет моделироваться разрешение ФЧ СБИС, 
а, в свою очередь, при моделировании разрешающей способности будут ис-
пользоваться готовые данные по поверхностным зарядам в диэлектриках;
возможность создания базы данных•  для результатов накопления зарядов 
для широкого диапазона доз и видов излучения для любых вариантов кон-
струкций поверхностных диэлектрических слоев, что ускоряет процесс 
практического проектирования ФЧ СБИС.

Метод был применен в процессе проектирования фотоприемных СБИС 
на приборах с зарядовой связью (ПЗС) с тонкой подложкой, оценка пределов ра-
ботоспособности которой при воздействии гамма-облучения является особенно 
актуальной.

Модель РС ФЧ СБИС с учетом воздействия одиночных 
заряженных частиц

Как при накоплении дозы облучения, так и при воздействии одиночных заряжен-
ных частиц (ОЗЧ), в ФЧ СБИС в подзатворных диэлектриках и в объеме возникают 
заряды, которые экранируют электрические поля управляющих электродов и пе-
ретекают между фоточувствительными элементами. Предложен метод моделиро-
вания зависимости разрешающей способности ФЧ СБИС от воздействия одиночной 
заряженной частицы на ее фоточувствительный элемент.

Новизна подхода заключается в том, что впервые функция рассеяния точ-
ки, применяемая для расчета разрешающей способности, рассчитывается путем 
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пространственного физико-топологического моделирования распределений заря-
дов, генерированных в объеме полупроводниковой пластины в массиве элементов 
ФЧ СБИС с учетом зарядов, сгенерированных ОЗЧ.

Суть предложенного метода состоит в следующем: входной сигнал ФЧ СБИС 
задается в виде «тест-сигналов» из трех частиц. Тест-сигналы отличаются друг 
от друга углами падения одиночных заряженных частиц на поверхность фото-
чувствительного элемента. Такие строго детерминированные «тест-сигналы» по-
зволяют применить известный метод расчета РС с помощью «функции рассеяния 
точки» (ФРТ).

Достоинства и возможности предложенного метода:
применение «тест-сигнала» в сочетании с численным решением фун-• 
даментальной системы уравнений полупроводника (ФСУ) в двумерном 
(трехмерном) приближении позволяет устранить неопределенность, свя-
занную с произвольным положением траектории заряженной частицы 
и, таким образом, впервые дать сравнительные оценки различных кон-
струкции объемных структур фотоприемных элементов ФЧ СБИС с точки 
зрения деградации их РС в результате падения ОЗЧ.
повышение точности•  учета геометрических эффектов при воздействии ОЗЧ 
за счет более точного двух- или трехмерного моделирования процессов на-
копления;
прямая связь•  разрешающей способности с параметрами технологического 
процесса и топологией ФЧ СБИС без упрощений, присущих аналитиче-
ским моделям РС.

Предлагаются три тест-сигнала для двумерного приборно-технологического мо-
делирования, отличающиеся углами входа траекторий ОЗЧ в область фотоприемно-
го элемента. Первый: все три траектории перпендикулярны поверхности, причем 
одна траектория проходит через центр, а две — через края элемента; второй: две 
крайние траектории направлены «внутрь» объема элемента; третий: две крайние 
траектории направлены наружу из объема элемента. Данные тест-сигналы снима-
ют пространственную неопределенность входного сигнала при воздействии ОЗЧ 
на массив фотоприемных элементов.

Важным практическим выходом предлагаемого подхода является получение ви-
зуальной информации о распределении генерированных носителей, что позволяет 
внести изменения в конструкцию фотоприемных элементов с целью ограничения 
сбора носителей заряда из глубины полупроводниковой подложки, тем самым по-
вышая разрешающую способность ФЧ СБИС.

Модель РС рентгеночувствительных кремниевых СБИС
Ключевой и непреходящей задачей в области рентгеновской диагностики являет-
ся повышение разрешающей способности при одновременном уменьшении дозо-
вых нагрузок. Основными путями ее решения являются оптимизация объемных 
структур рентгеночувствительных (РЧ) элементов кремниевых матричных СБИС 
с целью повышения их чувствительности и разрешения, что ведет к уменьшению 
времени исследования и повышению объемов информации, извлекаемой из рент-
геновских изображений.

Предложен метод моделирования разрешающей способности рентгеночувстви-
тельных СБИС на приборах с зарядовой связью с прямым преобразованием излучения, 
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основанный на имитации результата поглощения рентгеновского фотона результатом 
поглощения потока видимого излучения, дискретного в пространстве и во времени.

Новизна предлагаемого метода состоит в моделировании электронно-
дырочного «облака», являющегося результатом поглощения рентгеновского фото-
на, с помощью источника видимого излучения, находящегося в объеме полупро-
водника. Это позволяет исключить сложные модели поглощения рентгеновского 
фотона из физико-топологической модели рентгеночувствительной СБИС.

Суть метода состоит в моделировании двумерного (трехмерного) облака элек-
тронов, параметры которого определяются с помощью аналитической модели, 
с помощью специального источника видимого излучения, находящегося в объеме 
полупроводникового материала. Замена производится следующим образом:

Параметры облака рассчитываются по известным аналитическим моде-1. 
лям для рентгеновских фотонов.
Облако формируется путем:2. 
а) задания соответствующего источника видимого излучения в объеме 

полупроводниковой подложки
б) последующего «растекания» исходного облака электронов до размеров, 

оцененных аналитически.
Производится эквивалентная замена облака электронов, сгенерированно-3. 
го рентгеновским фотоном, на облако электронов, сгенерированное фото-
нами видимого излучения.
Временной интервал разбивается на два: «Подготовительную» стадию ра-4. 
боты прибора для формирования исходного облака электронов и после-
дующую «реальную» стадию накопления облака в массиве фотоприемных 
пикселов.
Рассчитывается РС для заданных параметров входного сигнала и управ-5. 
ления ФЧ СБИС методом Функции Рассеяния Точки, методом Краевой 
Функции Рассеяния либо методом оценки модуляции выходного сигна-
ла для входного сигнала с пространственной частотой, равной 0,5 частоты 
Найквиста.

Достоинства и возможности предложенного метода:
возможность объемного физико-топологического моделирования рентге-• 
ночувствительных ПЗС СБИС в режиме приема рентгеновского излучения;
с помощью задания «ступенчатого» источника рентгеновского излучения • 
возможно объективное сравнение РС различных вариантов конструкций 
элементов РЧ СБИС.

Метод впервые позволяет:
• рассчитать величину РС РЧ СБИС
• исследовать зависимость РС РЧ СБИС от параметров структуры, параметров 

входного излучения и т. д.
• проектировать РЧ СБИС по критерию максимизации разрешающей способ-

ности с учетом внешних факторов

Заключение
Автор считает, что в данной работе предложен и реализован новый подход к модели-
рованию разрешающей способности кремниевых фоточувствительных СБИС (ФЧ 
СБИС). Суть подхода состоит в том, что отклик массива фоточувствительных 
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элементов ФЧ СБИС на входной пространственно-распределенный оптический 
сигнал рассчитывается через объемные распределения фотогенерированных им 
носителей заряда. Для расчета данных распределений применяются известные 
методы численного физико-топологического моделирования полупроводниковых 
приборов. Предложенный подход снимает ограничения существующих аналитиче-
ских моделей и впервые позволяет проводить проектирование ФЧ СБИС по крите-
рию максимизации ее разрешающей способности с возможностью учета реальных 
конструктивно-технологических параметров и различных внешних факторов.

На базе созданного подхода разработан комплекс методов моделирования раз-
решающей способности фоточувствительных СБИС:

1. Метод моделирования разрешающей способности (РС) фоточувствительных 
СБИС с учетом накопленной дозы гамма-облучения.

2. Метод анализа разрешающей способности фоточувствительных СБИС на при-
борах с зарядовой связью с учетом действия одиночных заряженных частиц (ОЗЧ), 
основанный на применении специальных тест-сигналов из трех ОЗЧ.

3. Метод моделирования разрешающей способности рентгеночувствительных 
СБИС с прямым преобразованием излучения, основанный на моделировании «облака» 
электронов с помощью источника видимого излучения.

Методы реализованы в виде алгоритмов моделирования и программных моду-
лей в среде моделирования MATLAB и файлов исходных данных для программного 
комплекса SENTAURUS TCAD (Synopsys).
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Данная работа представляет расширение системы шумового моделирования фазо-
вых шумов синтезатора частоты на базе разработанного авторами метода анали-
за ФАПЧ с дробным делителем частоты, основанного на представлении фазовой 
макромодели в виде эквивалентной электрической схемы [1]. В рамках этого под-
хода используются линейные идеализированные модели основных блоков ФАПЧ. 
При этом не учитываются так называемые неидеальности токового ключа (ТК) [2] 
на выходе частотно-фазового детектора (ЧФД), к которым относятся токи утечки, 
разделение и утечка зарядов, мертвая зона, рассогласование фронтов, рассогласо-
вание токов накачки и откачки. Как показано в [3], последний фактор играет основ-
ную роль в существенном возрастании фазового шума на выходе дробным дели-
телем частоты. Учет влияния рассогласования токов может быть достаточно легко 
реализован в рамках поведенческой модели ФАПЧ [4], однако такая модель требует 
значительно больших вычислительных затрат. Поэтому целью данной работы была 
разработка алгоритма шумового анализа на основе фазовой макромодели ФАПЧ 
с учетом рассогласования токов в ТК. При разработке алгоритма использовались 
некоторые результаты, полученные в [5].

Разработка алгоритма шумового анализа построена на том, что основным фак-
тором усиления выходного шума ФАПЧ является шум квантования сигма-дельта 
модулятора на выходе делителя частоты [5]. Транзисторными шумами блоков 
ФАПЧ, а также шумом квантования в петле обратной связи можно пренебречь при 
оценке влияния рассогласования токов в шумовом анализе ФАПЧ с дробным дели-
телем частоты. Поэтому в макромодели схемы ФАПЧ блок ЧФД+ТК по-прежнему 
представляется линейной передаточной функцией KPD = Im/2, где Im — среднее 
значение амплитуд токов накачки (Iup) и откачки (Idown). Нелинейность вида рис. 1в 
учитывается включением дополнительного кусочно-линейного блока на выходе 
сигма-дельта модулятора.
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Здесь N — корректировки коэффициента деления на выходе сигма-дельта мо-
дулятора [1], пример которых представлен на рис. 2а. Учитывая, что среднее значе-
ние сигнала на выходе ЧФД+ТК должно быть нулевым (для сохранения заданной 
частоты управляемого генератора благодаря сдвигу фазы петле обратной связи), то 
и среднее на выходе (1) также нулевое при некотором входном сдвиге h, что приво-
дит к уравнению относительно h.
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K
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 1
0/ . (2)

Здесь Nk, K — значение N на k-м шаге и общее количество шагов соответ-
ственно. В работе предложен алгоритм решения (2) на основе построения гисто-
граммы величин Nk, (рис. 2б). После определения h находится спектр последова-
тельности N out(Nk + h) и проводятся операции, представленные в [1].

Авторы считают, что в данной работе новым является алгоритм формирования 
эквивалентного шума на основе построения гистограммы распределения выход-
ных значений сигма-дельта модулятора.
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Прогнозирование частот сбоев, вызванных воздействием тяжелых заряженных ча-
стиц (ТЗЧ), является актуальной задачей в области исследований радиационной 
стойкости современных микросхем памяти. Известно, что моделирование угловой 
зависимости с помощью современных средств (TCAD + Монте-Карло инструмен-
ты) требует знания полной информации о топологических и технологических пара-
метрах микросхемы. С другой стороны, экспериментальное исследование угловой 
зависимости сечения позволяет достоверно и однозначно прогнозировать частоты 
сбоев в космическом пространстве, однако на практике не реализуемо из-за вы-
сокой стоимости и трудоемкости процесса. Поэтому целью данной работы явля-
ется выработка методики определения сечения сбоев современных коммерческих 
микросхем памяти, усредненного по полному телесному углу, в условиях ограни-
ченного экспериментального исследования.

В работе рассмотрены две наиболее популярные современные технологии из-
готовления цифровых микросхем: традиционная планарная КМОП-структура 
(рис. 1а) и плавниковая (FinFET) структура (рис. 1б). На рис. 1 качественно показа-
на область собирания заряда для данных технологий.

В современной планарной КМОП структуре из-за большой области собира-
ния заряда и малого порогового заряда чувствительной областью памяти оказыва-
ется единый тонкий слой. Для тонкого чувствительного слоя предложена концеп-
ция [1], согласно которой сечение сбоев усредненное по полному телесному углу 
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() возможно получить при фиксированном полярном угле падения ТЗЧ, рав-
ном 60 градусов. В работе проведено исследование экспериментальных зависимо-
стей сечения сбоев нескольких современных микросхем памяти [2, 3]. Выполнено 
усреднение экспериментальных данных сечения сбоев и определен угол падения 
частиц, которому соответствует (). Экспериментальные зависимости сечения 
от полярного угла были экстраполированы полиномами до 90 градусов, а () рас-
считывалось следующим образом [4]:
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где  — линейная передача энергии (ЛПЭ),  — полярный угол падения ТЗЧ,  — 
азимутальный угол. На рис. 2 представлены результаты расчета () для несколь-
ких коммерческих микросхем памяти, изготовленных по планарной КМОП техно-
логии. Стрелками указаны значения () и соответствующий ему угол .
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Рис. 2. Результаты расчета полного сечения сбоев () 
и определение соответствующего ему угла падения частиц 

Как видно из рис. 2, среднему сечению () приблизительно соответствует 
угол падения 60 градусов, что подтверждает модель тонкой чувствительной области 

 
 а) Планарный транзистор б) FinFET 

Рис. 1. Собирание заряда в структуре планарного транзистора и FinFET
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планарной структуры. Полученные результаты позволяют сделать заключение, 
что для коммерческих микросхем памяти экспериментальное усреднение сечения 
сбоев можно проводить под одним углом падения ТЗЧ, равным 60 градусов. Сто-
ит отметить, что планарная КМОП-технология имеет азимутальную зависимость 
от угла падения ТЗЧ, которая проявляется в отличии сечения множественных сбо-
ев при облучении вдоль и поперек кармана. Данное обстоятельство обусловлено 
процессами переноса и сбора заряда, которые в рамках данного подхода характери-
зуются экспериментально.

При переходе от планарного транзистора к плавниковому эффективная область 
собирания заряда значительно сокращается и ограничивается областью «плавни-
ка». Вследствие этого условием возникновения сбоя является прямое попадание 
ТЗЧ в область плавника. Данное обстоятельство проявляется в экспериментально 
наблюдаемой полярной и азимутальной зависимости сечения сбоев [5]. При азиму-
тальном угле  = 0° (поперек плавника) сечение уменьшается с увеличением поляр-
ного угла, в то время как при азимутальном угле  = 90° (вдоль плавника) сечение 
растет с увеличением полярного угла, как и в планарных структурах (рис. 3).
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Рис. 3. Экспериментальные угловые зависимости для 16 нм FinFET триггера

Для качественного объяснения угловой зависимости проведено Монте-Карло 
моделирование сечения сбоев FinFET структуры в инструменте CRÈME-MC. В до-
кладе показано, что сечение сбоев FinFET триггера пропорционально длине хорды 
ТЗЧ в области плавников. Результаты моделирования позволяют выработать ме-
тодику определения условий испытаний для прогнозирования частот сбоев совре-
менных технологий изготовления цифровых микросхем.
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Классическим симулятором электронных схем является программа SPICE 
(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), разработанная в электронной 
исследовательской лаборатории Калифорнийского Университета Беркли и став-
шая де-факто промышленным стандартом при моделировании и верификации 
интегральных схем.

SPICE и SPICE-подобные программы обладают максимальной точностью 
и достоверностью в схемотехническом моделировании. Это обусловлено тем, что 
в них не используется никаких упрощений ни на этапе составления моделей, ни на 
этапе решения системы уравнений цепи.

Стремительное развитие микроэлектроники, переход на субмикронные уров-
ни приводит к существенному увеличению числа транзисторов в микросхемах 
и, как следствие, к росту размерности моделируемых схем. В то же самое время 
вычислительные алгоритмы SPICE-моделирования схем имеют существенные 
ограничения по скорости вычислений и это связанно с тем, что они квадратичную 
зависимость от размерности моделируемой схемы. Эта зависимость обуславливает 
колоссальные временные затраты, которые необходимы для моделирования со-
временны электронных схем, например — больших и сверхбольших интегральных 
схем. Для моделирования таких схем вынужденно применяются так называемые 
Fast-SPICE технологии. Они используют упрощения в моделях элементов и при-
меняют вычислительные алгоритмы, снижающие точность расчетов. Это суще-
ственно повышает скорость моделирования, размерность схем, но часто приво-
дит к существенному снижению достоверности моделирования, которая является 
определяющим фактором при разработке и верификации электронных схем.

Таким образом, насущной задачей является увеличение скорости моделирова-
ния без потери точности.

Процесс моделирования электронных схем обычно включает в себя следую-
щие основные виды анализа:

1. Анализ по постоянному току. Поведение схемы в режиме постоянного тока 
описывается системой нелинейных алгебраических уравнений. Ее решение про-
изводится методом Ньютона, требующим на каждой итерации решения системы 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Количество итераций определяется 
сложностью и размерностью моделируемой схемы и может доходить до сотен для 
решения одной нелинейной системы.

2. Частотный анализ. Для построения частотных характеристик схемы не-
обходимо решать СЛАУ с комплексными числами. Количество решений такой 
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СЛАУ при изменении частоты определяется пользователем и в среднем составляет 
от нескольких сотен до десятков тысяч.

3. Временной анализ. Расчет переходных процессов схемы производится мето-
дами численного интегрирования систем дифференциальных уравнений. На каж-
дом шаге численного интегрирования обычно требуется решить несколько СЛАУ. 
Количество шагов интегрирования исходной системы, как правило, варьируется 
от нескольких сотен до миллиона и более, а количество решений СЛАУ обычно ва-
рьируется от нескольких тысяч до миллионов.

4. Анализ устойчивости схемы включает в себя решение задачи нахождения 
определителя комплексной матрицы. Нахождение определителя по затратам и по 
реализации сравнимо с решением СЛАУ, а количество вычислений детерминанта 
в зависимости от сложности и размерности схемы может достигать десятков тысяч.

5. Анализ периодических режимов. Для нахождения периодических режимов 
схемы применяется метод Ньютона, который предполагает решение нескольких 
систем линейных алгебраических уравнений с плотной матрицей чувствительно-
стей размерностью, равной размерности матрицы системы. Применение прямых 
методов решения СЛАУ даже для сравнительно небольших схем становится неце-
лесообразным. Поэтому стараются применять итерационные методы.

С быстрым распространением беспроводных технических устройств все более 
и более актуальной становилась задача анализа установившихся режимов нели-
нейных систем в симуляторах аналоговых схем. Анализ периодических режимов 
(Periodic Steady State analysis — PSS) успешно справляется с сильно нелинейными 
задачами, но плохо применим для моделирования радиочастотных схем, в кото-
рых обычно присутствует сильный разброс частот. Также подобные алгоритмы 
испытывают затруднения при наличии в схеме частотных компонентов, напри-
мер, фильтров, длинных линий, многополюсников. Для анализа таких систем был 
создан метод гармонического баланса. Гармонический баланс (Harmonic Balance — 
HB) — нелинейный частотный метод для поиска установившихся режимов. Актив-
но используется в анализе электрических (чаще радиотехнических и СВЧ) схем. 
Последнее десятилетие находит применение и в задачах аэро- и гидродинамики 
для поиска периодических потоков и анализа турбулентности.

Авторы на протяжении нескольких лет занимались проблемами повышения 
скорости расчетов без потери точности SPICE-технологии и применением их в си-
стеме схемотехнического моделирования SimOne компании «ЭРЕМЕКС» [1] Не-
маловажное место в ряду методов решения этих проблем занимают возможности 
использования современных численных методов линейной алгебры и технологий 
параллельных вычислений, таких как OpenMP или GPU-ускорителей.

Основное машинное время в процессе моделирования тратится на решение 
системы линейных алгебраических уравнений. Для ускорения процесса модели-
рования больших схем программа SimOne использует блочные методы проведения 
матричных операций. Одним из наиболее эффективных методов является метод 
приведения исходной матрицы системы к блочно-окаймленному виду (1) с после-
дующим применением к матрице принципа дополнения Шура [2]. Использование 
матрицы в блочно-окаймленном виде позволяет существенно снизить количество 
операций, необходимых для решения СЛАУ. Это достигается за счет независимого 
решения малых систем с матрицами, являющимися диагональными блоками ма-
трицы исходной системы.
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Процесс решения системы (1) с блочно-окаймленной матрицей легко распа-
раллеливается. Использование технологий параллельных вычислений также по-
зволяет существенно увеличить скорость решения СЛАУ на компьютерах с много-
ядерной архитектурой процессора и при использовании графических ускорителей 
GPU [3].

Алгоритм приведения исходной несимметричной разреженной матрицы 
к блочно-окаймленному виду предложен в работе Antonio Sangiovanni-Vincentelli [4].

Использование современных численных методов линейной алгебры вкупе 
с широким использованием технологий параллельных вычислений позволили ав-
торам добиться существенного ускорения процесса моделирования электронных 
схем в сравнении с классическими SPICE-симуляторами.
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Для ответственных применений (военная техника, аэрокосмическая аппаратура, 
аппаратуры атомных электростанций и др.) в основном применяются электронные 
компоненты отечественного производства. Эта аппаратура должна надежно рабо-
тать в жестких условиях эксплуатации, к которым можно отнести факторы низкой 
и высокой температуры, радиационных факторов (полученная доза, потоки частиц, 
отдельные тяжелые частицы и др.) и др. Зачастую воздействие указанных факторов 
происходит одновременно. Схемотехническое моделирование таких изделий по-
зволяет в определенной степени заменить сложные и дорогостоящие испытания 
изделий на воздействие указанных факторов на «компьютерный эксперимент». 
Для того, чтобы такая замена была корректной, используемые модели компонентов 
должны правильно отражать изменение характеристик электронных компонентов 
при воздействии на них различных дестабилизирующих факторов. Здесь имеют-
ся сложности [1–4]. Во-первых, для основной части отечественных электронных 
компонентов SPICE-модели просто отсутствуют. Во-вторых, стандартные SPICE-
модели компонентов работают в ограниченном диапазоне температуры (−60…
+120 °С) и не учитывают факторы радиационного влияния. Поэтому возникает не-
обходимость создания специальных SPICE-моделей компонентов отечественного 
производства, учитывающих жесткие условия эксплуатации аппаратуры.

Требования к SPICE-моделям электронных компонентов 
для ответственных применений

Обобщая накопленный зарубежными [1] и отечественными [2, 3] проектировщика-
ми аппаратуры, специалистами в области САПР и нами [4–9] опыт, можно сформу-
лировать следующие требования к разрабатываемым SPICE-моделям электронных 
компонентов для ответственных применений с учетом жестких условий эксплуа-
тации.

1. Учет в моделях влияния расширенного диапазона температуры в зависимо-
сти от требований к аппаратуре: для аппаратуры на кремнии — в область низких 
до −200 °С или еще ниже, до жидкого гелия; высоких до +250–300 °С .

2. Учет в моделях факторов радиационного влияния: накопленной дозы, по-
токов электронов, нейтронов, протонов, отдельных тяжелых частиц, импульсного 
ионизирующего воздействия с высокой интенсивностью. По возможности, учет 
одновременного воздействия нескольких факторов.

3. Учет деградации параметров компонентов со временем, особенно, в услови-
ях повышенной температуры.

4. Учет одновременного воздействия факторов радиации и низкой/высокой 
температуры.

5. Сопряжение моделей с используемым Разработчиком пакетом SPICE моде-
лирования,

6. Желательна возможность использования моделей с различными пакетами 
САПР, т.е их переносимость между пакетами САПР.

Способы реализации SPICE-моделей для удовлетворения требований к ним
Для реализации указанных требований к моделям имеется несколько путей.

1. Переписать всю стандартную модель или ее часть на поведенческом язы-
ке (например, VerilogA), введя необходимые зависимости параметров от внешних 
условий.
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2. Добавить к стандартной SPICE-модели необходимые дополнительные за-
висимости и схемные элементы, учитывающие внешние условия (макромодельный 
подход).

Первый подход весьма трудоемок и не гарантирует получения корректной 
и вычислительно эффективной модели. Второй подход проще, надежнее, поэтому 
используется чаще.

При этом добавляемые зависимости могут представлять собой формальные 
полиномиальные зависимости или физически обусловленные зависимости пара-
метров моделей от воздействующего фактора. Использование последнего подхода 
дает возможность объединить несколько воздействующих факторов (нескольких 
факторов радиационного влияния, факторов радиации и температуры, факторов 
старения компонентов со временем) в рамках одной модели.

Особенности определения параметров моделей для экстремальных условий 
эксплуатации

Указанное усложнение SPICE-моделей для учета жестких условий работы, добавле-
ние новых зависимостей и элементов в модель неизбежно приводит и к существен-
ному усложнению стандартных процедур измерения характеристик компонентов 
и экстракции параметров моделей из результатов измерений или TCAD моделиро-
вания их структур. К стандартному маршруту измерения характеристик компонен-
тов добавляются измерения характеристик с использованием камер тепла и холода, 
установок, моделирующих радиационное воздействие вместе с необходимой изме-
рительной оснасткой. К маршруту экстракции добавляются этапы определения 
параметров дополнительных зависимостей и схемных элементов, учитывающих 
влияние низкой, высокой температуры, факторов радиации.

Модели компонентов для ответственных применений с использованием 
вышеуказанных принципов

В соответствии с указанными выше требованиями, для создания SPICE-моделей 
компонентов специального назначения нами используется макромодельный под-
ход [4–9]: за основу берутся стандартные SPICE-модели различных электронных 
компонентов, в них вводятся дополнительные зависимости параметров моделей 
от факторов внешнего воздействия (радиации, температуры), временного старе-
ния и дополнительные стандартные схемные элементы (сопротивления, емкости, 
управляемые генераторы тока, напряжения и др.), учитывающие возникающие 
дополнительные эффекты (например, утечки) вследствие воздействия внешних 
факторов. При этом используются физически обусловленные зависимости параме-
тров моделей и дополнительных схемных элементов от воздействующего фактора. 
Это дало возможность объединить в рамках одной универсальной модели несколь-
ко факторов радиационного влияния, одновременного влияния факторов темпе-
ратуры и радиации, старения компонентов.

Для автоматизированного измерения характеристик и определения параме-
тров моделей электронных компонентов нами разработан и успешно используется 
специальный аппаратно-программный измерительный комплекс [11]. За основу 
берутся стандартные методики измерения характеристик компонентов и экстрак-
ции параметров их моделей и добавляются этапы измерений и экстракции параме-
тров для учета воздействующих факторов.
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По заказам ведущих отечественных предприятий в соответствии с изложенны-
ми принципами нами разработаны и используются Заказчиками в практических 
работах модели компонентов интегральных схем различной степени интеграции 
(изготовленных по технологиям КМОП, биполярных, БиКМОП, гетеробиполяр-
ных, полевых GaAs и др. с различными проектными нормами), дискретных компо-
нентов различной мощности, изготовленных по Si биполярной, SiGe гетеро бипо-
лярной, ДМОП и др. технологиям [4–11].

Погрешность разработанных моделей составляет не более 15 % при описании 
статических характеристик и 20–25 % для динамических.

Корректность моделей подтверждена опытом применения их при проектиро-
вании стойкой отечественной аппаратуры на предприятиях-заказчиках.

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

1. Универсальный единый макромодельный подход к созданию SPICE-
моделей отечественных электронных компонентов для ответственных примене-
ний, учитывающих влияние жестких условий их эксплуатации.

2. Существенно (по сравнению со стандартными моделями) расширенный 
температурный диапазон (−200…+300 °C) моделей для Si КМОП и SiGe БиКМОП 
элементов интегральных схем.

3. Учет в рамках одной модели МОПТ всех факторов радиационного воздей-
ствия: полученной дозы, высокой мощности дозы излучения, воздействия нейтро-
нов, протонов и др., одиночных тяжелых частиц.

4. Учет в рамках одной SPICE-модели МОПТ компонента одновременного 
воздействия факторов температуры и радиационного влияния (реализовано впер-
вые).

5. Учет в SPICE-модели эффектов старения компонентов КМОП схем (реали-
зовано впервые).

6. Единая унифицированная методика экстракции параметров моделей 
компонентов из результатов измерений их характеристик. Методика построена 
на основе стандартных методик экстракции параметров с включением дополни-
тельных температурных и радиационных зависимостей параметров моделей.

Все это позволило существенно расширить возможности SPICE-моделей 
и средств моделирования, расширить круг решаемых проектировщиками задач 
по анализу работы схем ответственного применения.

В данной научной работе использованы результаты проекта ТЗ-94, выполнен-
ного в 2018 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 
и гранта № 18-07-00898-а РФФИ.
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При разработке электроники зачастую возникает потребность в тестировании из-
делия во время его проектирования. Отладка программной части на самом устрой-
стве имеет ограничения. Так, например, целевая аппаратная платформа не всегда 
доступна в процессе проектирования устройства, более того, может потребоваться 
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изменение аппаратной части. Этот процесс является долгим и дорогостоящим. 
В связи с этим возникает необходимость проводить тестирование программного 
обеспечения, а также встроенного программного обеспечения (далее — ПО, ВПО) 
в отсутствие аппаратной части. Тестирование ПО на компьютере разработчика не-
возможно из-за различий в процессорной архитектуре целевого устройства и пер-
сонального компьютера (далее — ПК), особенностей операционной системы, необ-
ходимости взаимодействия ПО с периферийными устройствами, которые не могут 
быть подключены к ПК разработчика. Для решения вышеописанных задач исполь-
зуются эмуляторы. Основными продуктами в этой сфере являются Qemu, Unicorn, 
Proteus, Keil emulator.

В то же время у инженеров-разработчиков микроэлектроники возникает за-
дача синтеза списка соединений логических вентилей из поведенческой и струк-
турной модели проектируемого устройства. В настоящее время для решения этих 
задач используются языки описания аппаратуры, такие как VHDL, Verilog и т. д. 
Кроме того, существует проект SystemC, позволяющий описывать модели на языке 
C++ [1]. Таким образом, для реализации полного цикла разработки требуется на-
бор из нескольких САПР, реализующих аппаратную эмуляцию и высокоуровневый 
синтез. Каждый из вышеперечисленных продуктов занимает свою нишу.

Специалистами ООО «ИНФОРИОН» была разработана программная платфор-
ма для создания эмуляторов «Kopycat». Данный фреймворк был реализован на язы-
ке программирования Kotlin (Java). Он позволяет осуществлять низкоуровневую 
программную эмуляцию произвольных аппаратных систем и их отладку через ин-
терфейс RSP GDB [2]. Этот интерфейс встроен в большинство современных сред 
проектирования программного и внутреннего программного обеспечения. Он по-
зволяет проводить отладку устройства через удаленный сетевой TCP/IP порт. Та-
ким образом к эмулятору можно удаленно подключиться, как непосредственно са-
мим отладчиком GDB, который является в настоящее время стандартом де-факто, 
так и такими средами разработки и отладки, как Eclipse CDT, System Workbench, 
IDA Pro, NetBeans, CodeLite и т. п.

Следует отметить и тот факт, что особенностью разработанного продукта яв-
ляется то, что моделирование происходит не на уровне электрических сигналов, 
а на уровне логических соединений шин. Достоинствами такого подхода является 
существенно более высокое быстродействие по сравнению с средами моделиро-
вания электрических схем, позволяющих эмулировать микроконтроллеры, на-
пример «ISIS Proteus». В сравнении с САПР «ISIS Proteus» «Kopycat» использует 
другой способ моделирования, при котором состояние каждого из компонентов 
эмулятора определяется внешними событиями и не требует обновления состояния 
каждый такт работы эмулятора. Использование такой модели позволяет снизить 
нагрузку на вычислительные мощности ПК и получить превосходство скоро-
сти моделирования относительно «ISIS Proteus». Кроме этого, такая событийно-
ориентированная модель сокращает время разработки эмуляторов целевых ап-
паратных платформ для конечного пользователя. Однако, в силу использования 
событийно-ориентированной модели в «Kopycat», он имеет некоторые ограни-
чения: моделирование электрических сигналов и использование SPICE-моделей 
устройств затруднено и неэффективно. Для решения подобных задач предпочти-
тельнее использовать САПР «ISIS Proteus».
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С другой стороны, для тестирования достаточно логической модели устрой-
ства. В этой области используются эмуляторы Qemu и Unicorn. Они, так же как 
и «Kopycat», используют событийно-ориентированную модель и показывают вы-
сокие показатели быстродействия. Помимо того, Qemu имеет большое сообщество 
разработчиков и, как следствие, хорошую поддержку. Несмотря на это, разработка 
периферийных модулей требует высокой подготовки специалиста и больших вре-
менных затрат. Одним из конкурентных преимуществ «Kopycat» является наличие 
удобного SDK разработчика и документации для создания новых вычислительных 
ядер и периферийных устройств [3, 4]. «Kopycat» имеет API для интеграции со сто-
ронними продуктами.

При этом возможно два подхода для создания новых модулей: первый — это 
структурный подход, второй — поведенческое описание. При структурном опи-
сании в файле в формате JSON указываются установленные модули и соединения 
между ними. Также структурное описание допустимо проводить и с помощью язы-
ка программирования Kotlin/Java. Такое описание может быть использовано, когда 
новый модуль собирается только из уже готовых (ранее разработанных), при этом 
не добавляется нового поведения или логической обработки в модуль. При пове-
денческом же описании в модуль могут быть добавлены обработчики записи или 
чтения с определенных адресов (к которому будет подключен модуль). Внутри об-
работчика при этом задается, каким образом модуль должен отрабатывать данное 
событие. Поведенческое описание может быть задано только на языке программи-
рования Kotlin/Java.

Пример структурного описания приведен на рис. 1, а на рис. 2 приведен пример 
поведенческого описания модуля.

Рис. 1. Пример структурного описания модуля в формате JSON

Некоторые среды разработки, например Keil uVision, имеют встроенные сред-
ства эмуляции аппаратных платформ. Они имеют слабую поддержку и практиче-
ски неприменимы для большинства задач, встающих перед разработчиком встро-
енного программного обеспечения. Это связано с тем, что в такого рода эмуляторах 
присутствует только возможность эмулировать ядро микроконтроллера, при этом 
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периферийные модули, даже расположенные внутри микроконтроллера, никак 
не моделируются. Однако любая вычислительная система очень сильно связана 
с взаимодействием с периферийными модулями: передача данных по различным 
каналам связи (UART, SPI, One-wire, Ethernet, Profi bus и т. п.), а также с выводом 
данных пользователю. Из приведенного выше видно, что такой эмулятор не пред-
ставляет хоть сколько-нибудь значимого практического применения. Рассмотрим 
сравнение различных средств эмуляции и моделирования, которое приведено 
в сводной табл. 1.

Таблица 1. Сравнения инструментов эмуляции и моделирования 
электрических схем

Моделиро-
вание элек-
трических 
сигналов

Синтез описа-
ния на Verilog

Интер-
фейс 
GDB

Быстродей-
ствие*

Сложность 
реализации 
новых моду-

лей*

Qemu Нет Нет Есть высокое высокая

ISIS Proteus Есть Нет Нет низкое высокая

Kopycat Нет Планируется Есть среднее средняя

Keil emulator Нет Нет Есть крайне 
низкое

отсутствует

SystemC Есть Есть Нет низкое высокая

* — значения качественных характеристик приведены относительно элементов 
этой таблицы.

Стоит отметить, что архитектура Kopycat предусматривает синтез описания 
аппаратной платформы на языке Verilog. Например, в соответствии с разработан-
ной моделью была спроектирована аппаратная платформа на базе микроконтрол-
лера AMD Elan SC520 с архитектурой x86. Схема разработанной модели устройства 
для эмуляции приведена на рис. 3.

Кроме указанных преимуществ, эмулятор «Kopycat» успешно использовал-
ся для проведения автоматизированного тестирования ВПО различных заказных 
модулей. Аппаратное обеспечение данных модулей было построено на базе про-
цессоров с архитектурой ARM, x86, MIPS, V850ES, C166. Причем передача данных 

Рис. 2. Пример поведенческого описания модуля на языке программирования Kotlin
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осуществлялась по таким интерфейсам, как Ethernet, UART, SPI, Profi bus. С этой 
целью в эмуляторе были реализованы периферийные модули контроллеров этих 
интерфейсов. Также для проведения таких работ были реализованы и другие пе-
риферийные модули, необходимые для работоспособности системы. Среди них 
можно выделить программируемые контроллеры прерываний (PIC, Programmable 
Interrupt Controller), ATA-контроллер, NAND-контроллеры, SD-контроллеры, раз-
личные GPIO-контроллеры, таймеры различной сложности и функциональности. 
В общей сложности на данный момент для эмулятора разработано порядка 200 пе-
риферийных модулей для специальных заказных микроконтроллеров. При этом 
ведутся работы по реализации полнофункциональных модулей для эмуляции 
широко распространенных на текущий момент времени контроллеров от фирмы 
STMicroelectronics ST32F407 и др.

Таким образом, «Kopycat» совмещает в себе преимущества быстрого создания 
новых модулей, быстрого моделирования целевой платформы, интеграции с дру-
гими инструментами разработки, отладки и тестирования. На данный момент 
компанией «ИНФОРИОН» реализовано несколько успешных проектов по автома-
тизированному тестированию и проектированию ВПО сложных вычислительных 
систем.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН Глуш-
ко А. А. и Яшину Г. А. за критические замечания и помощь в подготовке материалов 
данной статьи.

Литература
Амирханов А. В., Гладких А. А., Глушко А. А., Михальцов Е. П., Родионов И. А., Столя-1. 
ров А. А. Особенности метода проектирования СБИС с учетом результатов моделирова-
ния технологического процесса // Труды научно-исследовательского института систем-
ных исследований российской академии наук — Москва: Федеральный научный центр 
Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии 
наук, 2013. — С. 10–19.
Appendix E GDB Remote Serial Protocol. Электронный ресурс, режим доступа: https://2. 
sourceware.org/gdb/onlinedocs/gdb/Remote-Protocol.html.
Комахин М. О. Особенности реализации взаимодействия ядра с периферией в эмулято-3. 
рах вычислительных систем // Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы — 
Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. — С. 246–250.
Валитов Р. Ш., Реализация программного эмулятора RISC процессорного ядра на при-4. 
мере V850ES // Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы — Москва: МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2018. — С. 121–126.

Рис. 3. Архитектура устройства для эмуляции на базе 
микроконтроллера AMD Elan SC520 с архитектурой x86



Моделирование электронных компонентов и систем 317

Давыдов В. Н. Разработка методик повышения надежности и безопасности встраиваемых 5. 
вычислительных систем на базе комплексной низкоуровневой программной эмуляции // 
Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы — Москва: МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, 2017. — С. 56–62.

УДК 681.3.075

Разработки компании ООО «ИНФОРИОН» 
в области разработки и проектирования электроники 
и микроэлектроники
Аристов Р. С.
Руководитель группы
r.aristov@inforion.ru

Давыдов В. Н.
Инженер 1-й категории
v.davydov@inforion.ru

Комахин М. О.
Инженер аппаратного обеспечения
m.komakhin@inforion.ru

Михайлов Ю. С.
Технический директор
u.mikhailov@inforion.ru

ООО «ИНФОРИОН»
https://www.inforion.ru

В наши дни разработка и производство электроники и микроэлектроники яв-
ляется сложным и трудоемким процессом. Перед инженерами-разработчиками 
ставится множество задач, которые должны быть решены наиболее эффективно 
и качественно. При этом важным элементом при разработке электроники является 
различное программное обеспечение, с помощью которого проводится разработка 
или которое выполняет вспомогательную обработку. При выполнении работ спе-
циалистами компании ООО «ИНФОРИОН» были разработаны различные про-
граммные комплексы, которые предназначены для решения определенных задач, 
связанными с разработкой и производством электронных изделий. В данных тези-
сах будет приведено краткое описание решений, которые могут быть полезны при 
разработке и производстве программно-аппаратного обеспечения. На рис. 1 при-
ведены основные разработки, а также представлены задачи, которые могут быть 
решены при помощи них.

Одно из основных решений, которое следует отметить и которое может быть 
использовано при проектировании электроники и микроэлектроники, — про-
граммная платформа для эмуляции аппаратного обеспечения. Специалистами 
компании была разработана программная платформа для эмуляции сложных про-
извольных вычислительных систем «Kopycat» [1], [2]. Эмуляция вычислительных 
систем может быть крайне полезна при разработке и отладке встроенного про-
граммного обеспечения (ВПО). Данная платформа имеет удобный инструментарий 
для разработки собственных процессорных ядер, периферийных устройств и про-
чих модулей. Кроме этого планируется и реализовать возможность трансляции 
описания аппаратной платформы с языка программирования Kotlin/Java в язык 
программирования Verilog с целью дальнейшего синтеза в RTL-описание.

При разработке ВПО практически всегда необходимо его полноценное тести-
рование на предмет наличия ошибок, которые могут привести к некорректной ра-
боте всей системы в целом. Для автоматизированного тестирования разработано 
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программное решение, которое основано на базе эмуляции аппаратного обеспече-
ния. Входные данные для тестирования генерируются на основе алгоритмов, ко-
торые используют информацию о том, как именно ВПО обеспечивает обработку 
входных данных при помощи эмулятора «Kopycat».

При участии специалистов компании ООО «ИНФОРИОН» было разрабо-
тано программное обеспечение для моделирования оптической литографии 
«Optolithium» [3]. Этот программный продукт способен моделировать различные 
этапы процесса литографии, имеет возможность визуализировать результаты мо-
делирования.

При производстве СБИС на поверхности пластины могут возникать различ-
ные дефекты. Если какой-либо дефект попадает в область кристалла СБИС, то вся 
микросхема может оказаться дефектной, следствием чего является прямое сни-
жение выхода годных СБИС и, соответственно, снижение экономической эффек-
тивности производства. Однако в ряде случаев эти дефекты могут быть устране-
ны. В связи с этим важной задачей является поиск дефектов, попавших в область 
кристалла СБИС и определения типа дефекта. Предлагаемый подход использует 
оптический метод, при котором вначале получают последовательное пошаговое 
изображение поверхности кристалла, которое затем подвергают различным видам 
анализа. При помощи применения технологий машинного обучения представляет-
ся возможным автоматически определять тип дефекта на кристалле СБИС во время 
производства и, в случае возможности его устранения, подвергнуть СБИС восста-
новлению, тем самым увеличивая эффективность производства [4]. При участии 
специалистов ООО «ИНФОРИОН» была разработана экспертная система по клас-
сификации дефектов топологии кристаллов интегральных микросхем [5].

Область применения технологий машинного обучения в сфере проектирования 
и производства электроники достаточно широка. Компания ООО «ИНФОРИОН» 

Рис. 1. Основные разработки компании ООО «ИНФОРИОН» для проектирования 
и производства программно-аппаратного обеспечения
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предоставляет услуги по разработке подобного программного обеспечения для ре-
шения специализированных задач, поставленных заказчиком.

Для проведения различных вычислений и исследований, как в области машин-
ного обучения, так и моделирования в компании ООО «ИНФОРИОН» оборудован 
вычислительный центр с современными высокопроизводительными системами, 
который включает в себя графический ускоритель NVIDIA TESLA P40 и вычисли-
тельный кластер, состоящий из порядка 100 вычислительных ядер XEON с общим 
объемом оперативной памяти около 1 ТБ.
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Одним из направлений проектируемых электронных средств является созда-
ние систем питания научной аппаратуры, проходящей испытания на борту МКС 
в условиях низкой околоземной орбиты. Специфика размещения данной аппарату-
ры чаще всего выдвигает неординарные требования к разрабатываемым конструк-
циям. Например, данные требования могут включать в себя минимизацию физи-
ческого влияния научной аппаратуры на МКС, минимальные массогабаритные 
показатели, отсутствие эффективной системы терморегулирования и др.
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Учитывая указанные ограничения, проектируемая аппаратура — с точки зре-
ния тепловых процессов — сталкивается с противоречивыми требованиями: обе-
спечивать требуемые выходные мощности при нахождении в замкнутом, экрани-
рованном экранно-вакуумной тепловой изоляцией (ЭВТИ) объеме. Разработчику 
в данном случае необходимо обеспечивать приемлемый температурный диапазон 
и допустимое время эксплуатации.

При моделировании тепловых процессов бортовой аппаратуры точность и до-
стоверность получаемой информации опирается на полноценное воспроизведение 
внешних условий эксплуатации. В частности — при разработке и моделировании 
тепловых процессов нетермостатированной аппаратуры питания учитываются 
особенности температурного режима объектов, находящихся на низкой околозем-
ной орбите (НОО):

при сравнительно приемлемой равновесной температуре объектов 1) 
на НОО — температура поверхностей может достигать +121 °C для осве-
щенных областей и −157 °C — для затененных;
периодические колебания приходящего солнечного излучения, обосно-2) 
ванные траекторией Земли вокруг Солнца;
альбедо земной поверхности и возможные суточные колебания приходя-3) 
щего теплового излучения;
возможные углы наклона поверхностей аппаратуры относительно солнеч-4) 
ного света;
функционирование автономных систем электрообогрева и т. д.5) 

В результате оценочного моделирования возможно прогнозирование темпера-
турного режима с учетом следующих показателей:

собственное циклическое тепловыделение;1) 
возникновение дополнительных внешних источников тепловыделения, 2) 
связанных с функционированием научной аппаратуры;
колебания температуры поверхностей, открытых космическому простран-3) 
ству;
различие процессов охлаждения аппаратуры для «горячей» и «холодной» 4) 
орбиты.

Авторы считают, что проектирование нетермостатируемой аппаратуры кос-
мических аппаратов является новой и комплексной задачей обеспечения темпе-
ратурных режимов, решение которой основывается на современных технологиях 
в области материалов для покрытий, теплоемкости и математического моделиро-
вания тепловых процессов.
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Введение
В состав многих радиоэлектронных систем входят аналоговые СВЧ полупроводни-
ковые устройства — ППУ (малошумящие и мощные усилители, смесители, генера-
торы, управляющие устройства и т. д.), а также цифровые устройства для обработки 
сигнала. При этом в аналоговых СВЧ ИС в качестве активных элементов использу-
ются различные типы СВЧ транзисторов (полевые CMOS, полевые гетероструктур-
ные HEMT, гетеробиполярные HBT и др.), а пассивные элементы могут быть как 
квази-сосредоточенными, так и распределенными.

В области автоматического и автоматизированного синтеза цифровых 
устройств в настоящее время достигнуты значительные успехи. Здесь удается авто-
матически сгенерировать структурные, принципиальные схемы и топологии ИС, 
содержащих сотни тысяч и миллионы логических ячеек. В отличие от современ-
ных цифровых схем, число элементов в аналоговых СВЧ ППУ меньше на несколько 
порядков (обычно составляет несколько единиц или десятков). Тем не менее про-
граммы автоматического синтеза активных СВЧ ППУ в настоящее время практи-
чески отсутствуют. Основная причина состоит в том, что синтез аналоговых радио-
электронных устройств (РЭУ) даже в более низкочастотных диапазонах пока плохо 
поддается автоматизации. В частности, особые затруднения связаны с определе-
нием принципиальной схемы РЭУ, которая, с одной стороны, должна реализовать 
требования ТЗ и, с другой стороны, быть пригодной и удобной для практического 
изготовления с учетом особенностей выбранной технологии. Последний критерий 
трудно формализуется и основывается главным образом на опыте и интуиции раз-
работчика. Поэтому сейчас многие авторы относят процесс проектирования ана-
логовых схем, скорее, к искусству, чем к науке.

Однако в связи с необходимостью оперативного проектирования новых раз-
новидностей СВЧ ППУ в условиях постоянного ужесточения требований, резкого 
увеличения количества и сокращения срока проектов сейчас в нашей стране и за 
рубежом остро стоит проблема большого дефицита квалифицированных разработ-
чиков подобных устройств. Таким образом, создание методов, алгоритмов и про-
граммного обеспечения для автоматического и автоматизированного синтеза кон-
кретных классов СВЧ ППУ является актуальной задачей.

В работе представлен подход к практическому решению задачи автоматиче-
ского синтеза одного из наиболее распространенных типов СВЧ ППУ — линейных 
и малошумящих транзисторных усилителей (ТУ) [1, 2].

Алгоритмы синтеза СВЧ ТУ на базе ГА
Перспективным подходом к структурному синтезу технических устройств является 
использование генетических алгоритмов (ГА). ГА относятся к области искусствен-
ного интеллекта и имитируют эволюционные процессы в природе — механизмы 
генетического наследования, мутации, скрещивания и естественного отбора. Од-
нако опыт применения ГА к поиску принципиальных схем даже сравнительно про-
стых типов аналоговых РЭУ (активных фильтров, операционных усилителей и др.) 
показал, что основным недостатком существующих методов является отсутствие 
контроля структуры синтезируемого объекта, что приводит к непрактичным реше-
ниям, «экзотическим» схемам, часто с избыточным числом элементов и т. д.
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По сравнению с общей задачей проектирования аналоговых РЭУ проектиро-
вание СВЧ ППУ имеет ряд дополнительных трудностей: использование сосредото-
ченного и распределенного элементного базиса; сложность используемых моделей 
активных и пассивных элементов в СВЧ диапазоне; необходимость учета взаимно-
го влияния отдельных элементов, а также блоков (каскадов) устройства; влияние 
на характеристики паразитных параметров элементов и конструкций и др.

С другой стороны, в результате накопленного многолетнего опыта в технике 
СВЧ сформулированы основные принципы проектирования практически реа-
лизуемых ППУ и, в частности, СВЧ ТУ — это каскадный (блочный) принцип по-
строения устройств, типовые структурные схемы устройств и блоков, согласование 
отдельных блоков со стандартным волновым трактом, типовые схемы включения 
транзисторов, сравнительно небольшое число проверенных способов построения 
СВЧ транзисторных каскадов — например, с согласующе-корректирующими цепя-
ми (СКЦ) на входе и выходе, с определенными типами обратных связей (ОС) и т. д.

Таким образом, при решении задач синтеза СВЧ ППУ на основе ГА главной 
проблемой является учет накопленного опыта в построении конкретных типов 
устройств с целью ограничения поискового пространства областью рациональных 
решений (схем), которые могут быть реально изготовлены с учетом имеющихся тех-
нологических ограничений и применены на практике.

Для решения этой проблемы нами применен морфологический подход (МП), 
предложенный Ф. Цвикки и развитый С. Акимовым. МП состоит из двух основных 
шагов: морфологический анализ (МА) и морфологический синтез. На первом шаге 
специалист в предметной области, проводя МА некоторого конкретного класса 
технических устройств, выявляет основные применяемые на практике варианты, 
их общие и отличительные (например, структурные) особенности, а также исполь-
зуемые в них элементы. Все найденные варианты классифицируются и образуют 
обобщенную модель данного класса устройств. В нашем случае удобно использо-
вать обобщенную модель в виде И-ИЛИ дерева [1, 2], так как древообразная струк-
тура позволяет представить блочно-иерархическую структуру СВЧ ТУ. И-ИЛИ 
связи в дереве представляют набор как альтернативных, так и заданных морфоло-
гических признаков, из которых может быть сформировано допустимое решение.

На этапе морфологического синтеза при компьютерной реализации алгоритм 
на полученном морфологическом И-ИЛИ дереве осуществляет поиск вариантов 
устройства, в наибольшей степени отвечающих поставленным требованиям. Здесь 
целесообразным может быть использование ГА.

Для получения обобщенной модели СВЧ ТУ каскадного типа нами был про-
веден МА схем одно- и многокаскадных малошумящих, линейных и мощных уси-
лителей на полевых и биполярных транзисторах для разных частотных диапазонов 
от 300 МГц до 100 ГГц [1, 2]. При этом анализ выполнен по более чем ста литера-
турным источникам и более чем пятистам схемам. На этапе МА были выявлены 
и обобщены используемые структурные решения на различных уровнях декомпо-
зиции СВЧ ТУ — многокаскадного усилителя в целом, отдельных усилительных 
каскадов, пассивных цепей согласования, коррекции и ОС, а также элементов.

Структурная схема СВЧ ТУ каскадного типа (рис. 1) содержит ряд последова-
тельно соединенных друг с другом активных блоков (АБ), между которыми вклю-
чены реактивные или диссипативные четырехполюсные СКЦ. АБ представляет 
собой активный элемент — АЭ (транзистор), к которому различным образом могут 
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быть подключены пассивные двухполюсные и четырехполюсные цепи коррекции 
и ОС; далее будем называть эти цепи пассивными блоками (ПБ). СКЦ обычно мо-
гут быть представлены в виде каскадного соединения звеньев, содержащих такие 
же ПБ.

Es

Z01Z0 1 2 n-1 n n+1n

Рис. 1. Структурная схема многокаскадного СВЧ ТУ
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Рис. 2. Обобщенные схемы блоков СВЧ ТУ: а) АБ; б) ПБ; в) типы используемых в ПБ 
элементов и соединений элементов

Полученная в результате МА обобщенная структура СВЧ ТУ иллюстриру-
ется рис. 1 и 2. На основе обобщения выявленных частных структурных схем АБ 
построена обобщенная структурная схема (шаблон) активного блока СВЧ ТУ 
(рис. 2а). Она содержит АЭ и подключенные к нему ПБ, причем в активный блок 
могут входить до 7 ПБ. На более низком иерархическом уровне выделены основные 
структурные схемы ПБ, входящие в состав АБ или СКЦ (рис. 2б), а также приме-
няемые в них способы включения и типы пассивных элементов (резисторов R, кон-
денсаторов C, катушек индуктивности L, СВЧ линий передачи TL — см. рис. 2в), т. е. 
в конечном счете определен элементный базис СВЧ ТУ.

Обобщенная структура охватывает около 90 % найденных в публикациях схем 
СВЧ ТУ. Однако, помимо представленных в литературе, для использования в АБ 
других возможных вариантов цепей коррекции и ОС были специально добавле-
ны две более сложные структурные схемы ПБ с четырьмя составными блоками 
(рис. 2б). Благодаря этому в процессе структурного синтеза могут генерироваться 
цепи (а значит, и усилители) с неизвестными ранее конфигурациями, т. е. обеспечи-
вается возможность «творческого» проектирования СВЧ ТУ. На базе выполненного 
МА и структурных схем блоков ТУ (рис. 1, 2) построено морфологическое И-ИЛИ 
дерево, являющееся обобщенной моделью класса СВЧ ТУ каскадного типа.

Для осуществления синтеза использован бинарный ГА, так как он обеспечи-
вает хорошую сходимость в ограниченном поисковом пространстве [1, 2]. Каждый 
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из блоков СВЧ ТУ (АБ, ПБ и усилитель в целом) кодируется в виде двоичной строки 
(хромосомы) по иерархическому принципу. На каждой итерации ГА происходит 
операция декодирования хромосомы в соответствующую схему СВЧ-усилителя, 
далее производится моделирование этой схемы и расчет целевой функции (ЦФ). 
В ходе синтеза осуществляется генерация новых схем с использованием генетиче-
ских операторов (генерация новых хромосом, селекция, скрещивание хромосом 
и мутация), а также оценка на основании ЦФ и отбор лучших схем. В процессе ра-
боты ГА генерируются варианты усилителей, которые все в большей степени от-
вечают требованиям. Итерации ГА завершаются либо автоматически при достиже-
нии заданных значений ЦФ или времени синтеза, либо при остановке программы 
проектировщиком.

На основе описанного подхода разработана не имеющая отечественных и зару-
бежных аналогов программа автоматизированного структурно-параметрического 
синтеза СВЧ усилителей Geneamp [3]. К ее основным достоинствам можно отне-
сти: а) синтез схем одно- и многокаскадных СВЧ ТУ на сосредоточенных и рас-
пределенных элементах по комплексу требований к характеристикам (коэффици-
ент усиления и его неравномерность, коэффициент шума, уровни согласования 
на входе и выходе, коэффициент устойчивости); б) возможность задания прак-
тических ограничений на структуру и параметры элементов усилителя с учетом 
технологических ограничений; в) получение нескольких различных вариантов 
схем СВЧ ТУ, из которых разработчик может выбрать наиболее подходящий для 
реализации.

а) б)

Рис. 3. Синтезированная принципиальная схема (а) и фотография топологии (б) МИС CMOS 
усилителя диапазона 1–5 ГГц

Программа Geneamp была использована при практическом проектировании 
СВЧ ТУ разных частотных диапазонов, выполненных по технологиям ГИС, а так-
же GaAs, Si CMOS и SiGe BiCMOS МИС. Опыт применения программы показал, 
что параметры синтезированных усилителей находятся на уровне устройств, спро-
ектированных опытными разработчиками. При этом могут быть получены новые 
схемы усилителей, не встречающиеся в литературе. Среднее время синтеза состав-
ляет 10–20 мин. для 1-каскадных, 20–45 мин. для 2-каскадных и до 1,5 час. для 
3-каскадных ТУ. В докладе приводятся примеры разработки СВЧ ТУ с помощью 
программы Geneamp. В частности, на рис. 3 показаны синтезированная принци-
пиальная схема и фотография топологии МИС CMOS буферного усилителя диа-
пазона 1–5 ГГц [4].
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Заключение
Представлен подход к автоматическому синтезу принципиальных схем линейных 
и малошумящих СВЧ ТУ по комплексу требований, основанный на ГА. Приведены 
примеры применения подхода при практической разработке различных СВЧ ТУ.

Работа выполнена в рамках научного проекта № 16-47-700286 при финансовой 
поддержке РФФИ и администрации Томской области.
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Современные тенденции развития микроэлектроники, в том числе аналого-
цифровых преобразователей (АЦП), направлены на сокращения сроков проек-
тирования и уменьшения количества тестовых запусков макетных и опытных об-
разцов, при увеличении точностных характеристик преобразования и снижении 
потребляемой мощности.

В связи с этим разработка поведенческих моделей АЦП, позволяющих выпол-
нять многофакторную оптимизацию, является актуальной и технически востребо-
ванной. Разработка поведенческих моделей может осуществляться на разных уров-
нях абстракции и в различных программных средах: MATLAB (Simulink), Cadence 
(Verilog-A) и др [1–3]. Одним из неоспоримых достоинств поведенческих моделей 
является минимальное время моделирования, которое на несколько порядков 
меньше времени моделирования на транзисторном уровне.

Для уменьшения времени интегрирования блоков и ступенчатой замены бло-
ков на схемотехническое (и в дальнейшем топологическое, для учета влияния пара-
зитных элементов) представление и для сохранения единого маршрута проектиро-
вания в САПР Cadence, целесообразно применение моделей на Verilog-A.
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Создана библиотека моделей блоков АЦП в составе: устройство выборки 
и хранения (УВХ), 1,5-битный каскад, 2,5-битный каскад, 3,5-битный каскад, 
2-битный параллельный АЦП, 3-битный АЦП, 4-битный АЦП. Апробация моде-
лей блоков проводилась на модели 16-разрядного АЦП. Структурная схема при-
ведена на рис. 1.

3,5 2,5  3

 RSD 

Vin

 16 

CLK

1,5

Рис. 1. Структурная схема 16-разрядного конвейерного АЦП

Каждая модель блока имеет набор настраиваемых параметров и параметров 
для имитации неидеальностей схемы, как электрических, так и временных. 
В модель также заложена функция вычисления корректирующих коэффициен-
тов для алгоритма цифровой калибровки АЦП погрешностей каскада преобра-
зования.

Обобщенная передаточная характеристика каскада описывается следующей 
формулой:
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А0 — коэффициент усиления операционного усилителя; СР — суммарная паразит-
ная емкость; СSi — емкости дискретизирующих конденсаторов; СС — емкость кон-
денсатора для алгоритма калибровки; Сf — емкость конденсатора обратной связи; 
Vos — напряжение смещения операционного усилителя.

Модель позволяет рассчитывать и исследовать влияние неидеальностей схемы 
на основные параметры АЦП, такие как, интегральная и дифференциальная нели-
нейности, эффективная разрядность, спектральные характеристики (SNR, SFDR). 
Пример спектр выходного сигнала представлен на рис. 2.

Разработанный набор моделей блоков конвейерных АЦП, позволил провести 
оценочно моделирование характеристик АЦП и сформировать требования к пара-
метрам блоков АЦП.
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Рис. 2. Спектр выходного сигнала АЦП
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Сравнение эффективности встроенных моделей с моделями, 
написанными на языке Verilog-A в системе схемотехнического 
моделирования
Кокин С. А., Перминов В. Н.
ООО «Интегральные решения»

В настоящее время одной из актуальных задач микроэлектроники является созда-
ние интегральных микросхем, функционирующих в различных агрессивных сре-
дах, таких как, например, космическое пространство. Для моделирования таких 
ИМС необходимо наличие моделей элементов, учитывающих влияние ионизирую-
щего излучения (ИИ) космического пространства (КП), в том числе накопленной 
в кремнии дозы, и к воздействию тяжелых заряженных частиц. Так как импортные 
симуляторы с таким набором моделей не поставляются в Российскую Федерацию, 
то в стране возникла тенденция писать компактные модели транзисторов и дру-
гих элементов на языке Verilog-A. Язык Verilog-A является составной частью языка 
Verilog-AMS, который находит широкое применение для описания аналоговой ап-
паратуры. К достоинствам языка Verilog-A следует отнести простоту его использо-
вания и возможность интеграции написанных на нем компактных моделей в про-
граммы транзиторного моделирования типа Spectre или H-Spice. Однако остается 
открытым вопрос об эффективности реализации компактных моделей на языке 
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Verilog-A по сравнению со встроенными в симуляторы компактными моделями, 
реализованными на языках Си/С++. В настоящей работе проводится прямое срав-
нение результатов моделирования электрической схемы с двумя различными реа-
лизациями модели транзистора BSM4, одна из которых является встроенной и на-
писанной на языке Си/С++, другая получилась в результате трансляции с языка 
Verilog-A. В обоих случаях использовалась отечественная система схемотехниче-
ского проектирования СБИС «Кипарис».

Как известно, в последние годы подавляющая часть симуляторов типа Spice ис-
пользует метод узловых потенциалов в различных модификациях для формирова-
ния системы дифференциальных уравнений описывающих работу ИМС, неявные 
метолы для интегрирования возникающей системы дифференциальных уравнений, 
и использования метода Ньютона для решения системы нелинейных алгебраиче-
ских уравнений на каждом шаге интегрирования. И если уравнения для вектора то-
ков могут быть сформированы достаточно легко, то формирование матрицы Якоби 
требует наличия производных от каждого компонента вектора токов.

Язык Verilog-A позволяет работать с частными производными в символьном 
виде, что делает его достаточно эффективным при написании компактных моде-
лей. Поэтому достаточно написать на языке Verilog-A уравнения для компонент-
ных токов, втекающих в каждый узел. Производные для формирования матрицы 
узловых проводимостей, как и приведение подобных членов, формируются авто-
матически. В результате всех трансляций скомпилированная программная модель 
транзистора (или любого другого элемента) попадает в динамическую библиотеку, 
откуда вызывается при интегрировании и проведении итераций по Ньютону.

Было проведено фактическое сравнение результатов моделирования электри-
ческой схемы с двумя различными реализациями модели транзистора BSM4, одна 
из которых является встроенной в отечественную систему схемотехнического про-
ектирования СБИС «Кипарис», и моделью, которая получилась в результате транс-
ляции с языка Verilog-A. Результаты сравнения приведены в работе.

По результатам проведенного сравнения можно сделать вывод о высоком каче-
стве реализации трансляций с языка Verilog-A в отечественной системе схемотех-
нического проектирования СБИС «Кипарис». Такие же хорошие результаты были 
получены при аналогичных сравнениях при реализации моделей BSM3, Level3, 
EKV и других. Более того, большая часть ранее встроенных моделей в СБИС «Ки-
парис» в настоящее время переводятся в Verilog-A модели для получения возмож-
ности их модернизации и построения радиационно-чувствительных моделей для 
проектирования радиационно-стойких схем.

УДК 621.373.121.13

Определение оптимальной мощности разогрева кварцевого 
пьезоэлемента ТД-среза
Карагусов В. И., к. т. н.
АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
Российская Федерация, 644009, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231
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резонатор-термостат, пьезоэлемент, время установления частоты.

Важной характеристикой для прецизионных термостатированных кварцевых ге-
нераторов (ТСКГ) является время его готовности при включении, то есть время 
установления частоты (ВУЧ). Минимизация этого времени является актуальной 
задачей при конструировании опорных ТСКГ, обеспечивающих лучшую долго-
временную и температурную стабильность среди генераторов на основе пьезоэ-
лектриков, так как зачастую они определяют время готовности радиоэлектронной 
системы к частотным или временным измерениям после ее включения. Время 
установления частоты зависит от множества конструктивно-физических факто-
ров, и определяющим среди них является мощность начального разогрева кварце-
вого пьезоэлемента (ПЭ).

Применение резонаторов-термостатов (РТ) с внутренним распределенным 
нагревателем пьезоэлемента позволило снизить время установления частоты тер-
мостатированных генераторов с нескольких минут до десятков секунд в диапазоне 
рабочих температур от −60 °C до 70 °C. Для дальнейшего снижения времени уста-
новления частоты прецизионных ТСКГ необходимо исследовать динамику тепло-
вых процессов, протекающих в ПЭ при начальном разогреве напыленными на него 
нагревателями, путем расчета динамики температурного поля пьезоэлемента 
на основе пространственной численно-аналитической модели. Расчеты на модели 
позволили определить мощность начального разогрева и необходимую для дости-
жения минимального времени установления частоты, с одной стороны, и приемле-
мую крутизну управляющей характеристики терморегулятора, обеспечивающую 
низкие значения кратковременной нестабильности частоты и спектральной плот-
ности мощности фазовых шумов, с другой стороны.

В работе рассмотрена проблема минимизации времени разогрева на примере 
прецизионного ТСКГ с распространенной номинальной частотой 10 МГц с прямо-
угольным ПЭ длиной 10 мм и шириной 7 мм плосковыпуклого профиля с радиусом 
кривизны сферы, равным 300 мм, возбуждаемый на 3-й механической гармонике. 
Непосредственное (прямое) термостатирование ПЭ осуществляется поддержанием 
температуры с помощью напыленного на поверхность пластины ПЭ металличе-
ского нагревателя. ПЭ крепится внутри вакуумированного корпуса резонатора-
термостата при помощи теплоизолирующих держателей. Скорость нагрева пла-
стины кварцевого ПЭ также зависит от потерь тепловой энергии через держатели, 
от мест их крепления, от теплового излучения с поверхности пластины и от тепло-
обмена через тепловую проводимость остаточного газа в вакуумированном корпусе 
резонатора, поэтому данные факторы учтены в модели.

Принимая толщину пластины (по оси y) малой по сравнению с длиной и шири-
ной (по осям x, z) для упрощения расчетов и считая температурную неоднородность 
по толщине незначительной, уравнение распространения тепла (дифференциаль-
ное уравнение теплообмена) в каждой точке кварцевой пластины ПЭ описывается 
следующим выражением [1]

 div(q) − 2Qiz − 2Qog + Qn = c ∙  ∙ dT/dt, (1)

где q — плотность теплового потока, описываемая вектором:

 [(1 + еm)dT/dx; (3 + еm)dT/dz] 
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1 и 3 — удельная теплопроводность кварца по осям x и z, е — удельная теплопро-
водность электрода, m — коэффициент, равный 1 в точках поверхности где рас-
положен электрод и равный 0 там где поверхность кварцевой пластины свободна, 
Т — температура в рассчитываемой точке, с — удельная теплоемкость кварца,  — 
плотность кварца, 2Qiz — потери на тепловое переизлучение между двумя сторона-
ми поверхности пластины и внутренней поверхностью корпуса, Qog — потери через 
тепловую проводимость остаточного газа в вакууме, Qn — количество теплоты, вы-
деляемой на нагревателе.

Тепловой поток, переизлучаемый между ПЭ и стенками корпуса КРТ согласно 
[2, с. 179] определяется выражением для лучистого теплообмена между телами с па-
раллельными серыми плоскими поверхностями 1 и 2 площадью излучения S1 и S2 
со степенью черноты 1 и 2 и температурой T1 и Т2 соответственно:
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— приведенная степень черноты пьезоэлемента и стенок корпуса, C0 — постоянная 
Стефана – Больцмана, Т1 и T2 — температуры ПЭ и стенок корпуса соответственно.

Еще одним фактором, влияющим на время готовности ТСКГ, является 
температурно-частотная зависимость кварцевого пьезоэлемента (ТЧХ). ТЧХ для 
резонаторов ТД-среза, имеющих вблизи температуры экстремума форму, близкую 
к квадратичной параболе, описывается выражением

 f(T) = a2(T1 – T)2, (5)

где T1 — температура экстремума ТЧХ резонатора, T — температура ПЭ, a2 = −4,6 · 109 
для ТД-среза согласно измерениям, представленным в [3]. Из (5) следует, что для 
того, чтобы частота ТСКГ при включении установилась с точностью лучше 1 · 107, 
интегральная температура в активной зоне колебаний ПЭ согласно принципу су-
перпозиции должна повыситься от температуры окружающей среды, включая ее 
минимально допустимое рабочее значение, до значения, отличающегося от тем-
пературы статирования (экстремума ТЧХ резонатора, равного 75 °C) менее чем 
на 4,65 °C. Количество теплоты, выделяемое на нагревателях и управляемое иде-
альным безынерционным терморегулятором:

 Qn = P ∙ t, (6)

где P — мощность разогрева, t — время разогрева.
Выражения (1) и (2) с учетом (3–6) являются математической пространствен-

ной моделью динамических тепловых процессов в ПЭ с учетом вышеперечислен-
ных влияющих факторов. Решение системы дифференциальных уравнений (1–6) 
в частных производных с граничными условиями, определяемыми в пространстве 
элементами конкретной конструкции позволяет рассчитать динамику тепловых 
процессов в ПЭ для каждой конструкции. Расчет ВУЧ КГ при включении сво-
дится к определению момента, с которого отклонение интегральной температуры 
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в активной зоне ПЭ, то есть на электродах, от температуры статирования не бу-
дет превышать величину 4,65 °C. Интегральное (среднее) значение температуры 
на электродах вычисляется по формуле

 T
S

T x z dxdzx zint

D

( , ) ( , ) 
1 , (7)

где D — область электродов, T x zint ( , )� — среднее значение температуры в области D, 
S — площадь электродов, (x, z) — координаты точек области D.

Расчеты на численно-аналитической модели позволяют определить опти-
мальную мощность разогрева, необходимую для достижения интегральной тем-
пературы области электродов с точностью 4,65 °C от установившегося значения, 
соответствующей отклонению по частоте от установившегося значения на вели-
чину 1 · 107. Увеличение мощности разогрева, выделяемой напыленными нагре-
вателями, уменьшает время разогрева ПЭ, однако расчеты показали, что увеличе-
ние мощности разогрева свыше 1,5–2 Вт практически не приводит к уменьшению 
времени разогрева (рис. 1), равного 5,6 с, но на практике вызывает трудности для 
управления мощностью подогрева в установившемся режиме. Значение 1,5 Вт было 
принято за оптимальное и использовано для дальнейших расчетов.
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Рис. 1. График зависимости времени достижения установившегося значения интегральной 
температуры на электродах с точностью 4,65 °C от мощности разогрева ПЭ

На рис. 2а показан график изменения температуры в центре ПЭ (точка 1), в ме-
сте крепления термодатчика (точка 2), температуры в области электродов и ин-
тегральной температуры области электродов Tint в режиме разогрева, а на рис. 2б 
показано динамическое отклонение интегральной температуры электродов TInt 
от установившегося значения Tz в режиме разогрева. Из графика видно, что значе-
ние Tz – Tint не превышает величины 4,65 °C, начиная с 5,6 с.

Изменение частоты термочувствительной B-моды, использованной для изме-
рения интегральной температуры на электродах при включении ТСКГ с ПЭ кон-
струкции № 2, разогреваемого мощностью 1,5 Вт при температуре окружающей 
среды 25 °C показало, что температура статирования достигается примерно через 
3,5 с (см. рис. 3). Расчетное время разогрева области электродов ПЭ такой конструк-
ции в подобных условиях составило 3,4 с, что говорит о хорошем совпадении экс-
перимента с расчетными данными.



332 Тезисы докладов научной конференции форума

  
 а) б) 

Рис. 2. Изменение температуры в области электродов (выделена темным), в центре 
электрода (точка 1), в месте крепления термодатчика (точка 2) и интегральной температуры 

на электродах Tint конструкции № 1 с момента включения нагревателей мощностью 1,5 Вт 
до наступления установившегося режима при температуре окружающей среды −60 °C (а) 
и отклонение интегральной температуры электродов Tint от установившегося значения Tz 

в режиме разогрева (б)

Рис. 3. Изменение частоты B-моды при включении ТСКГ 
с ПЭ данной конструкции, разогреваемого мощностью 1,5 Вт 

при температуре окружающей среды 25 °C

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

Представлена пространственная тепловая модель, позволяющая получить 
пространственное распределение динамического температурного поля для любой 
конструкции пьезоэлемента с прямым подогревом и определить расчетным путем 
время установления частоты генератора с заданной точностью с момента включе-
ния.

Расчеты на представленной пространственной тепловой модели позволяют 
определить оптимальную мощность начального разогрева для ПЭ с прямым подо-
гревом любой конструкции для уменьшения времени установления частоты.

Актуальность темы исследования, как было показано выше, заключается 
в том, что его результаты позволят уменьшить время установления частоты опор-
ных прецизионных генераторов, которое позволит в ряде случаев снизить время 
готовности радиотехнических и электронных систем с момента включения.
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Расчетные значения по снижению времени разогрева зоны активных колеба-
ний пьезоэлемента прецизионного ТСКГ 10 МГц до 3,5 с при температуре окру-
жающей среды 20 °C и адекватность модели подтверждены экспериментальными 
результатами.
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Практические способы оптимизации процесса регрессионного 
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В связи с ростом сложности современных СБИС класса «система на кристалле» 
встает вопрос сокращения временных издержек при компиляции проекта, а также 
при регрессионном тестировании. Сокращение временных затрат на начальную 
и повторную сборку проекта может существенно ускорить процесс разработки те-
стовых сценариев и подготовки верификационного окружения. Ускорение регрес-
сионного тестирования дает возможность получать более оперативно информацию 
о состоянии регрессии и оперативно исправлять возникающие проблемы.

В докладе рассмотрен ряд практических способов сокращения временных за-
трат при разработке и отладке программных тестов СБИС как при помощи опти-
мального выбора аппаратного обеспечения и тонкой настройки операционной си-
стемы, так и используя средства пакета ПО Cadence XCELLIUM:

Выбор оптимальной конфигурации оборудования для решения задач раз-1. 
работки СБИС;
Использование MSIE (Multiple Snapshot Incremental Elaboration) пакета ПО 2. 
Cadence XCELLIUM для параллелизации процесса сборки и снижения 
времени на повторную сборку проекта;
Перенос выполнения «долгих» библиотечных функций языка C на сторо-3. 
ну верификационного окружения для отладочных сборок/использование 
гибридного верификационного окружения для отладки тестов;
Использование функционала контрольных точек в пакете ПО Cadence 4. 
XCELLIUM для сокращения времени повторных запусков при отладке те-
стов;

Также рассматривается ряд способов сокращения временных затрат на регрес-
сионное тестирование СБИС, а именно:
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Использование локальной памяти процессорного ядра для моделирова-1. 
ния СБИС на серверных материнских платах с двумя и более физическими 
процессорами, используя инструмент numactl;
Использование функционала контрольных точек в Cadence XCELLIUM 2. 
для сокращения времени прохождения тестов;
Распределенный запуск тестовой регрессии на нескольких серверах, ис-3. 
пользуя систему непрерывной интеграции Jenkins c последующим автома-
тическим сбором и анализом результатов тестовой регрессии;

Литература:
«Методика гибридной верификации СБИС «Система-на-Кристалле», Андрианов А. В., 1. 
Шагурин И. И. «Датчики и системы», 2018 г. — № 2. — С. 14–18.
Multiple Snapshot Incremental Elaboration, DVClub 2013, http://agnify.com/wp-content/up-2. 
loads/MSIE_FSL.pdf (Дата обращения 19.07.2018).
Reducing Snapshot Creation Turnaround for UVM/SV Based TB Using MSIE Approach, Ca-3. 
dence User Conference 2015.
«Использование семейства инструментов CMake для моделирования проектов сложных 4. 
СБИС в среде Cadence Inсisive», Андрианов А. В. «Труды НИИСИ РАН, т. 7, 2017. — № 4.

УДК 004.94 + 621.396
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Залогом успешной разработки современных систем мобильной, спутниковой связи 
и радиолокации в настоящее время становится качественная оценка параметров 
элементов этих систем на самых ранних этапах проектирования. Данная статья 
посвящена преимуществам использования специализированного программного 
обеспечения для точной оценки ключевых параметров элементов беспроводных 
систем.

Разработчикам высокопроизводительных устройств сетей 5 поколения (5G) 
необходимо иметь четкое представление о значениях ключевых параметров задол-
го до передачи прототипов в производство. Как правило, для расчетов каскадных 
параметров тракта традиционно используются табличные процессоры. К сожале-
нию, с ростом сложности проектируемых систем (как в случае перехода к сетям 5G), 
недостатки табличных расчетов становятся более очевидными: в частности, в осно-
ве подобных расчетов лежат стандартные уравнения, которые не учитывают многие 
параметры реальных систем. Более современные и эффективные методы решения 
подобных задач заключаются в использовании специализированных инструмен-
тов для расчета параметров системы: например, Visual System Simulator™ (VSS), вхо-
дящий в состав NI AWR Design Environment.

Симулятор VSS создавался специально как дополнение к стандартным таблич-
ным расчетам, обладающее значительно расширенным набором инструментальных 
средств. Встроенные в VSS поведенческие, схемотехнические и файловые модели 
компонентов позволяют даже провести статистический анализ и оптимизацию, 
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что, в совокупности, обеспечивает значительно более детальное понимание про-
цессов в разрабатываемой системе.

Преимущества нового подхода к моделированию параметров систем предлага-
ется рассмотреть на примере трех типичных задач, которые могут возникнуть пе-
ред разработчиком беспроводных систем. В качестве первого примера рассмотрен 
стандартный проект (рис. 1), в котором производится расчет спектральной плот-
ности мощности на входе смесителя. После выполнения моделирования в VSS лег-
ко заметить существенную разницу в значении коэффициента шума: он составит 
11,45 дБ вместо полученных в табл. 4,64 дБ. Математически все расчеты в таблице 
верны, поэтому коэффициент шума должен составлять 4,6 дБ.

Проанализируем спектральную плотность мощности в тракте опорного гене-
ратора (рис. 2). На входе смесителя плотность шума повышается до −138,6 дБм/Гц 
по сравнению с −174 дБм/Гц в начале тракта. Очевидно, это вызвано наличием 
в тракте усилителя. С учетом коэффициента усиления и шума усилителя изменя-
ется и тепловой шум в тракте, что и наблюдается на рис. 2. В табличных расчетах 

Рис. 1. Расчет трактов ВЧ и гетеродина в таблице и в VSS

Рис. 2. Анализ спектральной мощности по шуму
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данные процессы не учитываются, что доказывает преимущество использования 
симулятора VSS.

Во втором примере рассмотрим замену поведенческой модели фильтра его схе-
мотехнической реализацией (рис. 3), измерение S-параметров и соответствующий 
системный анализ. В контексте перехода на схемотехнический уровень представ-
ляет интерес, как будут влиять конкретные параметры компонентов на характе-
ристики системы — например, как изменится коэффициент шума при подстройке 
значения одной из индуктивностей фильтра.

Регулируя значение индуктивности L0 на схеме фильтра, можно обнаружить 
не только изменение коэффициентов отражения S11 и пропускания S21, но и одно-
временно с этим изменение коэффициента шума в исследуемой системе (рис. 4).

В третьем, более сложном примере произведены измерения интермодуляцион-
ных искажений третьего порядка IM3 относительно несущей. Параметры системы 
вводятся в таблицу, после чего выполняется построение системы в VSS при помо-
щи модуля каскадного анализа RF Budget (рис. 5). Как и в предыдущих примерах, 
результаты, полученные в VSS, отличаются от табличных. Расчет в табличном про-
цессоре показал 39,577 дБм, в то время как в VSS получено значение 30,845 дБм.

Благодаря встроенному в VSS модулю RF Inspector стало возможным выяс-
нить, что причиной различия между результатами стала паразитная комбинация 

Рис. 3. Замена поведенческой модели фильтра на реальную схему

Рис. 4. Поведение отклика фильтра и коэффициента шума при подстройке значения 
индуктивности L0
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тонов С, А и В с тоном гетеродина (рис. 6). Устранить влияние этой комбинации пу-
тем математических расчетов с использованием табличных процессоров затрудни-
тельно, однако инструмент анализа спуров VSS способен предложить возможное 
решение — например, поместить фильтр для удаления нежелательных тонов.

Таким образом, применение VSS помогло выявить проблему и найти подхо-
дящее решение (рис. 7). После установки дополнительного фильтра результаты 
табличных расчетов (39,577 дБм) и моделирования (30,47 − (−9,32) = 39,79 дБм) хо-
рошо согласуются между собой.

Автор считает, что в данной работе описан новый и более эффективный подход 
к моделированию характеристик систем по сравнению с привычными табличными 
расчетами, заключающийся в использовании специализированного программ-
ного обеспечения Visual System Simulator предлагающего обширную библиотеку 
моделей и предоставляющего возможности учета реальных эффектов в расчетах, 

Рис. 5. Сравнение табличного расчета IM3 и результатов, полученных в VSS

Рис. 6. Тоны C, A B на выходе фильтра после 1-го смесителя в RF Inspector
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оптимизации, статистического анализа и подробного анализа паразитных ком-
понентов. Такие инструменты, как VSS, позволяют специалистам получать более 
точные результаты на стадии разработки и определять требования к компонентам 
проектируемых систем.
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Использование DICE-схемотехники является классическим подходом к повы-
шению сбоеустойчивости ячеек памяти. Пространственное разнесение чувстви-
тельных областей (ЧО) DICE-ячейки позволяет существенно снизить сечение сбо-
ев. В то же время значительно увеличивается площадь ячеек памяти и снижается 
их быстродействие. В связи с этим на этапе проектирования памяти разработчик 
сталкивается с проблемой оптимизации пространственного разнесения чувстви-
тельных областей. Для решения данной задачи требуются инструменты моделиро-
вания сечения сбоев ячеек памяти заданной топологии.

В принципиальном плане процесс возникновения сбоя памяти можно раз-
делить на два основных механизма: 1) выделение заряда в ЧО и 2) последующие 
процессы его переноса и сбора внутри ячейки, приводящие к сбою. Первый меха-
низм полностью определяется геометрией ЧО, химическим составом микросхемы 
и характеристикой налетающих частиц. Моделирование данного механизма явля-
ется дозиметрической задачей, которая не зависит от электрических параметров 
микросхемы. Данная задача решается упрощенными аналитическими методами, 
например RPP для прямой ионизации частиц, или методами Монте-Карло модели-
рования для учета сложной геометрии ЧО и ядерных реакций налетающих частиц 
с веществом.

Рис. 7. Спектры сигнала: а) после дополнительного фильтра;
б) на выходе второго смесителя; в) итоговый результат
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В отличие от первого, второй механизм определяется только параметрами 
электрической схемы ячейки памяти. Моделирование данного механизма явля-
ется схемотехнической задачей, которая решается с помощью TCAD- и SPICE-
инструментов. В данной работе рассматривается инструмент расчета сечения и ча-
стоты сбоев CRÈME-MC [1], основанный только на моделировании механизмов 
выделения заряда в ЧО (механизм 1). В работе [2] показано, что остальные меха-
низмы переноса и сбора заряда возможно учесть с помощью модели вложенных ЧО 
с разными эффективностями генерации заряда.

Инструмент CRÈME-MC применен в целях оценки сечения и частоты сбоев 
разрабатываемого DICE-триггера на технологическом базисе 65 нм. Для определе-
ния параметров вложенных ЧО проведена калибровка по известным эксперимен-
тальным данным микросхемы памяти с аналогичным технологическим процессом 
изготовления [3]. Условием сбоя DICE-триггера является единовременное превы-
шение критического заряда в разнесенных ЧО, поэтому моделирование проводи-
лось одновременно для пары пространственно-разнесенных ЧО. Значения крити-
ческих зарядов этих ЧО оценены с помощью двухэкспоненциального источника 
тока при SPICE-моделировании. На рис. 1 представлена полученная зависимость 
от величины разнесения чувствительных областей L а) сечения сбоев для монона-
правленного потока ионов Xe 435 МэВ и б) частоты сбоев для изотропного потока 
частиц на геостационарной орбите. На рисунках стрелками обозначены величина 
разнесения ЧО и соответствующее ему сечение и частота сбоев. Моделирование 
проводилось с учетом ядерных реакций в материале микросхемы.

 
 а) б) 

Рис. 1. Зависимость а) сечения сбоев для мононаправленного потока ионов Xe 435 МэВ и б) 
частоты сбоев для изотропного потока частиц на геостационарной орбите от величины 

разнесения чувствительных областей L

Как видно из рисунков, дозиметрическое моделирование позволяет качествен-
но описать зависимость показателей стойкости от L. При величине разнесения ме-
нее 3 мкм сечение и частота быстро растет с уменьшением L. При величине раз-
несения более 3 мкм уменьшение сечения и частоты с увеличением L становится 
незначительным. Данное качественное поведение сечения и частоты сбоев позво-
ляет сделать выбор необходимой величины разнесения ЧО в зависимости от тре-
буемых показателей стойкости.

К достоинству рассмотренного метода расчета сечения и частоты сбоев пе-
ред TCAD и SPICE-моделированием можно отнести возможность учета влияния 
вторичных частиц ядерного взаимодействия и угловых попаданий в изотропном 
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потоке частиц. Недостатком метода является отсутствие прямой методики кали-
бровки модели вложенных ЧО, что на практике затрудняет прогнозирование не-
однозначностью выбора параметров.
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Микроэлектроника, являясь наиболее динамичной отраслью промышленности, 
обусловливающей темпы и перспективы развития других отраслей, в свою очередь 
сильно зависит от передовых научно-технических разработок и их быстрого внедре-
ния в производство. Усовершенствование электронной компонентной базы за счет 
ужесточения топологических норм и модернизации технологических процессов 
практически достигает физического и технологического предела [1–3]. Альтерна-
тивными решениями в сложившейся ситуации могут являться такие, как [4–6]:

гетероинтеграция кремниевых КМОП-технологий и технологий МИС • 
на основе сложных полупроводниковых соединений, прежде всего группы 
А3В5, в единых конструктивно-технологических решениях, обеспечиваю-
щая кардинальное улучшение параметров реализуемой ЭКБ за счет синер-
гии их свойств;
переход от создания сложнофункциональной ЭКБ (СФ ЭКБ) в виде много-• 
кристальных «систем в корпусе» (СвК; SiP — System in Package) к реализа-
ции СФ ЭКБ в виде «системы на кристалле» (СнК, SoC — System on a Chip), 
в том числе с переходом к объемной 3D-конструкции (3DSoC — Three 
Dimensional Monolithic System on a Chip) [7];
углубление гетероинтеграции ЭКБ за счет совмещения электронных схем • 
и узлов, создаваемых по несовместимым технологиям (цифровые и СВЧ 
микросхемы, МЭМС, элементы фотоники, сенсоры и т. п.), в едином 3D-
конструктиве для реализации сложнофункциональных модулей [7].

Рассмотренные направления создания СФ ЭКБ достаточно полно просле-
живаются на эволюции программ Управления перспективных исследовательских 
проектов Министерства обороны США — DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) [4–8]. Основная цель этих программ — создание СФ ЭКБ с каче-
ственным улучшением технических и массогабаритных характеристик за счет ге-
тероинтеграции IP-блоков на основе кремния и соединений А3В5 (InP, GaAs, GaN) 
при использовании топологических норм менее жесткого уровня, чем это требуется 
при моногенной КМОП-технологии. Следует отметить, что для выполнения поис-
ковых исследований с последующим внедрением достигнутых результатов в реаль-
ные системы военного и двойного назначения DARPA обычно привлекает ведущие 
фирмы мира, например Northrop Grumman, Raytheon, HRL Laboratories, Rockwell, 
IBM и др.
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Так, в результате выполнения Программы DARPA «COSMOS» (Compound Semi-
conductor Materials on Silicon), 2007–2013 гг., например, фирмой Northrop Grumman 
был реализован ЦАП на диапазоны частот 2–8 ГГц и 14–20 ГГц, соответствующий 
по параметрам ЦАП при его реализации по 32 нм КМОП-процессу. При этом были 
использованы КМОП-процесс с нормами 130 нм и InP-транзисторы с длиной за-
твора 0,2 мкм, реализованные в едином технологическом цикле на кристалле крем-
ния. То есть была осуществлена монолитная внутрикристальная гетерогенная ин-
теграция на основе кремния и сложных полупроводников.

Целью следующей Программы DARPA «DAHI» (Diverse Accessible Heterogeneous 
Integration), 2013–2017 гг., являлось создание на кристалле кремния гетероинтегри-
рованных СФ-блоков по смешанной, гибридно-монолитной, технологии КМОП 
микросхем и А3В5 чиплетов. При достигнутом значительном улучшении параме-
тров реализованных СФ-блоков, существенном упрощении и удешевлении тех-
нологического процесса, использованный подход, однако, не решил полностью 
проблем, присущих внутрикристальной гетероинтеграции, разработанной в Про-
грамме «COSMOS».

Начатая в 2017 году Программа DARPA «CHIPS» (Common Heterogeneous Inte-
gration & IP Reuse Strategies), 2017–н. в., в отличие от предыдущих, поставила целью 
переход к модульной гетероинтеграции чиплетов в виде 3D-конструктива, смонти-
рованного на унифицированной платформе-интерпозере, с разработкой системы 
стандартов для производства СФ-модулей/устройств. При этом переход от 2D СнК 
к 3D СнК позволит:

улучшить характеристики гетероинтегрированных модулей за счет карди-• 
нального сокращения длины межсоединений при вертикальной интегра-
ции чиплетов;
использовать существующие технологии производства чиплетов (IP-• 
блоков);
кардинально снизить стоимость разработки и производства СФ-блоков/мо-• 
дулей;
производить модификацию устройств путем легкой замены отдельных IP-• 
блоков.

В СВЧ электронике, где задача создания сложнофункциональной и при этом 
легко модифицируемой ЭКБ является наиболее нерешенной и насущной, DARPA 
рассматривает разработку методологии создания IP-блоков и их комплексирова-
ния в единый конструктив в качестве главного направления развития гетерогенной 
интеграции СВЧ МИС [5, 8–9]. Одним из перспективных направлений реализации 
гетероинтегрированных СВЧ-узлов рассматривается их сборка на уровне пластин, 
содержащих однотипные кристаллы каждая, в монолитный 3D-конструктив. Про-
цесс осуществляется посредством соединения пластин, содержащих СВЧ МИС, 
цифровые и цифро-аналоговые ИС, через интерпозеры в единый конструктив 
с последующим его разделением на кристаллы, являющиеся сложнофункциональ-
ными устройствами. Метод сборки получил название WLP (Wafer Level Package) — 
групповая сборка пластин до разделения на кристаллы. Показательным примером 
такой технологии может служить СВЧ приемопередающий модуль, реализованный 
3D-интеграцией кремниевых КМОП и А3В5-кристаллов МИС по технологии WLP 
в 3-уровневую конструкцию размером 2,5  2,0  0,46 мм, выполненный фирмой 
Northrop Grumman [10–11].
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При всей кажущейся сложности рассмотренной технологии затраты на ее 
оснащение оборудованием на несколько порядков ниже по сравнению с затратами 
на новый уровень топологических норм КМОП-технологии. Все типы необходи-
мых для реализации конкретного СФ-блока микросхем, сенсоров, элементов фо-
тоники, датчиков, МЭМС могут изготавливаться по существующим технологиям. 
Дополнительного оснащения оборудованием и разработки новых технологических 
процессов требует только производство TSV-интерпозеров (Through Silicon Vias) — 
кремниевых коммутационных кристаллов со сквозными металлизированными от-
верстиями и сформированной многослойной НЧ- и СВЧ-разводкой (при необходи-
мости). Таким оборудованием являются практически две установки типа «Бондер» 
и «Дебондер», обеспечивающие работу с тонкими (до 100 мкм) пластинами крем-
ния большого диаметра. Стоимость такого оборудования составит около 6 млн евро 
при альтернативных на 2 порядка больших затратах для перехода на новый уровень 
топологических норм. Остальные техпроцессы могут быть реализованы на имею-
щемся технологическом оборудовании с незначительной модернизацией, при этом 
наиболее сложным техпроцессом является гальваническое заполнение медью 
глухих отверстий малого (несколько микрон) диаметра с аспектным отношением 
больше 10.

Выводы
Проведенный анализ путей развития технологии создания сложнофункциональ-
ной ЭКБ, и прежде всего СВЧ-диапазона, показал необходимость ее реализации 
в виде гетероинтегрированных узлов 3D-конструктива. Достигаемые при этом пре-
имущества создаваемой СФ ЭКБ заключаются в повышении ее функциональной 
сложности при существенном снижении трудоемкости изготовления, улучшении 
параметров по сравнению с традиционными конструктивно-технологическими 
решениями, улучшении воспроизводимости характеристик, повышении надежно-
сти и снижении стоимости.
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Активные фазированные антенные решетки (АФАР) широко используются в обо-
ронной отрасли (системах радиолокации и радионавигации, радиоэлектронной 
борьбы), телекоммуникационных системах различного назначения. Одним из клю-
чевых направлений развития отечественной электроники является ориентация 
на рынок радиоэлектронной аппаратуры двойного и сугубо гражданского назначе-
ния. В последнее десятилетие появилась тенденция применения АФАР в сегменте 
специальной и потребительской электроники. Так, развитие беспроводных техно-
логий L-, S- и С-диапазонов (GSM, Wi-Fi, WiMAX, LTE, перспективных сетей мо-
бильной связи 5-го поколения (5G), спутниковой навигации и связи, коммерческих 
радаров) привело к необходимости создания недорогих, и в то же время высоко-
качественных, компактных систем с электронным управлением диаграммами на-
правленности антенн. Одним из сдерживающих факторов широкого применения 
АФАР является их высокая стоимость, обусловленная высокой стоимостью прие-
мопередающих модулей (ППМ), строящихся в настоящее время преимущественно 
на основе арсенид-галлиевых (GaAs) СВЧ-монолитных интегральных схем.

Мировыми лидерами производства указанных микросхем являются компа-
нии MACOM, OMMIC, Astra Microwave Products Ltd., UMS, METDA Technology Co. 
Отечественными предприятиями НПП «Исток», НПФ «Микран», АО «НИИПП» 
выпускаются интегральные схемы для построения приемопередающих модулей 
АФАР на основе GaAs технологий преимущественно для применения в оборонной 
отрасли. Для применения в аппаратуре гражданского назначения перспективным 
является построение приемопередающих модулей АФАР на основе кремниевых (Si) 
и кремний-германиевых (SiGe) монолитных интегральных схем, степень интегра-
ции которых выше, а стоимость ниже в сравнении с GaAs микросхемами особенно 
при массовом их производстве. Лидером по выпуску кремниевых СВЧ-микросхем 
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для применения в перспективных системах связи 5G, спутниковых системах связи 
и коммерческих радарах является американская компания Anokiwave.

Разработки интегральных схем отдельных функциональных блоков приемопе-
редающих модулей АФАР (СВЧ переключателей, дискретных фазовращателей и ат-
тенюаторов, малошумящих усилителей) на основе библиотек элементов кремний-
германиевых технологий производства в настоящее время ведутся в ОАО «НИИМЭ 
и Микрон», АО «НИИМА «Прогресс», АО «НИИПП», а также в НИЯУ «МИФИ», 
ТУСУР и др. Вместе с тем, сложно-функциональных монолитных интегральных 
схем (СФ МИС), содержащих в своем составе указанные элементы приемопередаю-
щего модуля АФАР, отечественного производства на базе кремниевых и кремний-
германиевых технологий в настоящее время еще не существует.

В связи с этим возникла задача разработки и производства отечественных 
сложно-функциональных кремниевых СВЧ микросхем, не уступающих по своим 
характеристикам лучшим зарубежным аналогам.

В докладе приведены результаты обзора существующих интегральных прие-
мопередающих модулей АФАР. Представлены результаты разработки структурной 
(рис. 1), функциональной, принципиальных схем, топологии монолитной инте-
гральной схемы управления амплитудой и фазой сигнала диапазона 4–6 ГГц вы-
полненной на основе 0,18 мкм SiGe БиКМОП технологического процесса.

Рис. 1. Структурная схема СФ МИС управления амплитудой и фазой сигнала

Управляемый аттенюатор (УАТТ-1) в составе СФ МИС обеспечивает воз-
можность регулировки коэффициента передачи схемы в диапазоне от 0 до −31 дБ 
с шагом 1 дБ (разрядность 5 бит). Управляемый фазовращатель (УФВ-1) позволя-
ет регулировать относительную фазу выходного сигнала в диапазоне от 0 до 354,5° 
с шагом 5,625° (разрядность 6 бит). Переключение режимов работы приема и пере-
дачи СФ МИС осуществляется двухпозиционными переключателями ПРК-1, 
ПРК-2 и ПРК-3. Малошумящий усилитель (МШУ) и усилитель мощности (УМ) 
обеспечивают компенсацию потерь в трактах приема и передачи, и дополнитель-
ное усиление при обработке СВЧ-сигнала. Интегральный датчик температуры 
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(ДТ) формирует температурно-зависимое напряжение и преобразует его в цифро-
вые коды. На основе этих кодов блок цифрового управления (БЦУ) осуществляет 
коррекцию сдвига фазы и ослабления, изменяя состояния дополнительных фазов-
ращателя (УФВ-2) и аттенюатора (УАТТ-2).

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: разработаны оригинальные структурные и схемотехнические реше-
ния для функциональных блоков СВЧ интегральной схемы управления амплиту-
дой и фазой сигнала, позволяющие достигнуть параметров лучших зарубежных 
аналогов, реализованных на основе кремниевых и кремний-германиевых техноло-
гий.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ (задание № 8.3962.2017/ПЧ). Шифр проекта 8.3962.2017/ПЧ.
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В работе обобщается опыт разработки конструкции и топологии кремниевых ком-
мутационных плат (ККП), предназначенных для изготовления СВЧ приемопе-
редающих модулей (ППМ). Главной особенностью СВЧ ППМ является наличие 
электрических цепей существенно различного функционального назначения:

цепи питания МИС, ИС, постоянного тока;• 
цепи питания МИС с силой импульсного тока до 5 А;• 
цепи передачи импульсных сигналов цифрового управления;• 
цепи передачи СВЧ-сигналов.• 

При этом как минимум две группы из них требуют безусловного электриче-
ского экранирования — это цепи передачи СВЧ-сигналов и цепи сильноточного 
импульсного питания, а в идеальном варианте желательно экранировать каждую 
группу электрических цепей. Несложно видеть, что для реализации последнего ва-
рианта потребуется не менее 7 уровней межсоединений, что возможно только для 
планаризованных систем. В связи с этим, одним из вариантов технологии изготов-
ления ККП была выбрана технология Н10 ПАО «Микрон». Основная причина та-
кого выбора — наличие в этой технологии возможности построения планаризован-
ной системы межсоединений на основе меди. Основной недостаток этой технологии 
с точки зрения применения для изготовления ККП — недостаточная толщина мед-
ных проводников — 1,3 мкм. Кроме того, для адекватного выполнения процесса 
химико-механической полировки металлическая шина должна быть выполнена 
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в «перфорированном» виде, что существенно снижает ее геометрическое сечение. 
При таких условиях ширина шины сильноточного питания для топологии, иссле-
дуемой в настоящей работе, составила ~2 мм, что в свою очередь привело к тому, 
что ее распределенная емкость достигла величины, превышающей необходимый 
номинал емкости сосредоточенного фильтрующего конденсатора, требуемого схе-
мотехническим решением. Влияние такой конфигурации шины на характеристи-
ки импульса питания является предметом исследования, по результатам которого 
будет принято решение о возможности применения технологии Н10 для изготовле-
ния ККП для СВЧ ППМ.

Альтернативой технологии Н10 может стать технология изготовления ККП, 
использующая планаризующие свойства кремнийорганического полимера 
на основе бензоциклобутена (ВСВ) и гальваническое осаждение металлических 
пленок по маске фоторезиста. Технология еще недостаточно отработана, поэтому 
говорить о доступном количестве уровней межсоединений пока рано. Однако дан-
ные, опубликованные в рамках описания 3D технологии (RDL), позволяют ожи-
дать, что количество уровней будет не меньше, чем в Н10, в то время как толщина 
металлических слоев легко может быть реализована на уровне 10–20 мкм.

Еще одной особенностью ККП является наличие в ее составе большого коли-
чества сосредоточенных конденсаторов, расположенных около площадок питания 
всех МИС СВЧ модуля. Исследование возможности применения МИМ конденса-
торов на основе низкотемпературного диэлектрика показало, что уровень брака до-
статочно высок, а иногда и недопустимо высок. Альтернативным решением является 
использование конденсаторов со структурой кремний-диэлектрик-поликремний. 
Конденсаторы такой структуры позволяют использовать относительно высоко-
температурный процесс осаждения диэлектрика (например, CVD Si3N4), а также 
существенно увеличить площадь конденсатора за счет формирования глубокого 
профиля в кремнии. Так, если обычный плоский конденсатор с Si3N4 толщиной 
0,1 мкм обеспечивает удельную емкость ~400 пФ/мм2, то профилированный с глу-
биной канавки 20 мкм обеспечивает удельную емкость ~8000 пФ/мм2.
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Мировая тенденция в разработке электронной компонентной базы состоит в по-
вышении уровня интеграции радиочастотных схем и объединении радиоча-
стотного тракта со схемами цифровой обработки и управления. Это позволяет 
реализовать радиоаппаратуру для мобильных изделий, имеющую высокие по-
требительские и тактико-технические параметры. Наиболее широко подобная 
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высокоинтегрированная ЭКБ представлена в линейке изделий компании Analog 
Devices. С учетом приобретения Analog Devices в 2014 г. компании Hittite Microwave 
диапазон частот ЭКБ был расширен до миллиметрового диапазона.

В настоящее время ряд отечественных производителей проводит разработ-
ку и серийное освоение новой элементной базы, обеспечивающее частичное или 
полное функциональное замещение импортной ЭКБ. Наиболее широко подоб-
ные разработки представлены следующими отечественными производителями: 
ОАО «НПП «Пульсар», г. Москва; АО НПЦ «Элвис», г. Зеленоград; ЗАО «ПКК Ми-
ландр», г. Зеленоград; АО «НИИМА «ПРОГРЕСС», г. Москва; АО «НИИЭТ», г. Во-
ронеж; ЗАО «НПП «Планета-Аргалл», г. Великий Новгород.

Рассмотрим возможность использования современной ЭКБ отечественного 
производства на примере реализации типового многофункционального когерент-
ного приемопередающего устройства (ППУ) мобильной РЛС. ППУ предназначено 
для формирования импульсного зондирующего сигнала с возможностью внутри-
импульсной линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) для сжатия сигнала, приема 
и квадратурного преобразования отраженного сигнала. Сжатие сигнала позволяет 
снизить требования к выходной мощности излучения при сохранении разрешаю-
щей способности РЛС. Одним из наиболее распространенных схемотехнических 
решений является использование прямого цифрового синтеза сигнала с возмож-
ностью ЛЧМ и преобразование сформированного сигнала по частоте вверх на тре-
буемую рабочую частоту.

Конструктивно ППУ выполнено в виде отдельных экранированных функцио-
нальных блоков:

блок формирования частоты (БФЧ) обеспечивает формирование высоко-• 
стабильного сигнала несущей частоты с линейной частотной модуляцией;
блок передатчика (ПРД) обеспечивает усиление сигнала БФЧ с возможно-• 
стью регулирования мощности, формирование импульсного зондирующе-
го сигнала и формирование сигнала гетеродина приемника;
блок приемника (ПРМ) обеспечивает усиление и квадратурное преобразо-• 
вание отраженного сигнала;
блок коммутации и усиления (БКУ) обеспечивает усиление зондирующего • 
сигнала, развязку приемного и передающего трактов и защиту от внепо-
лосных помех;
формирователь сигналов модуляции (ФСМ) обеспечивает формирование • 
сигналов управления режимами работы ПРД и ПРМ.

Функциональная схема ППУ приведена на рис. 1.
Для схемного построения ППУ изначально была использована ЭКБ компаний 

Analog Devices и Hittite Microwave.
Блок формирования частоты (БФЧ) предназначен для формирования высо-

костабильного сигнала с линейной частотной модуляцией. Двухканальный DDS 
синтезатор AD9958 формирует квадратурный сигнал с линейной частотной моду-
ляцией в соответствии с управляющими сигналами с входа управления и загрузки. 
Квадратурный модулятор ADL5375 обеспечивает однополосное преобразование 
с подавлением несущей для получения ЛЧМ сигнала на частоте до 6 ГГц. В каче-
стве гетеродинного сигнала для квадратурного модулятора используется PLL син-
тезатор со встроенным VCO ADF4350. В качестве опорного генератора для DDS 
и PLL синтезаторов используется общий кварцевый генератор. Это необходимо для 
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обеспечения когерентности выходного сигнала БФЧ. Полосовой фильтр обеспе-
чивает дополнительное подавление паразитных составляющих преобразования. 
Буферный усилитель с последующим трактом совместно с предварительным уси-
лителем обеспечивает необходимый уровень мощности выходного сигнала БФЧ.
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Рис. 1. Функциональная схема ППУ

Блок ПРД предназначен для формирования импульсного зондирующего сиг-
нала, переключения режима прием – передача и формирования сигнала гетероди-
на для блока приемника и выполнен на ЭКБ производства Hittite Microwave. ЛЧМ 
сигнал с БФЧ поступает на вход переключателя ПК, обеспечивающий переключе-
ние режима прием-передача и формирование импульсного зондирующего сигнала. 
В режиме передачи сигнал поступает на вход управляемого аттенюатора, обеспе-
чивающего регулировку выходной мощности, и после усиления с помощью пред-
варительного усилителя мощности ПУМ и усилителя мощности УМ поступает 
на вход оконечного усилителя мощности блока БКУ. Амплитудный модулятор АМ 
обеспечивает дополнительное подавление выходного сигнала передатчика в режи-
ме приема. В режиме приема сигнал поступает на гетеродинный вход I/Q смесителя 
приемника в качестве сигнала гетеродина.

Блок ПРМ предназначен для приема и квадратурного преобразования отра-
женного сигнала и выполнен на ЭКБ производства Hittite Microwave. На сигналь-
ный вход I/Q смесителя через отключатель приемника поступает отраженный сиг-
нал, усиленный с помощью малошумящего усилителя. С выхода I/Q демодулятора 
через ФНЧ, ограничивающие полосу выходного сигнала, и усилитель УПЧ, обе-
спечивающий необходимый для работы АЦП уровень напряжения сигнала, сни-
мается квадратурный сигнал для дальнейшей обработки. Отключатель приемни-
ка обеспечивает защиту приемника на время излучения зондирующего импульса 
и предотвращает насыщение входных каскадов малошумящего усилителя в режиме 
передачи. Дополнительное снижение уровня паразитного преобразованного сиг-
нала на выходе I/Q демодулятора в режиме передачи обеспечивается отключением 
сигнала гетеродина с помощью переключателя ПК блока ПРД.
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Блок БКУ предназначен для усиления зондирующего сигнала, развязки трак-
тов приемника и передатчика и защиты приемника от внеполосных помех. Око-
нечный усилитель мощности должен работать в линейном режиме и обеспечивает 
усиление зондирующего сигнала до необходимого уровня. Y циркулятор обеспечи-
вает развязку тракта приемника и передатчика, а также работу приемопередатчика 
на одну приемопередающую антенну. Полосовой фильтр используется для защиты 
приемника от внеполосных помех. Ограничитель в тракте приемника обеспечива-
ет защиту входных цепей приемника от перегрузки при наличии мощных помех 
в рабочей полосе частот.

Формирователь сигналов модуляции обеспечивает формирование управляю-
щих сигналов для переключателя ПК, амплитудного модулятора АМ, отключателя 
приемника. Управление режимами работы и характеристиками излучаемого сиг-
нала ППУ осуществляется блоком цифровой обработки, работа которого в рамках 
данного материала не рассматривается.

Раработанное ППУ позволяет реализовать многофункциональную РЛС с диа-
пазоном частот зондирующего сигнала до 6 ГГц, длительностью импульсов от еди-
ниц мкс и внутриимпульсной ЛЧМ до 200 МГц.

В настоящее время отечественной промышленностью разрабатывается и се-
рийно выпускается ЭКБ, позволяющая реализовать схемотехнику ППУ на отече-
ственной элементной базе.

Для проведения ряда экспериментальных работ, позволяющих реализовать 
БФЧ на отечественных микросхемах, были рассмотрены варианты использования 
следующей ЭКБ:

DDS синтезатор 1508ПЛ8Т (АО НПЦ «Элвис»);• 
PLL синтезаторы 1508ПЛ9Т и 1288ПЛ1У (АО НПЦ «Элвис»), синтезаторы • 
серии 1324ПЛ1У (ОАО «НПП «Пульсар»);
квадратурного модулятора 1327МА015 и демодулятора 1327 МВ015 • 
(АО «НИИМА «ПРОГРЕСС»);
источники опорного сигнала производства АО «ОНИИП» (г. Омск) • 
и АО «Морион» (г. Санкт-Петербург).

Следует отметить, что в PLL синтезаторе 1288ПЛ1У предусмотрена реализация 
режима ЛЧМ непосредственно на не-
сущей частоте, что позволяет упро-
стить функциональную схему БФЧ. 
Пример реализации режима ЛЧМ при-
веден на рис. 2.

Блоки ПРД и ПРМ могут быть 
реализованы на линейке усилителей 
производства ЗАО «НПП «Планета-
Аргалл» и ОАО «НПП «Пульсар» и пе-
реключателей ЗАО «НПП «Планета-
Аргалл». Некоторые из этих изделий 
успешно применены в разрабатывае-
мой и серийно выпускаемой аппара-
туре и показали хорошие технические 
характеристики, сравнимые с зару-
бежными аналогами. Отдельно следует 

Рис. 2. Режим ЛЧМ синтезатора на 1288ПЛ1У 
и генераторе М411245-05 (ОАО «НПП 

«Пульсар»)
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отметить модули усилителя мощности М421401, М421402, М421403 производства 
ОАО «НПП «Пульсар», имеющие встроенные схемы управления уровнем выходной 
мощностью и дополнительной амплитудной модуляцией сигнала.

Оконечный усилитель мощности в блоке БКУ может быть реализован на GaN 
транзисторах типа ПП9136А, ПП9137А, ПП9138А, ПП9138Б и транзисторах, разра-
батываемых в рамках ОКР «Дискрет-39-Т».

Указанные разработки позволяют на современном этапе создавать приемо-
передающие устройства в диапазоне до 6 ГГц с современными видами модуляции 
сигнала и выходной мощностью до 50 Вт.

Авторы считают, что в данной работе новым является комплексное исследо-
вание возможности создания аппаратуры на современной отечественной ЭКБ, 
позволяющей в полной мере реализовать преимущества цифровых методов фор-
мирования и обработки радиочастотных сигналов, что в дальнейшем обеспечивает 
разработку программно управляемых приемопередающих устройств с расширен-
ными функциональными характеристиками. Полученные экспериментальные 
результаты по исследованию ряда основных узлов ППУ показывают возможность 
создания радиоаппаратуры с использованием отечественной ЭКБ, отвечающей со-
временным схемотехническим тенденциям.

УДК 621.382:621.3.049.774

Тепловой баланс СВЧ T/R-модуля Х-диапазона
Тимошенков В. П., Хлыбов А. И., Родионов Д. В., Пантелеев А. И., 
Тимошенков П. В.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1

Ключевые слова: СВЧ-усилитель, приемопередающий модуль АФАР.

Современные модули АФАР Х диапазона включают несколько функциональных 
блоков, в которых наиболее напряженным с точки зрения теплового режима яв-
ляется выходной усилитель мощности. Анализ параметров усилителей на основе 
GaAs показывает, что, например, при КПД = 30 % и мощности выходного радио-
сигнала 10 Вт, на самом кристалле усилителя выделяется тепловая мощность 20 Вт. 
При этом основная часть этой мощности приходится на транзисторы выходных ка-
скадов, занимающие менее 3 % площади кристалла ИМС. В связи с этим исследо-
вание тепловых характеристик СВЧ ИМС высокой мощности, включающее опре-
деление максимальной температуры на кристалле и критических режимов работы 
ИМС, является актуальной задачей [1–2].

В работе проведены исследование тепловых характеристик 10 Вт усилителя, 
МШУ и устройства управления фазой и амплитудой сигнала для модуля АФАР Х 
диапазона, смонтированного на многослойную печатную плату на основе мате-
риала Rogers (марка RO 4003). Приведены зависимости максимальной температуры 
на кристалле от скважности импульсов питания и их длительности. Представлены 
экспериментальные результаты измерения температуры на кристаллах, полученные 
с помощью ИК-камеры SC5700 и результаты компьютерного моделирования распре-
деления тепла. Определены зависимости максимальной температуры на кристалле 
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и выходной мощности усилителя от длительности импульсов питания при посто-
янной скважности 10 %. Определен градиент температуры на плате, который необ-
ходимо учитывать при размещении других кристаллов модуля АФАР. Показано, что 
при постоянной скважности увеличение длительности импульса от 5 мкс до 80 мкс 
приводит к перегреву транзисторов выходного каскада более, чем на 20 °С.

Продемонстрированы различные варианты конструктивных решений для 
печатной платы, позволяющие существенно снизить тепловое сопротивление для 
критических областей кристалла ИМС. Даны рекомендации по способу отвода 
тепла от кристалла усилителя. Результаты эксперимента хорошо совпадают с ре-
зультатами компьютерного моделирования. Даны рекомендации по оптимиза-
ции/выбору длительности импульса и скважности для усилителей модуля АФАР 
Х-диапазона.
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Базовые технологические процессы (БТП) на основе гетероструктурных биполяр-
ных транзисторов (ГБТ), выполненных на соединениях кремний-германия (SiGe) 
и А3В5 с граничными частотами усиления (Ft) 30–70 ГГц и более, являются пред-
почтительными для создания ряда СВЧ функциональных блоков (ФБ) приемопере-
дающих БИС, таких как генераторы, управляемые напряжением (ГУН), делители 
частоты (ДЧ), буферные (БУ) и выходные усилители мощности (УМ). К преиму-
ществам ГБТ перед полевыми транзисторами (МОП-транзисторы, гетероструктур-
ные транзисторы с затвором Шоттки) следует отнести меньшее значение фликкер-
шума и более высокие пробивные напряжения (до 5–10 В и более) при сравнимых, 
а в ряде случаев — превосходящих значениях Ft [1–5].

Существенное влияние структурных повреждений при радиационном воз-
действии на характеристики СВЧ изделий на основе SiGe и А3В5 ГБТ приводит 
к необходимости выполнения операций прогнозирования и обеспечения стой-
кости на этапах схемно-топологического проектирования. Следует отметить, что 
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реализация подхода радиационно-ориентированного проектирования (РОП) с ис-
пользованием коммерческих САПР требует создания специализированных моде-
лей базовых элементов, учитывающих доминирующие радиационные эффекты, 
которые, как правило, отсутствуют в составе комплекта средств проектирования, 
предоставляемого фабрикой [1, 4, 7].

В настоящей работе представлены результаты радиационно-ориентированного 
проектирования СВЧ ФБ на примере ДЧ с фиксированным коэффициентом деле-
ния, равным 2, предназначенного для применения в составе гетеродинного тракта 
БИС приемопередатчика, и БУ. Рассматриваемые СВЧ ФБ предназначены для из-
готовления в рамках А3В5 ГБТ БТП с проектной нормой 2 мкм и Ft транзисторов 
равной 35 ГГц. Значения основных параметров ДЧ и БУ, полученные в результате 
моделирования, приведены в табл. 1. Упрощенные электрические схемы СВЧ ФБ 
ДЧ и БУ показаны на рис. 1.

Таблица 1. Результаты моделирования СВЧ ФБ делителя частоты 
и буферного усилителя

ФБ делителя частоты с Кд = 2 ФБ буферного усилителя

Наименование параметра, 
единица измерения

Значение Наименование параметра, 
единица измерения

Значение

Диапазон частот входного 
сигнала, ГГц

0,5…10,0 Диапазон рабочих частот, ГГц 0,1…10,0

Диапазон мощности входного 
сигнала, дБм

−10…10 Коэффициент усиления, дБ 10

Мощность выходного сигнала, 
дБм

−5 Верхняя граница линейности 
по выходу, дБм

0,5

Потребляемая мощность, мВт 235 Потребляемая мощность, мВт 223

Моделирование эффектов структурных повреждений проводилось с использо-
ванием макромодели транзистора, показанной на рис. 1а, и выполненной на осно-
ве ядра VBIC и дополнительных источников тока, управляемых током (ИТУН1 
и ИТУН2), необходимых для учета увеличения тока базы (снижения ) [7].

ФБ ДЧ с коэффициентом деления (Кд) 2 выполнен по статической схеме по-
строения на основе эмиттерно-связанной логики и включает входной БУ (VT1–
VT4), триггерное ядро (VT5–VT16) и выходной БУ (VT17–VT20). В результате 
радиационно-ориентированного моделирования было установлено, что ФБ ДЧ 
является слабо чувствительным к структурным повреждениям — изменение мощ-
ности выходного (Pвых) сигнала при предельном уровне воздействия составляет 
не более 0,7 дБ (при значении типовой нормы на отклонение не более 1 дБ), что ис-
ключает необходимость выполнения дополнительной коррекции схемы и тополо-
гии. Результаты моделирования показаны на рис. 2а.

ФБ БУ выполнен по схеме на основе составного транзистора Дарлингто-
на, охваченного петлей обратной связи (ОС). В ходе проведения радиационно-
ориентированного моделирования было установлено существенное снижение 
выходной мощности Рвых с ростом уровня воздействия (Pвых не менее 5 дБ при 
Ф = 8 · 1014 см2), коэффициента усиления Ку (Ку не менее 8 дБ) и тока потребления 
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Iп (Iп не менее 40 %). Деградация параметров ФБ БУ определяется высокой чув-
ствительностью рабочей точки А3В5 ГБТ к увеличению тока базы (снижение ). 
С целью минимизации влияния данного эффекта определение параметров эле-
ментов цепей задания режима и ОС (см. рис. 1б) осуществлялось с использованием 
следующих выражений:

 (1 + VT1) ⋅ R4  R1 ⋅ R2/(R1 + R2); (1)

 (1 + VT2) ⋅ R5  R4, 

где VT1, VT2 — коэффициенты передачи тока базы ГБТ из состава ФБ БУ.

   
 а) б) 

в)

Рис. 1. Макромодель А3В5 ГБТ, учитывающая структурные повреждения (а), упрощенные 
электрические схемы СВЧ ФБ БУ (б) и ДЧ (в)

  
 а) б) 

Рис. 2. Расчетные зависимости относительного изменения параметров ФБ ДЧ (а) и ФБ БУ (б) 
от уровня воздействия (Ф)



СВЧ интегральные схемы и модули 355

Результаты моделирования показали, что коррекция параметров элементов 
цепей задания режима и ОС позволяет достигнуть следующих показателей стойко-
сти: снижение Ку и Рвых не более 1 дБ, относительное изменение Iп не более 20 % 
(см. рис. 2б) при предельном уровне воздействия (Ф = 8 · 1014 см2).

В результате моделирования эффектов структурных повреждений установле-
но, что при предельном уровне воздействия деградация мощности выходного сиг-
нала Pвых ДЧ и коэффициента усиления Ку БУ не превышает 0,8 дБ (норма на от-
клонение — 1 дБ), а относительное изменение (уменьшение) тока потребления Iп 
составляет не более 20 %, что подтверждает целесообразность использования пред-
ложенных схемотехнических решений при проектировании СВЧ ФБ, выполнен-
ных на основе А3В5 и SiGe гетероструктурных биполярных транзисторов.
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Нитрид галлия (GaN) и связанные с ним соединения нитридов металлов III груп-
пы (Ga(Al)N, III-нитриды) выбраны в качестве новых материалов для следующего 
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поколения силовой и СВЧ электроники. Данный выбор обусловлен уникальными 
характеристиками GaN-приборов, такими как высокое напряжение пробоя, термо- 
и радстойкость, высокая скорость переключения и пониженное рассеяние мощ-
ности [1]. Ввиду отсутствия доступных подложек объемного GaN, привлекатель-
ность использования дешевых подложек Si большого диаметра (200 мм) сложно 
переоценить. Наряду с доступностью Si как материала, преимуществом является 
возможность интеграции Ga(Al)N/Si в надежную технологию кремниевых КМОП 
ИС. В целом, использование структур Ga(Al)N/Si диаметром от 200 мм при про-
изводстве силовой или СВЧ электроники позволит составить конкуренцию, а за-
тем и прийти на смену, аналогичным микро электронным изделиям на Si, причем 
не только по значениям рабочих характеристик приборов, но и вследствие их при-
емлемой себестоимости [2].

В гетероструктурах Ga(Al)N наблюдаются высокие механические напряже-
ния, образованные значительным несоответствием параметров кристаллических 
решеток и термических коэффициентов теплового расширения (ТКЛР) между сло-
ем и подложкой. Возникновение упругой деформации в слоях III-нитридов на Si 
остается основным барьером на пути к повсеместному распространению GaN-
электроники. Проводить газофазное формирование III-нитридов на Si значитель-
но сложнее, чем на других подложках, таких как 6H-SiC или сапфир, по двум при-
чинам: вследствие повреждения подложки триметилгаллием и аммиаком (NH3), 
а также по причине формирования трещин и ловушек в слоях III-нитридов при их 
охлаждении. Аналогичные проблемы также сопровождают процесс молекулярно-
лучевой эпитаксии (МЛЭ), так как при контакте испарившегося галлия и кремни-
евой поверхности образуется эвтектика Ga/Si, а сам процесс осаждения зачастую 
проводят в атмосфере NH3. Для защиты поверхности Si, а также для инициации ро-
ста на подложке формируют начальный слоя AlN, играющий ключевую роль в по-
следующем гетероэпитаксиальном росте. С целью предотвращения растрескивания 
слоев, используют различные подходы к формированию буферных слоев: AlN/GaN 
сверхрешетка, градиент AlGaN, низкотемпературный рост AlN-буфера, а также их 
комбинации. В последнее время возрос интерес к использованию буферного слоя 
кубического карбида кремния (3C-SiC) для осаждения III-нитридов на Si. Слой 3C-
SiC эпитаксиально осаждают на проводящую или полупроводящую подложку Si 
большого диаметра (до 200 мм), формируя таким образом виртуальную подложку 
или темплейт для роста Ga(Al)N [3]. Параметры решетки и ТКЛР 3C-SiC значитель-
но ближе к III-нитридам, чем у кремния, что потенциально обеспечивает получение 
слоя GaN высокого качества с использованием упрощенной комбинации буферных 
слоев. Помимо этого, ряд недавних исследований показал, что структурное совер-
шенство слоев гексагонального GaN на буферном слое 3С-SiC толщиной 2,5 мкм 
лучше, чем в случае его непосредственного осаждения на Si-подложках [4].

Описываемые в данной работе нитридные гетероструктуры были сфор-
мированы с помощью МЛЭ в нанотехнологическом комплексе «Нанофаб-100» 
(АО «НТ-МДТ», РФ) на поверхности темплейтов 3С-SiC/Si(111) двух типов: с откло-
нением ориентации подложки Si от плоскости (111) на 4° (off -axis) и без отклонения 
(on-axis). Начальный слоя AlN толщиной ~200 нм был использован для инициации 
роста и защиты поверхности фаски подложки Si от химического воздействия Ga. 
С целью создания низкодефектного слоя GaN был сформирована апериодиче-
ская сверхрешетка от AlN к тройному раствору Al0,3Ga0,7N (с четным числом слоев, 
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порядка 20) толщиной ~200 нм. В сверхрешетке с каждым новым более толстым 
слоем Al0,3Ga0,7N уменьшалась толщина следующего за ним слоя AlN. Толстый слой 
тройного раствора Al0,3Ga0,7N толщиной >200 нм выполнял функцию разделения 
двух переходных слоев, а также уменьшения шероховатости и плотности ростовых 
дефектов последующих слоев III-нитридов. Второй, градиентный слой AlxGa1−xN 
(х 0,3  0,1) толщиной ~70 нм, был сформирован с целью улучшения качества по-
верхности и структуры канального слоя. Слой GaN был выращен при температуре 
~930 °C при повышенном содержании азотной составляющей.

Исходные темплейты 3С-SiC/Si (пр-ва Advanced Epi Materials and Devices Ltd, 
Великобритания) 50,8 мм отличались высоким структурным качеством: средне-
квадратичная шероховатость (RMS) поверхности буферного слоя 3С-SiC состав-
ляла порядка 1,5 0,2 нм, рентгеноструктурный анализ в -2 геометрии показал 
монокристалличность карбида с величиной ширины кривой качания (FWHM) ме-
нее 0,1° при толщине слоев 300  10 нм.

Результаты исследования морфологии поверхности полученных структур по-
казали значительное различие в форме микрорельефа слоев Ga(Al)N на темплейтах 
3С-SiC/Si с on-axis и off -axis разориентацией. Полученные оптические изображения 
продемонстрировали наличие мелких структурных дефектов, сложно различимых 
в микроскоп, однако присутствующих на всей поверхности подложек каждого 
типа, причем на образце on-axis плотность данных дефектов была на порядок выше, 
в то время как на поверхности образца off -axis были обнаруженные характерные 
растрескивания слоя GaN (рис. 1). Тем не менее, при пристальном изучении по-
верхности образцов методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) обнаружилось, 
что для структур off -axis поверхность представляла собой выступающие пики, а по-
верхность структур on-axis была насыщена порами в слое нитрида галлия (рис. 2). 
Выступы на поверхности образца off -axis были образованы углами кристаллитов 
размером до 500 нм, выступающими на поверхности и образующими локальные 
скопления. Поры на образце on-axis имели размеры 100–200 нм и пронизывали 
верхний слой предположительно на всю глубину слоя, что возможно является след-
ствием неоптимизированного процесса гетерогенной нуклеации начального слоя 
AlN на поверхности 3С-SiC. RMS поверхности образцов после осаждения 560 нм 
GaN составила ~7 нм для on-axis и ~5 нм для off -axis.

Измерения кривизны поверхности показали присутствие деформации рас-
тяжения в структуре полученных слоев Ga(Al)N, что отразилось на геометрии из-
меренного прогиба (рис. 3). Величина прогиба исходных темплейтов увеличилась 

Рис. 1. Оптические микрофотографии (50  50 мкм) поверхности слоев Ga(Al)N, выращенных 
на темплейтах 3C-SiC/Si различного типа: а — on-axis, б — 4° off -axis
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в несколько раз после осаждения начального слоя AlN и продолжала расти до зна-
чений ~18 мкм для on-axis и до ~13 мкм для off -axis образцов после осаждения 
560 нм слоя GaN. Присутствие упругих напряжений и их величина впоследствии 
были охарактеризованы с помощью спектроскопии Рамана.

На рис. 4 приведены дифрактограммы образцов гетероструктур Ga(Al)N/3C-
SiC/Si, измеренные в симметричной геометрии сканирования -2. В квадратных 
скобках для справки приведено положение дифракционного пика 3C-SiC(111). 
Как можно отметить, дифракционные пики GaN(0002) и тройного раствора 
AlGaN(0002) смещены вправо для обоих типов структур, что говорит о присут-
ствии достаточно высоких механических напряжений в гетероэпитаксиальных 
слоях. Установлено, что на темплейтах 3С-SiC/Si были получены монокристалли-
ческие слои GaN(0002) со значениями FWHM (-геометрия) ~0,61–0,76° для on-axis 
и 0,55–0,65° для off -axis. Также обнаружено, что проведение сканирования со сме-
щением геометрии ( + 3,8°)/2 позволяет получить более интенсивное дифракци-
онного отражения от основного слоя GaN(0002), из чего можно сделать предполо-
жение, что на темплейтах 3С-SiC/Si(111) с отклонением ориентации Si от плоскости 
(111) на 4° в начальный момент роста кристаллические зародыши AlN(0002) были 
ориентированы по нормали к ростовой поверхности.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: проведено исследование гетероэпитаксиального роста слоев Ga(Al)N 

Рис. 2. АСМ-изображения поверхности слоев Ga(Al)N, выращенных на темплейтах 3C-SiC/Si 
различного типа: а — on-axis, б — 4° off -axis

Рис. 3. Профили кривизны поверхности (прогиба) структур Ga(Al)N/3C-SiC/Si на подложках 
различного типа: а — on-axis (прогиб 18,32 мкм), б — 4° off -axis (прогиб 12,98 мкм)
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на поверхности буферного слоя 3С-SiC/Si(111) двух типов: с отклонением ориен-
тации подложки Si от плоскости (111) на 4° и без отклонения, причем толщина ис-
пользованного буферного слоя 3С-SiC составляла около 300 нм. Изложены прин-
ципиальные отличия в гетероэпитаксиальном росте III-ниридов с использованием 
буферного 3C-SiC на Si с различной ориентацией: на образцах on-axis наблюда-
лись поры, предположительно прорастающие сквозь слой от межфазной границы 
AlN/3C-SiC, характерные растрескивания слоя были обнаружены на поверхности 
образцов off -axis. При этом полученная малая интенсивность дифракционного от-
ражения GaN(0002) в симметричной -2 геометрии косвенно подтвердила основ-
ную проблему роста на on-axis образцах — неоптимальные условия зародышеобра-
зования начального слоя AlN.
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Приемопередающий модуль с цифровой обработкой для АФАР 
X-диапазона
Акинин В. Е., Борисов О. В., Миннебаев В. М., Колковский Ю. В., 
Редька Ал. В., Редька Ан. В.
АО «НПП «Пульсар», г. Москва, Россия

В работе представлены результаты разработки и изготовления восьмиканального 
приемопередающего модуля с цифровой обработкой для АФАР Х-диапазона.

Структурная схема аналоговой части каждого канала модуля представ-
лена на рис. 1 и включает следующие элементы: предварительный и выходной 

Рис. 4. Дифрактограммы, измеренные в геометрии сканирования /2, слоев Ga(Al)N, 
выращенных на темплейтах 3C-SiC/Si различного типа: а — on-axis, б — 4° off -axis
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усилители мощности передающего тракта, малошумящие усилители приемного 
тракта, устройство защиты приемного тракта, цифровые фазовращатели и атте-
нюатор, развязывающие ферритовые приборы.

Рис. 1. Структурная схема аналоговой части приемопередающего модуля

Для реализации первичной цифровой обработки сигнала было решено про-
вести два преобразования СВЧ сигнала с целью достижения значения частоты, 
достаточной для работы АЦП. Структурная схема этого процесса, реализованная 
в приемопередающем модуле, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема реализации первичной цифровой обработки сигнала

В результате преобразования и обработки на выходе аналогово-цифрового 
преобразователя получается цифровой сигнал со следующими характеристиками:

Один тактовый импульс, 1 слово данных по 10 бит параллельного кода.1. 
Частота обновления данных на выходе цифровых приемников не менее 2. 
20 МГц.
Информационный поток составляет не менее 200 Мбит/с.3. 
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Для суммирования сигналов приемных каналов спроектированы и изготов-
лены сумматоры по технологии 8-мислойной СВЧ платы с использованием пере-
ходных отверстий. Это понадобилось потому, что помимо сумматоров приемных 
каналов в СВЧ отсеке модуля необходимо разместить также СВЧ делитель пере-
дающих каналов.

Для обеспечения требуемых значений фронта и спада СВЧ выходного сигнала 
на плате СВЧ делителя/сумматора сигнала установлены быстродействующие клю-
чи. Они также позволили получить уверенное подавление сигнала передатчика бо-
лее 60 дБ во время работы приемника.

Значения электрических параметров приемопередающего модуля представ-
лены в табл. 1. Внешний вид ППМ представлен на рис. 3. Приемопередающий 

Таблица 1

Наименование параметра, 
единица измерения

Буквен-
ное обо-
значение 

параметра

Норма параметра

не 
менее

номи-
нал

не 
более

Рабочий диапазон частот, ГГц:
- нижнее значение частоты
- верхнее значение частоты

fp

fн

fн

–
10,4

–
–

9,2
–

КПД, % (на канал)  25 – –

Электрические параметры приемного тракта ППМ

Коэффициент шума приемного тракта, дБ Кш – – 3,5

Коэффициент усиления приемного тракта, дБ Кур 25,0 – –

Неравномерность коэффициента усиления при-
емного тракта в диапазоне рабочих частот, дБ Кур – – 2,0

Частота дискретизации АЦП в приемных каналах, 
МГц Fd 20 – –

Среднеквадратичная ошибка изменения фазы 
приемного тракта, град. mφ – – 10

Среднеквадратическая ошибка установки затуха-
ния аттенюатора приемного тракта, дБ mа – – 1,0

Электрические параметры передающего тракта ППМ

Выходная импульсная мощность передающего 
тракта (на один канал), Вт. Pвх. макс 10,0 – –

Коэффициент усиления передающего тракта, дБ. Кур 30,0 – –

Неравномерность коэффициента усиления пере-
дающего тракта в диапазоне рабочих частот, дБ. Кур – – 2,0

Среднеквадратичная ошибка изменения фазы 
передающего тракта, град. mφ – – 10

Изменение выходной мощности передающего 
канала при изменении фазы, дБ. Рвых. прд – – 1,5
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модуль изготовлен в пылевлагозащищенном корпусе, габаритные размеры которо-
го 150  150  70 мм, вес не более 1 кг.

  
Рис. 3. Внешний вид ППМ с цифровой обработкой Х-диапазона
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В последнее десятилетие серьезное внимание в электронике уделяется разработ-
ке элементной базы СВЧ-техники и силовой электроники на основе нитридных 
соединений элементов III группы. Развитие указанных приборов определяется 
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необходимостью освоения новых более высоких частотных диапазонов, повыше-
ния мощности приборов, линейности их характеристик и улучшения эффектив-
ности.

Перспективы разработки следующего поколения СВЧ-техники связаны с про-
грессом в развитии СВЧ транзисторов и монолитных интегральных схем (МИС) 
на основе нитрида галлия (GaN), что обусловлено следующими преимуществами 
материала:

более высокой проводимостью канала (плотность электронов до 1 · 10• 4 см2, 
что на порядок выше, чем в гетероструктурах AlGaAs/GaAs),
значительно большей пробивной напряженностью поля (3,3 · 10• 6 В/см для 
GaN против 4 · 105 В/см в GaAs),
меньшей чувствительностью к температуре и радиации, чем в используе-• 
мых в настоящее время структурах на основе классических соединениях 
типа А3В5,
большей теплопроводностью, обеспечивающих возможность работы при-• 
боров при высоких мощностях и температурах [1].

На данный момент МИС на GaN преимущественно проектируют, используя 
копланарную технологию, в то время как на GaAs используют как копланарную 
технологию, так и микрополосок. Пластины арсинидгаллия легко утоняются и хо-
рошо плазмохимически травятся, а нитридгаллиевые гетероструктуры растят пре-
имущественно на особотвердых подложках сапфира и карбида кремния, что вызы-
вает серьезные трудности при обработке материала подложки [2, 3].

Одной из основных технологических трудностей является формирование за-
земляющих отверстий в подложке, как видно из табл. 1 подложки сапфира и кар-
бида кремния тяжело травятся плазмохимически.

Таблица 1. Характерные параметры ICP-травления наиболее 
применяемых подложек для СВЧ МИС

Скорость травления Селективность к ФР

Al2O3 > 0,65 мкм/мин > 0,7:1

SiC > 0,3 мкм/мин > 0,5:1

GaAs > 4 мкм/мин > 12:1

Для преодоления данных ограни-
чений предложено конструкторско-тех-
нологическое решение [5, 6], заключаю-
щееся в размещении земляной плоскости 
не на обратной стороне пластины, а на 
лицевой, поверх активной части МИС че-
рез слой фоточувствительного полимера 
(рис. 1).

Данные полимеры должны обладать 
следующими свойствами: хорошая адге-
зия к подложкам и материалам поликор, 
сапфир, GaAs, Al/Si, Cr/Si, Au/Si/ Ni/Si/, 

Рис. 1. Поперечное сечение пластины 
с межэлектрическими соединениями, 

обеспечивающими общую заземляющую 
плоскость
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обладать хорошими планаризующими свойствами, иметь высокую химическую 
стойкость к органическим и неорганическим соединениям, температурную ста-
бильность до 350 °C, низкую диэлектрическую проницаемость. Данными характе-
ристиками обладают полиимиды и их аналоги [7].

Применение этих фотополимеров не требует специального оборудования, ра-
бота с ними осуществляется на стандартных установках нанесения фоторезистов 
и литографических установках [8, 9]. В случае необходимости рисунок на фотопо-
лимере можно формировать при помощи кислородной плазмы. Благодаря этому 
достигается возможность решения проблемы формирования заземляющей пло-
скости без привлечения дополнительного дорогостоящего оборудования.

При использовании полиимида в технологическом процессе возникает ряд 
сложностей — это существенное влагопоглощение, большой коэффициент те-
плового расширения, требовательность к температурному режиму хранения 
(23 °C — 1 мес., −16 °C — 9 мес.), малый срок годности готового фоточувствитель-
ного полиимида. Однако был найден отечественный аналог полиимида — фото-
лак термостойкий прозрачный (ФЛТП), изготовленный в ИВС РАН, основными 
преимуществами которого является длительный срок хранения при комнатной 
температуре (23 °C — 6 мес.), возможность гибкого изменения характеристик под 
нужды заказчика [10, 11].

Одной из особенностей изготовления СВЧ МИС с применением фотолака 
является утонение и разделение пластины на кристаллы. Это связано с развитым 
рельефом поверхности пластины со сформированными СВЧ МИС, который нуж-
дается в защитных слоях при проведении процесса утонения пластины. Для опе-
рации разделения пластины на отдельные МИС был использован метод лазерного 
управляемого термораскалывания [12].

Проведено математическое моделирование тепловых процессов, проходящих 
в СВЧ МИС, методом конечных элементов. Согласно результатам моделирования, 
введение в трехмерную модель фотолака существенно не влияет на максимальный 
нагрев подзатворной области. В случае модели с фотолаком максимальный нагрев 
составил 122,1 °C, а в случае без фотолака — 122,4 °C, что составило менее 0,1 %.

В ИСВЧПЭ РАН изготовлены образцы МИС СВЧ для диапазонов 57–64 ГГц, 
32–36 ГГц с применением топологического решения в виде земляной плоскости над 
активной поверхностью МИС, с использованием фотолака. Данные образцы были 
подвергнуты и успешно прошли испытания на стойкость к специальным факторам 
7.И1, 7.И6(7.И8), 7.И7, К12 [13].

Заключение
Предложен метод формирования заземляющей плоскости для МИС на основе гете-
роструктур AlGaN/GaN на особотверхых подложках. Изготовлены в ИСВЧПЭ РАН 
МИС на основе предложенной технологии с использованием фотолака. Данные 
приборы успешно прошли испытания на специальные факторы (7.И1, 7.И6(7.И8), 
7.И7, К12) без кратковременной потери работоспособности, что показывает приме-
нимость фотолака для изготовления радиационно-стойкой ЭКБ.
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В докладе проводится разбор технических и организационных аспектов получен-
ной первой российской СВЧ фабрикой практики заключения и исполнения первых 
контрактов на услуги фаундри.

Технический аспект заключается в том, что предприятия фаблесс — разра-
ботчики СВЧ монолитных интегральных схем (предприятия дизайн-центры) — 
в своих технических заданиях имеют требование исследования поведения разра-
ботанных ими объектов при пониженной до −60 °C и повышенной до +85 °C и выше 
температурах.

Тем самым оказалось, что исполнение нами обещанного год тому назад вы-
пуска дополнения к комплексному инструменту проектирования (PDK), обе-
спечивающего включение в него моделей элементов для температур от −60 °C 
до +125 °C, имеют прямую практическую значимость для выполнения опытно-
конструкторских работ по разработке изделий СВЧ ЭКБ — СВЧ-микросхем и СВЧ 
интегральных модулей.

Как показала практика, для разработчиков радиоэлектронной аппаратуры 
возможность применить СВЧ-устройство, оптимизированное для работы при тем-
пературах, отличных от комнатной, иногда позволяет решить многие проблемы, 
связанные с особенностями эксплуатации этой аппаратуры.

В докладе приведены некоторые примеры исследования температурозависи-
мого поведения устройств, разработанных с помощью выпущенного PDK. Также 
в докладе приведена структурная схема построения PDK.

Отдельно стоит отметить, что сегодня требование предоставления поведен-
ческой модели разрабатываемых устройств СВЧ ЭКБ содержится практически 
во всех технических заданиях на их разработку. По существу при проектировании 
устройств в САПР генерируется модель устройства, имитирующая отклик выход-
ного сигнала на входной сигнал и/или его изменения. А это и есть его поведенче-
ская модель.

Для успешного проектирования радиоэлектронной аппаратуры вопрос до-
стоверности поведенческих моделей применяемых изделий ЭКБ является одним 
из важнейших. Однако в случае привлечения верифицированного комплексного 
инструмента проектирования (PDK) вопрос достоверности решается естествен-
ным образом.

Достоверность обеспечивается возможностью предоставления объективных 
свидетельств целостности типового технологического процесса изготовления из-
делий ЭКБ путем мониторинга его проведения и его стабильности во времени пу-
тем построения карт Шухарта.

В докладе приведены некоторые примеры предоставления объективных сви-
детельств целостности типового технологического процесса.

Важнейшим организационным аспектом является подтверждение значитель-
ного сокращения сроков от согласования и утверждения топологических проектов 
до завершения изготовления пластин с кристаллами устройств. Более того, как по-
казал наш реальный опыт, в отдельных случаях удается сократить цикл от начала 
проектирования СВЧ устройства (например, умножителя частоты) до завершения 
его испытаний по электрическим СВЧ-параметрам на пластине до 4 месяцев.

Другой организационный аспект подтвердил наши предположения о том, 
что построение российской нормативной базы существенным образом затруд-
няет включение организационной схемы фаундри в отношениях «предприятие 
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фаблесс — фабрика» и ведет к увеличению длительности и удорожанию предостав-
ления услуг фаундри. Так, обычно при разработке предприятием фаблесс разраба-
тывается изделие, являющееся комплектующим изделием межотраслевого приме-
нения, и применяется стандарт ГОСТ РВ 15.205-2004. Это ведет к его навязыванию 
на всю глубину кооперации и совершении необязательных действий и разработ-
ке и согласованию с ВП по существу ненужных документов. Тем не менее способ 
включения фабрики в кооперацию с приемкой ВП известен и применяется.

С другой стороны, подобных препятствий при предоставлении услуг фаундри 
предприятиям — разработчикам радиоэлектронной аппаратуры мы не видим. Во-
прос решается согласованной с закрепленным за нами ВП формулой предмета коо-
перации: «изготовление набора элементов на поверхности и в объеме полупрово-
дниковой пластины, соединенных между собой по конструкторской документации 
заказчика». Сложности в установлении таких отношений можно охарактеризовать 
двумя словами — непривычно и «не принято», т. е. просто сложившейся инерцией. 
Тем не менее возможность оказания услуг фаундри с военной приемкой предприя-
тиям — разработчикам и изготовителям радиоэлектронной аппаратуры найдена.

В целом в докладе показано, что организационная схема фаундри, в которой 
СВЧ фабрикой выступает российское предприятие, постепенно входит в реальный 
промышленный оборот.
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Задача обнаружения малоразмерных малозаметных низкоскоростных целей на ма-
лой дальности появилась в результате поиска наиболее эффективных методов за-
щиты стратегически важных объектов от несанкционированного проникновения 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на прилегающую к охраняемому 
объекту территорию. Сложность задачи заключается, с одной стороны, в том, что 
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исследуемый объект имеет малую эффективную площадь рассеяния и непред-
сказуемый характер движения. Появление БПЛА на расстоянии 150–200 метров 
от охраняемого объекта усложняет обнаружение и захват цели, так как для боль-
шинства средств ПВО нижняя граница зоны обнаружения начинается от 5 км. 
С другой стороны, имеет место мощное отражение зондирующего сигнала от зем-
ной поверхности. Поэтому задачи обнаружения и распознавания слабого сигнала 
на фоне сильных помех является как никогда актуальными как в условиях холод-
ной войны, так и в локальных военных конфликтах [1].

В качестве основного средства борьбы с несанкционированным вторжением 
является многолучевой радиолокатор, который позволяет обнаруживать, сопрово-
ждать, измерять параметры движения цели с высокой точностью и выдавать дан-
ные в центр управления огневой подготовкой за счет использования в своем со-
ставе малошумящего быстродействующего синтезатора опорных частот с низким 
уровнем побочных спектральных составляющих, приемного устройства с большим 
динамическим диапазоном и цифровой обработкой сигнала с длительным време-
нем накопления.

В данной статье затронем основные принципы построения многоканального 
радиолокационного приемника с большим динамическим диапазоном, разрабо-
танного специально для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в усло-
виях воздействия пассивных помех в виде отражений от земной поверхности, ме-
теорологических объектов и местных предметов.

Одной из основных проблем, возникающих при создании многоканального 
приемного устройства, является одновременное обеспечение большого динами-
ческого диапазона, низкого коэффициента шума, достаточной межканальной раз-
вязки и малого энергопотребления. Настоящая работа посвящена поиску методов 
увеличения линейного динамического диапазона или динамического диапазона 
по компрессии 1 дБ, ограниченного сверху таким параметром, как точка одноде-
цибельной компрессии [2], а снизу — минимально возможным уровнем сигнала, 
который способен принять и идентифицировать радиолокационный приемник 
в надлежащем качестве. Следует отметить, что меры улучшения динамического 
диапазона по компрессии 1 дБ справедливы лишь при условии сохранения низкого 
значения коэффициента шума, отличной межканальной развязки и малого энер-
гопотребления.

Решение данной проблемы — есть классическая оптимизационная задача 
в пространстве единичных показателей качества функционирования [3]:

 K1, K2, … Ki … Kn, 

которые также могут быть записаны в виде:

 K = {K│ = 1, N}, 

где N — количество единичных показателей качества функционирования K.
Вектор K представляют собой набор основных наиболее значимых технико-

экономических параметров многоканального приемного устройства, которые, 
как правило, приводятся в техническом задании (ТЗ) на выполнение опытно-
конструкторской работы. Для решения поставленной узконаправленной задачи 
ограничимся семью параметрами (табл. 1).
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Таблица 1. Основные характеристики приемного устройства

№ Наименование параметра Значение 
параметра

1 Диапазон входных частот, МГц 2700–3000

2 Коэффициент шума, дБ, не более 2,0

3 Ширина полосы фильтра основной избирательности, МГц, не менее 30

4 Межканальная развязка, дБ, не менее 60

5 Динамический диапазон по компрессии 1 дБ, дБ, не менее 90

6 Количество приемных каналов 4

7 Потребляемая мощность, Вт, не более 25

На первый взгляд реализация приведенного комплекса характеристик пред-
ставляет собой архисложную математическую задачу параметрической оптимиза-
ции сразу по 7 показателям (7 степеней свободы). Учитывая строгую функциональ-
ную зависимость рассматриваемых величин, нетрудно сформулировать задачу 
линейного математического программирования, где параметром оптимизации бу-
дет выступать всего лишь один параметр — динамический диапазон по компрессии 
1 дБ, а остальные параметры используем как граничные условия существования 
некоторого функционала, определяющего качество приемной системы.

 K = f (D−1dB) | K = K0j, (1)

K — единичный показатель качества функционирования, K0j — требуемое по ТЗ 
значение j-го параметра, где j  

Поиск экстремального решения будем искать как морфологическими [3], так 
и численными методами, привлекая широко известные инструменты компью-
терной математики (Matchad-15.0). Вектор критериев оптимизации представлен 
в табл. 1. В результате поиска главного максимума функционала (1) получена струк-
турная схема приемного модуля, как общее решение задачи синтеза и далее схема 
электрическая принципиальная, как частное решение задачи синтеза, где основ-
ным критерием оптимизации выступал параметр № 5 — динамический диапазон 
по компрессии 1 дБ.

После разработки печатной платы и корпуса на основе синтезированной 
структуры был изготовлен приемный модуль, который после регулировки и на-
стройки представлен для идентификации заявленных характеристик. Результаты 
проведенного экспериментального исследование подтвердили правильность заяв-
ленных гипотез, научных предпосылок и адекватность математической модели.

Методика эксперимента была нацелена на определение минимально воз-
можного и максимально допустимого уровней входных воздействий, при которых 
обеспечивалась линейная работа приемного устройства. Для этого проведены из-
мерения амплитудной характеристики (АХ), т. е. зависимости выходной мощности 
от входной мощности приемника. На основании полученных данных рассчитана 
матрица, определяющая зависимость коэффициента усиления (КУ) приемно-



370 Тезисы докладов научной конференции форума

го канала от входной мощности. Применяя инструмент интерполяции данных, по-
строены графики зависимости АХ и КУ от входной мощности.

По графику амплитудной характеристики (рис. 1) абсолютно линейный уча-
сток соответствует области слабой нелинейности, определяемой «сверху» точкой 
однодецибельной компрессии (в англоязычной литературе точкой пересечения 
IP1). Ограничений «cнизу», влияющих на линейность АХ не существует. Однако 
есть минимальный уровень входного сигнала, при котором амплитуда полезного 
сигнала на выходе приемного устройства должна превышать уровень шумов кван-
тования аналого-цифрового преобразователя хотя бы на 1 дБ, чтобы принятую 
смесь сигнал-помеха можно было обнаружить, распознать и идентифицировать.

Рис. 1. Амплитудная характеристика 
приемника (черный график — 

до оптимизации, серый — после 
оптимизации)

Рис. 2. Коэффициент усиления приемника 
(черный график — до оптимизации, серый — 

после оптимизации)

Для более точного определения диапазона входных и выходных амплитуд, со-
ответствующих абсолютно линейному участку, построим графики зависимости 
коэффициента усиления от мощности на входе приемника до и после оптимизации 
приемного тракта (рис. 2). В первом случае, когда приемная система не настроена, 
при входных уровнях от −120 до −40 дБм коэффициент усиления неизменен (крас-
ный график на рис. 2). Это и есть абсолютно линейный участок. В диапазоне вход-
ных воздействий от −40 до −30 дБм коэффициент усиления приемника уменьшил-
ся на 1 дБ, что говорит о наличии слабой нелинейности, обусловленной суммарной 
компрессией активных элементов приемного тракта.

Таким образом, до проведения структурно-параметрической оптимизации 
приемного устройства диапазон входных мощностей от −120 до −30 дБм можно 
рассматривать как область несущественной нелинейности. Оценка динамического 
диапазона, выполненная графическим способом, составляет −30–(−120) = 90 дБ, 
что недостаточно для гарантированной работы многолучевого радиолокатора.

В ходе оптимизации коэффициент усиления был снижен до 30 дБ за счет пере-
распределения коэффициентов усиления отдельных узлов, а область несуществен-
ной нелинейности стала более протяженной. В результате оптимизации приемного 
тракта динамический диапазон по компрессии 1 дБ увеличился на 5 дБ и составил 
95 дБ, что соответствует требованиям ТЗ с запасом, перекрывающим погрешность, 
связанную с разбросом параметров радиоэлементов и неидеальностью настройки 
приемных каналов.
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Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:

Разработана методология структурно-параметрического синтеза и опреде-• 
лены граничные условия задачи оптимизации многоканального приемно-
го устройства.
Разработан алгоритм оптимизации приемных каналов по динамическому • 
диапазону по компрессии 1 дБ.
Получена структурная схема 4-канального приемного устройства с наи-• 
лучшим комплексом характеристик.

Литература
Лавров А. А., Антонов И. К., Ненашев А. С., Чернов С. А. Многолучевые радиолокаторы 1. 
в составе охранных комплексов. Антитеррор. Монография / под ред. Антонова И. К. — 
М.: Радиотехника, 2017. — 216 с.: цв.
Поляков А. Е., Стрыгин Л. В. Методика измерения IP2 и IP3 двухтонового сигнала. 2. 
ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 2.
Воинов Б. С., Бугров В. Н., Воинов Б. Б. Информационные технологии и системы: поиск 3. 
оптимальных, оригинальных и рациональных решений. Второе дополненое научное 
электронное издание. В 2 томах. Том I / Воинов Б. С., Бугров В. Н., Воинов Б. Б. Методоло-
гия синтеза новых решений. — М.: «Наука», 2007.

УКД 621.375.4

Разработка усилителя мощности Q-диапазона
Довбыш И. А., Шокиров В. А.
АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»
660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, д. 19
ivandov@yandex.ru, wl-shok@mail.ru

Ключевые слова: усилитель мощности, миллиметровый диапазон, Q-диапазон, 
волноводный делитель мощности, сумматор мощности.

Усилители мощности миллиметрового диапазона обеспечивают высокоскорост-
ную передачу данных в составе систем спутниковой связи, и находят широкое при-
менение в различных приложениях [1].

Использование современных интегральных микросхем — усилителей мощно-
сти, выполненных по технологии GaAs и GaN, позволяют твердотельным усили-
телям мощности составить конкуренцию усилителям на лампах бегущей волны, 
уменьшив габаритные размеры и повысив среднее время наработки на отказ [2].

Мощность современных чипов усилителей Q-диапазона ограничена и не пре-
вышает 2,5 Вт для GaAs технологии, или 8–10 Вт для GaN технологии.

Интеграция чипов мм-диапазона в микрополосковый тракт СВЧ требует высо-
кой точности по изготовлению, установке и монтажу компонентов, а также автома-
тизированной разварки проволочных перемычек. Путем 3Д-моделирования и экс-
периментов на макетах было установлено, что для получения удовлетворительного 
значения КСВн (не более 1,5) необходимо одновременно выполнять ряд следующих 
рекомендаций, указанных в табл. 2.
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Рис. 1. 3Д-модель квадратурного 
волноводного щелевого моста

Рис. 2. Расчетные S-параметры квадратурного 
волноводного щелевого моста

Таблица 2. Допуски на интеграцию чипа в тракт СВЧ

Описание Требова-
ние, мкм

1. Зазор между платами 50 20

2. Разновысотность между платами 20

3. Несоосность примыкающих микрополосков, относительно центра линии 20

4. Высота проволочных перемычек, не более 50

5. Длина проволочных перемычек между сварными точками, не более 150

Для уменьшения влияния толщины платы в месте стыка и зазора между пла-
тами, при стыковке чипа и микрополосковой линии передачи, необходимо выпол-
нять переход с компланарной линии на микрополосковую линии передачи, а также 
для уменьшения общей индуктивности перехода — удваивать или утраивать коли-
чество центральных перемычек.

Материал диэлектрика для мм-диапазона должен быть выбран из компромисса 
между толщиной, значением диэлектрической проницаемости, диэлектрическими 
и омическими потерями, механической пригодностью и затратами на изготовле-
ние микросборок. В настоящей работе для изготовления макетов выбран материал 
Rojers 4350B, толщиной 0,254 мм, ввиду возможности изготовления плат по малоза-

тратной PCB-технологии.
Для разработки усилителя в данной ра-

боте выбран чип CGY2136UH/C1 (OMMIC, 
Франция), имеющий выходную мощность 
в непрерывном режиме 2,2 Вт.

Выбор оптимального метода сложения 
мощности позволяет преодолеть ограниче-
ние мощности отдельного чипа. Эффектив-
ность сложения будет определяться потерями 
в отдельном компоненте сумматора/дели-
теля. Эффективность сумматора/делителя 

мощности зависит от числа стадий 
сложения и потерь в каждой стадии 
[3]. Например, для получения эффек-
тивности сложения в 90 % при количе-
стве стадий сложения, равной восьми, 
необходимо иметь потери в каждом 
сумматоре не более 0,15 дБ.

Для реализации 10 Вт усилителя 
мощности была выбрана схема делите-
ля/сумматора мощности 1в8 на основе 
квадратурного волноводного щеле-
вого моста (рис. 1, 2) [4]. Использова-
ние конструкции сумматора/делите-
ля на волноводных щелевы  мостах, 
позволяет его изготовить путем 



СВЧ интегральные схемы и модули 373

фрезерования без необходимости введения подстроечных винтов и регулировки 
после изготовления (при допусках на изготовление, не более 10 мкм).

Для реализации перехода с волновода на чип используются угловые 
волноводно-полосковые переходы по входу и выходу, представляющие собой дву-
стороннюю диэлектрическую плату с отрезком микрополосковой линии, которая 
монтируется на торец волновода [5]. Переход закрывается проводящей крышкой, 
высотой с четверть длины волны. Таким образом, образуется модуль усилителя 
мощности, который устанавливается посредством винтов на волноводные окна 
входного/выходного сумматора/делителя мощности.

На основе данного подхода был изготовлен макет усилителя мощности (рис. 3). 
В результате измерений получен КПД от 5,5–8 % при выходной мощности 9,8–
13,3 Вт (непрерывный режим) в диапазоне частот 42,5–44,5 ГГц (рис. 4). Эффектив-
ность сложения при этом составила 76 %, что связано с дополнительными потерями 
из-за шероховатости токонесущей поверхности фрезерованных волноводов.

Авторы считают, что в данной работе новой является модель «квазипланар-
ной» компоновки усилителя, на основе модульной конструкции. Использование 
такого подхода позволяет интегрировать любую микросхему усилителя мощности 
без изменения базового блока сложения/деления мощности, заменив только уста-
навливаемые модули. Также появляется возможность простой герметизации кон-
струкции.

   
 а) б) 

Рис. 3. Внешний вид макета усилителя (а — вид сверху, б — вид снизу)

Рис. 4. Графики выходной мощности и КПД в режиме насыщения в зависимости от частоты 
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СВЧ монолитные интегральные схемы (МИС) находят широкое применение в си-
стемах связи, РЛС, аппаратуре РЭБ. Приемопередающий модуль современной 
АФАР включает в себя малошумящие усилители, усилители мощности, фазовра-
щатели, аттенюаторы, смесители, которые должны быть надежно защищены кор-
пусом от внешних воздействий. Повышение функциональной сложности и плот-
ности упаковки аппаратуры привело к широкому использованию безвыводных 
корпусов для поверхностного монтажа типа QFN (Quad Flat Non-Leaded). В то же 
время, пластмассовые QFN корпуса не герметичны и не защищают от влаги, а для 
корпусов, изготовленных по LTCC технологии, необходимо дорогостоящее обору-
дование и зарубежные исходные материалы: керамика, проводящие пасты [1].

Учитывая указанные недостатки, разработка недорогого малогабаритного без-
выводного корпуса для поверхностного монтажа МИС и модулей СВЧ (в том чис-
ле, в герметичном исполнении) с малыми потерями в широком диапазоне частот, 
является актуальной задачей. Разрабатываемый корпус интегрального модуля 
СВЧ, в рабочей полосе частот, должен удовлетворять следующим конструктивно-
параметрическими требования:

волновое сопротивление СВЧ выводов 50 Ом (КСВНвх/вых < 1,2);4) 
вносимые потери не более 1 дБ;5) 
развязка между входом и выходом не хуже (40–45) дБ;6) 
мощность рассеивания при комнатной температуре, не менее 1,5 Вт;7) 
возможность герметизации корпусируемых СВЧ МИС и других компонен-8) 
тов модуля;
возможность сборки многофункциональных схем.9) 
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Перечисленным требованиям 
к корпусу интегрального модуля СВЧ 
удовлетворяет конструкция, показан-
ная на рис. 1.

В данном случае, электрический 
контакт между полосковыми выво-
дами на обратной стороне керами-
ческого основания и внутренними 
площадками корпуса производится 
при помощи системы сквозных ме-
таллизированных отверстий. Таким 
же образом реализовано и заземле-
ние. Для уменьшения паразитной ин-
дуктивности проволочных выводов, 
соединяющих контактные площадки 
СВЧ МИС с выводами корпуса, при-
меняются отрезки линий передачи 
(в том числе с элементами настрой-
ки) и кремниевые чип конденсаторы (С > 100 пФ) той же толщины, что и кристалл 
МИС. Крышка корпуса модуля может быть двух типов: керамическая или метал-
лическая. Оптимизация конструкции корпуса, количества и взаимного располо-
жения сквозных металлизированных отверстий проводилось с помощью трехмер-
ного электромагнитного моделирования в среде Analyst 3D (NI AWRDE) методом 
конечных элементов.

В результате, был разработан корпус интегрального модуля СВЧ с габаритны-
ми размерами (10  10  2) мм. В качестве материала основания корпуса модуля были 
использованы керамические пластины, толщиной 0,5 мм, двух типов: «поликор» 
(керамика на основе Al2O3) и керамика на основе AlN. На обратной стороне корпу-
са расположены 16 полосковых выводов: два СВЧ вывода и 14 выводов для подачи 
на интегральные элементы модуля напряжений питания, смещения и управления.

Технологический маршрут изготовления керамического основания корпуса 
модуля СВЧ основан на оригинальной технологии изготовления одно- и двухсто-
ронних ГИС на диэлектрических подложках, освоенной в ОАО «ОКБ — Планета». 
Формирование конфигурации проводящего слоя проводилось с применением 
двухсторонней оптической фотолитографии, при этом использовалась система 
металлизации V(эл)/Cu(эл)/Cu(гальв.) /Ni(гальв.)/Au(гальв.) общей толщиной около 10 мкм. 
Сквозные отверстия в керамических подложках пробивались лазером и заполня-
лись проводящей пастой на основе серебра и палладия. Вжигание пасты произ-
водилось в восстановительной атмосфере. Диаметр получаемых таким образом 
переходных отверстий равен 100 мкм, а их электрическое сопротивление не пре-
вышает 0,05 Ом. Крышка корпуса модуля СВЧ изготавливалась из металла (Мо) 
или керамики на основе Al2O3. Соединение крышки с основанием корпуса модуля 
может производиться двумя способами: с помощью пайки или при помощи клея 
(например, на основе эпоксидной смолы). Маркировка на крышку наносится ла-
зерным методом. На рис. 2 приведена фотография различных вариантов оснований 
интегральных модулей СВЧ (в качестве примера, один из видов основания корпуса 

Рис. 1. Конструкция керамического корпуса 
интегрального модуля СВЧ (1 — основание; 

2 — крышка; 3 — кристалл МИС; 4 — МПЛ; 5 — 
чип МДП — конденсаторы; 6 — проволочные 

проводники; 7 — полосковые выводы корпуса; 
8 — сквозные металлизированные отверстия)
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показан со смонтированной 50-омной перемычкой, используемой для оценки его 
частотных свойств).

Технология сборки модулей СВЧ заключалась в следующих основных тех-
нологических операциях: монтаже компонентов на основание корпуса, разварке 
компонентов при помощи ультразвуковой сварки и герметизации (присоединении 
крышки). Для монтажа СВЧ-кристаллов в основном используется токопроводя-
щий клей, так как этот способ позволяет обеспечить наиболее точное их позици-
онирование, что крайне важно при сборке СВЧ-устройств. Однако этому методу 
свойственен существенный недостаток — повышенной значение теплового сопро-
тивления между кристаллом и основанием, что необходимо учитывать, например, 
при сборке кристаллов СВЧ-усилителей мощности. Свойственна этому способу 
и недостаточная производительность, поскольку сушка клея может быть достаточ-
но длительной. Применение вместо клея паяльной пасты позволяет существенно 
уменьшить тепловое сопротивление между кристаллом СВЧ МИС и основанием 
и повысить производительность, однако этот способ более сложен и без тщатель-
ной отработки технологии пайки невоспроизводим. В предлагаемой работе про-
изводилось исследование качества пайки кристаллов к основанию в зависимости 
от режимов и условий. Было показано, что пайка в воздушной атмосфере при по-
мощи паяльного столика не позволяет обеспечить надежный контакт между соеди-
няемыми элементами, рис. 3а.

В случае пайки на воздухе наблюдается большое количество не пропаянных 
областей, по всей видимости, заполненных остатками флюса. Важно отметить то, 
что их количество и площадь слабо зависят от температуры и длительности про-
цесса. Пайка в вакууме дает существенно более качественный и воспроизводимый 
результат, рис. 3б.

Рис. 2. Различные варианты оснований корпуса интегрального модуля СВЧ Х-диапазона

 а) б) 
Рис. 3. Микрофотографии рентгеновского контроля качества монтажа компонентов модулей 

СВЧ (а — пайка в воздушной атмосфере, б — пайка в вакууме)
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Разработанный корпус и технологические режимы сборки применялись для 
герметизации СВЧ МИС различного функционального назначения: линейного 
усилителя, малошумящего усилителя (МШУ), усилителя мощности, цифровых ат-
тенюаторов и фазовращателей Х-диапазона. В качестве примера сборки, на рис. 4 
приведены фотографии разработанных модулей со снятыми крышками.

Высокие характеристики разработанных корпусов подтверждаются резуль-
татами измерений СВЧ-характеристик. В качестве примера, на рис. 5 приводятся 
частотные зависимости основных параметров кристалла МШУ до сборки в корпус 
и после.

Как видно из графиков на рис. 5, существен-
ного влияния на параметры кристалла МШУ 
сборка в корпус не оказывает. Визуально, габари-
ты разработанных модулей СВЧ можно оценить 
на рис. 6.

Авторы считают, что в данной работе новым 
является оригинальная конструкция корпуса 
интегрального модуля Х-диапазона, существен-
но отличающаяся от традиционных QFN и раз-
личных вариантов LTCC СВЧ корпусов. Также 
в представленной работе показаны преимущества 
использования пайки компонентов модуля в ва-
кууме, благодаря чему существенно повышается 
качество и воспроизводимость этого процесса.

Рис. 4. Фотографии интегральных модулей СВЧ Х-диапазона различного 
функционального назначения

Рис. 5. Результаты измерений параметров МШУ
(темно-серая линия — кристалл, светло-серая линия — кристалл в корпусе)

Рис. 6. Модуль СВЧ Х-диапазона 
после монтажа керамической 

крышки и маркировки
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Введение
В настоящее время кремниевые КМОП и БиКМОП технологии изготовления СВЧ 
МИС позволяют получить характеристики, сравнимые с МИС на основе материала 
GaAs. Вместе с тем, кремниевые МИС имеют целый ряд преимуществ — они более 
дешевые, обеспечивают меньшие габариты устройств, низкое энергопотребление, 
могут интегрироваться на одном кристалле с цифровыми схемами, позволяя реа-
лизовать СВЧ приемопередающие модули по принципу «система на кристалле». 
В связи с этим важной задачей отечественной микроэлектроники является освое-
ние производства СВЧ МИС на базе кремниевых технологий.

Целью статьи является оценка возможности использования отечественной 
90 нм Si КМОП технологии, позиционируемой как техпроцесс изготовления ра-
диочастотных (РЧ) ИС, для создания СВЧ монолитных усилителей Х-диапазона. 
Представлены предварительные результаты проектирования трех вариантов МИС 
буферного усилителя (БУ), который может использоваться, например, в составе 
кор-чипа для системы АФАР.

Описание технологии и библиотеки
Разработка МИС БУ выполнена на основе 90 нм КМОП технологии ПАО «Микрон», 
а именно, процесса НCMOS10LP_7M_2.5V. При создании этого техпроцесса для воз-
можности изготовления РЧ ИС базовая технология цифровых схем была модифи-
цирована. В частности, проведена работа по осаждению 1,2 мкм слоя Al, измерения 
показали поверхностное сопротивление полученного металла 24 мОм/кв. Таким 
образом, в технологии используются 7 слоев металла (Cu), из которых верхние — 
2 слоя толстого металла для шин питания, тактовых сигналов и распределения 
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межсоединений для специальных сигналов, 
а также для катушек индуктивности в анало-
говых/РЧ приложениях. При проектирова-
нии доступны такие пассивные элементы, как 
катушки индуктивности, высоколинейные 
конденсаторы, а также 3 типа резисторов: вы-
сокоомный резистор на основе P+ поликрем-
ния без силицида, резистор на основе N+ по-
ликремния без силицида и резистор на основе 
N+ поликремния с силицидом.

Типовая структура МОП-транзистора 
приведена на рис. 1. Для СВЧ применений важнейшими параметрами технологий 
являются граничные частоты усиления транзисторов по току ft и по мощности fmax. 
В процессе НCMOS10LP_7M_2.5V для n-МОП транзистора при единичной ширине 
затвора (ширине одного «пальца») wd1 = 2 мкм типичные значения указанных ча-
стот составляют ft = 132 ГГц и fmax = 68 ГГц. Таким образом, рассматриваемая 90 нм 
КМОП технология вполне может применяться для создания СВЧ МИС с рабочими 
частотами до 10–15 ГГц.

С целью разработки РЧ ИС библиотека техпроцесса также была доработана. 
При этом, помимо обычно имеющихся в стандартном комплекте средств проек-
тирования моделей элементной базы, разработанных для цифрового и низкоча-
стотного аналогового проектирования, в библиотеку также включены модели до-
полнительных РЧ-элементов, созданных специально для технологии HCMOS10LP. 
Эти модели описаны на различных уровнях моделирования, в том числе они 
учитывают эффекты и паразитные параметры элементов, оказывающие влияние 
на высоких частотах. В частности, в библиотеке подготовлены файлы подложки 
для проектирования катушек индуктивности и для электромагнитного расчета 
в САПР Golden Gate.

Проектирование и характеристики МИС БУ
Требования к МИС БУ Х-диапазона следующие: коэффициент усиления G 10 дБ; 
неравномерность коэффициента усиления G  1 дБ; модули входного и выход-
ного коэффициента отражения |s11|  −10 дБ, |s22|  −10 дБ; выходная мощность при 
компрессии усиления 1 дБ Pout 1 дБ  8 дБм. Для повышения универсальности уси-
лителей ставилась также задача получения приемлемой величины коэффициента 
шума при условии выполнения перечисленных выше требований.

Было разработано 3 различных варианта МИС БУ. На начальном этапе проек-
тирования был выбран n-канальный МОП-транзистор со стандартным пороговым 
напряжением (LP NMOS Standard Vt для РЧ применений), ширина и количество 
пальцев выбирались с учетом обеспечения достаточной выходной мощности и не-
обходимых рабочих частот. Проектирование производилось в САПР Cadence и ADS. 
На первом этапе проектирование выполнялось в САПР Cadence, создавалась схема 
устройства на идеальных элементах, уточнялись величины элементов, далее иде-
альные элементы заменялись на модели реальных элементов из библиотеки про-
цесса НCMOS10LP_7M_2.5V. Следующим шагом было построение топологии МИС 
также в САПР Cadence. Далее готовая топология экспортировалась в САПР ADS 
и производился электромагнитный расчет.

Рис. 1. Структура МОП-транзистора
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Pout от уровня входной мощности Pin

БУ № 1 и БУ № 2 предназначены для частотного диапазона 8–12 ГГц. Оба ука-
занных варианта МИС БУ для повышения выходной мощности выполнены по ка-
скодной схеме. В БУ № 1 применяется цепь общей обратной связи (ОС), охватываю-
щая оба транзистора, она обеспечивает частотную коррекцию АЧХ и стабилизацию 
усилителя. Этот вариант наиболее прост, так как использует простейшие схемы со-
гласующих цепей (СЦ). В БУ № 2 (рис. 2а) выравнивание АЧХ осуществляется более 
сложной выходной СЦ, в этом усилителе в цепи истока транзистора Т1 применена 
индуктивная ОС для повышения устойчивости. В БУ№ 3 (рис. 2б), рассчитанном 
на работу в диапазоне 9–10 ГГц, используются два усилительных каскада — пер-
вый по каскодной схеме, а второй — по схеме с общим истоком. На рис. 3 для БУ 
№ 2 приведены результаты моделирования параметров рассеяния и коэффициента 
шума NF, а также зависимостей коэффициента усиления G и выходной мощности 
Pout от уровня входной мощности Pin.

На рис. 4 представлены топологии усилителей в среде Cadence.
В табл. 1 сведены параметры всех трех разработанных вариантов МИС БУ. БУ 

№ 2 наиболее пригоден для использования в кор-чипе в связи с большей выходной 
мощностью. Преимуществами БУ № 1 являются более широкая полоса частот, ма-
лая неравномерность АЧХ и сравнительно низкий коэффициент шума (2,6 дБ). БУ 
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№ 3 использует более низкое напряжение питания (1,2 В) В целях сравнения в та-
блице представлены также характеристики двух зарубежных опытных монолитных 
усилителей, выполненных по технологии 90 нм КМОП [1, 2].

Заключение
В статье представлены результаты проектирования трех вариантов МИС БУ 
Х-диапазона на основе отечественного 90 нм КМОП процесса ПАО «Микрон». По-
казано, что с использованием этой технологии, предназначенной для изготовления 
радиочастотных ИС, могут быть созданы СВЧ монолитные усилители диапазона 
8–12 ГГц с параметрами на уровне зарубежных аналогов.
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Рис. 4. Топологии МИС БУ: а) БУ № 1; б) БУ № 2; в) БУ № 3

Таблица 1. Параметры МИС КМОП усилителей X-диапазона

Источник, тех-
нология

 f, ГГц G, дБ |S11|, дБ
|S22|, дБ

NF, 
дБ

Pout1dB, 
дБм

Пита-
ние,

В/мА

Размер, 
мм2

P. Y. Wang [1]
(90 нм КМОП)

8–12 22,7–25,0 −10;
–

2,9 – – –

C. S. Wang [2]
(90 нм КМОП)

3,1–10,6 12 −10;
−10

5,5 −3,0 1,2/14,2 0,8  0,87

Настоящая рабо-
та, БУ№ 1
(90 нм КМОП)

7–13 12,4–12,8 −12;
−11

2,6 10,2 2/21 0,8  0,7

Настоящая рабо-
та, БУ№ 2
(90 нм КМОП)

8–12 12,2–14,0 −9;
−12,5

3,5 12,2 2,4/37 0,92  0,78

Настоящая рабо-
та, БУ№ 3
(90 нм КМОП)

9–10 11,4–11,7 −14;
−11

4,1 7,3 1,2/63 1,61  0,97
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Введение
Важным классом СВЧ-устройств, реализуемых в виде МИС, являются устройства 
цифрового управления СВЧ-сигналом (цифровые управляемые аттенюаторы — 
ЦАТТ, фазовращатели — ФВ и коммутаторы — КОМ). До сих пор такие устройства 
чаще всего выполнялись на основе GaAs технологий в связи с хорошими СВЧ па-
раметрами. Однако значительным недостатком подобного подхода является слож-
ность реализации GaAs цифровых драйверов на одном кристалле вместе с СВЧ 
управляющим устройством (УУ) [3], что удорожает разработку, увеличивает габа-
риты МИС и ограничивает возможности управления.

К проблемам при выполнении СВЧ УУ на основе кремния относится большее 
по сравнению с GaAs значение начальных потерь из-за более высокой проводимо-
сти подложки. Однако возможность простой интеграции на одном кремниевом 
кристалле собственно УУ и цифрового драйвера компенсирует последний недоста-
ток, так как открывает возможность построения однокристальных СВЧ приемопе-
редающих модулей по принципу «Система на кристалле» (СнК).

В настоящей статье с целью оценки возможностей отечественной 90 нм Si КМОП 
технологии ПАО «Микрон», предназначенной для изготовления радиочастотных 
ИС, спроектированы несколько вариантов МИС ЦАТТ, ФВ и КОМ Х-диапазона, 
выполнено сравнение с зарубежными аналогами. Разработанные МИС УУ могут 
использоваться в составе кор-чипа для системы АФАР. Кратко особенности исполь-
зуемых 90 нм КМОП техпроцесса и библиотеки представлены в [1].

Разработка и характеристики МИС ЦАТТ
Разработаны два варианта МИС ЦАТТ — ЦАТТ № 1 для частотного диапазона 
8–12 ГГц и ЦАТТ № 2 для диапазона 9–10 ГГц. Оба варианта имеют разрядность 
6 бит и построены в виде каскадного включения секций с различными значениями 
ослабления сигнала — 0,5 дБ, 1 дБ, 2 дБ, 4 дБ, 8 дБ и 16 дБ. При этом в ЦАТТ № 1 
используются секции Т-типа, а в ЦАТТ № 2 — П-типа (рис. 1). В качестве ключей 
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в секциях применяются МОП-транзисторы. Для примера на рис. 2 показаны полу-
ченные в результате моделирования частотные зависимости модуля коэффициента 
передачи |S21| ЦАТТ № 1. На рис. 3 представлены топологии МИС ЦАТТ, подготов-
ленные в среде Cadence.

В табл. 1 приведены результаты моделирования характеристик разработанных 
вариантов МИС ЦАТТ, а также для сравнения — параметры зарубежных МИС ат-
тенюаторов, выполненных по КМОП технологии [2]. Здесь приняты следующие 
обозначения:  f — диапазон частот; n — число разрядов; L, Lst — соответственно, 

Таблица 1. Параметры МИС ЦАТТ X-диапазона

Источник, 
технология

 f, 
ГГц

n, бит;
L/Lst, дБ

|S210|, 
дБ 

|S11|, дБ
|S22|, дБ

A, 
дБ

Pin1 дБ, 
дБм

Интер-
фейс; Uп, В

Размер, 
мм2

B. H. Ku [2] — 
MMIC 1
(180 нм КМОП)

8–12 6;
0.31,5/0,5

−11,3 < −11
< −11

0,4 13 парал.
1,8

0,67  0,5

B. H. Ku [2] — 
MMIC 2
(180 нм КМОП)

8–12 6;
0.31,5/0,5

−9,3 < −10
< −10

0,3 15 парал.
1,8

1,25  0,4

ЦАТТ № 1
(90 нм КМОП)

8–12 6;
0.31,5/0,5

−10,2 < −8,5
< −11,5

0,3 10,9 1,2 1,88  1,02

ЦАТТ № 2
(90 нм КМОП)

9–10 6;
0.31,5/0,5

−8,8 < −13,0
< −15,0

0,16 10,1 1,2 1,76  0,82

Рис. 1. Секции ЦАТТ П- и Т-типа Рис. 2. Частотные зависимости модуля 
коэффициента передачи ЦАТТ № 1

 
 а) б) 

Рис. 3. Топологии МИС аттенюаторов: а) ЦАТТ № 1; б) ЦАТТ № 2
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диапазон и шаг изменения ослабления; |S210| — коэффициент передачи в начальном 
состоянии; A — максимальная в заданном частотном диапазоне среднеквадра-
тичная ошибка (СКО) по амплитуде; Pin1 дБ — значение входной мощности (Pin) при 
снижении коэффициента передачи на 1 дБ; Uп — напряжение питания.

Разработка и характеристики МИС ФВ
Представим результаты разработки двух вариантов МИС ФВ с разрядностью 6 бит. 
ФВ № 1 предназначен для работы в диапазоне 8–12 ГГц, а ФВ № 2 — в диапазоне 
9–10 ГГц. ФВ состоят из фазовращающих секций, обеспечивающих сдвиг фазы 
5,625°; 11,25°; 22,5°; 45°; 90° и 180°. Принцип работы секций ФВ основан на под-
ключении с помощью МОП-транзисторов цепей с опережением фазы (фильтры 
высоких частот) и запаздыванием фазы (фильтры низких частот). Полученные 
в результате топологии ФВ приведены на рис. 4, результаты моделирования харак-
теристик вместе с параметрами зарубежных МИС ФВ — в табл. 2 (здесь , st — со-
ответственно, диапазон и шаг изменения фазы;  — максимальная в заданном 
частотном диапазоне СКО по фазе).

 
 а) б) 

Рис. 4. Топологии МИС фазовращателей: а) ФВ № 1; б) ФВ № 2

Разработка и характеристики МИС КОМ
Для частотного диапазона 8–12 ГГц были разработаны два варианта МИС КОМ 
типа SPDT (КОМ № 1 и КОМ № 3) и один вариант МИС КОМ типа DPDT (КОМ 
№ 2). Топологии SPDT-коммутаторов изображены на рис. 5, результаты моделиро-
вания — в табл. 3.

IN

OUT1OUT2

VTX VRX

GND GND GND GND

GNDGND

 
 а) б) 

Рис. 5. Топологии МИС SPDT-коммутаторов: а) КОМ № 1; б) КОМ № 3
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Заключение
Показано, что на основе отечественной 90 нм КМОП технологии могут быть созда-
ны СВЧ управляющие устройства (аттенюаторы, фазовращатели и коммутаторы) 
Х-диапазона с параметрами на уровне зарубежных аналогов.
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Таблица 2. Параметры МИС фазовращателей X-диапазона

Источник, 
технология

 f, 
ГГц

n, бит;
/st, 
град.

Потери, 
дБ

|S11|, дБ
|S22|, дБ

, 
град.

Pin1 дБ, 
дБм

Управ-
ление, В

Размер, 
мм2

J. H. Han [3]
(130 нм КМОП)

8–12 6;
360°/5,625°

15,0 < −13;
< −13

6 11 парал.
1,2

1,46 0,83

S. Sim [4]
(130 нм КМОП)

8,5–
10,5

6
360/5,625

13,2 – 4,1 – 1,2 0,88 0,58

ФВ № 1
(90 нм КМОП)

8–12 6
360/5,625

11,1–13,5 
(12 ГГц)

−11;
−10

<3 9,3 1,2 3,9 1,3

ФВ № 2
(90 нм КМОП)

9–10 6
360/5,625

10,4–10,8 −10;
−12

<2 8,2 1,2 2,0 1,3

Таблица 3. Параметры МИС коммутаторов X-диапазона

Источник, техно-
логия

Тип  f, ГГц Потери, 
дБ

Развяз-
ка, дБ

|S11|, дБ
|S22|, дБ

Pin1 дБ, 
дБм

Размер, 
мм2

Q. Li [5]
(130 нм КМОП)

SPDT 8–15 2,3–2,5 18–24 – 29 0,03

Q. Li [6]
(130 нм КМОП)

SPDT 8–12 1,2–1,7 23–26 −15 25 0,015

Z. Li [7]
(130 нм КМОП) 

SPDT 8–12 0,9–1,2 23–25 −9 15 0,4 0,5

КОМ № 1
(90 нм КМОП)

SPDT 8–12 0,85 43–47 −17 11,2 0,6

КОМ № 2
(90 нм КМОП)

DPDT 8–12 0,7 32–35 −18 11,5 1,0

КОМ № 3
(90 нм КМОП)

SPDT 8–12 1,5 32,5 −15 10,7 0,45
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До недавнего времени в активных фазированных решетках основным элементом 
выступали фазовращатели. Расширение спектра зондирующих сигналов привело 
к необходимости использования линий задержки вместо фазовращателей. На рис. 1 
представлена структурная схема активной линии задержки УВЧ-диапазона с циф-
ровым управлением.

На рис. 1 приняты следующие обозначения: INPUT — условный вход полезно-
го сигнала; PASSIV_P и PASSIV_N — условный дифференциальный выход пассив-
ной линии задержки (ПЛЗ); OUT_P и OUT_N — дифференциальный выход усили-
теля в виде «открытого коллектора»; А0, А1, А2 — сигналы управления величиной 
задержки; SW_PAAC, ENBL_OA и SW_OA — управляющие сигналы, переключа-
ющий выходной усилитель в ждущий, спящий режимы и режим малой выходной 
мощности соответственно; ENBL_DL — управляющий сигнал, переключающий 
в спящий режим схему управления линии задержки.

Рис. 1. Структурная схема активной линии задержки с цифровым управлением
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Блок ПЛЗ выполнен по последовательно-
параллельной структуре [1] с элементарными ячей-
ками в виде моста (рис. 2). Выбор данной структуры 
и схемотехнического решения ячейки обусловлен сле-
дующей целью: обеспечить одинаковый коэффициент 
передачи при разных значениях задержки. Ослабление 
сигнала, в основном, получается при прохождении 
согласованных дифференциальных ключей. За счет 
выбранной структурной схемы в любом положении 
задержки полезный сигнал проходит через три ключа, 
чем и достигается поставленная цель.

Микросхема предназначена для применения в со-
ставе приемопередающего радиолокационного тракта 
и функционирует следующим образом. Передаваемый сигнал поступает на услов-
ный вход INPUT пассивной линии задержки, где получает задержку в соответствии 
с кодом, задаваемым А0–А2. Далее ослабленный после прохождения ПЛЗ сигнал 
усиливается в выходном усилителе (рис. 1) и поступает на выход микросхемы, по-
сле чего может быть дополнительно усилен и излучен в пространство. При рабо-
те на прием выходной усилитель переводится в ждущий режим (SW_PAAC = 1). 
Принимаемый полезный сигнал поступает на условный выход ПЛЗ (PASSIV_P 
и PASSIV_N, рис. 1) и, получив необходимую задержку, поступает на условный вход 
(INPUT, рис. 1). В табл. 1 представлены основные характеристики активной линии 
задержки с цифровым управлением.

Таблица. 1. Основные характеристики активной линии задержки с цифровым управлением

Наименование параметра, единица измерения Не менее Не более

Диапазон рабочих частот, ГГц 1,1–2,6

Выходная точка компрессии (OUT_P, OUT_N) по уровню 1 дБ, мВт 20 –

Шаг перестройки времени задержки, пс 66

Диапазон перестройки времени задержки, пс 396

Ток потребления в режиме номинальной выходной мощности, мА – 72

Ток потребления в режиме малой выходной мощности 
(SW_OA = 1), мА – 25

Ток потребления в пассивном режиме (SW_PAAC = 1), мА – 25

Ток потребления в спящем режиме
(ENBL_OA = ENBL_DL = 0), мА – 2

Диапазон рабочих температур, °С −60 85

Типовое напряжение питания, В 5
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Монолитные интегральные схемы для сверхвысокого диапазона частот (СВЧ МИС) 
стали принципиально новой компонентной базой для радиоэлектронных систем 
и устройств. СВЧ МИС (рис. 1) можно производить в больших объемах на серийных 
полупроводниковых производствах, они обладают хорошей воспроизводимостью 
электрических параметров и высокой надежностью по отношению к ламповой тех-
нике [1, 2]. Использование МИС позволяет улучшить различные характеристики 
систем, в частности, дальность действия, экономичность, чувствительность, ско-
рость передачи данных и др.

Применение СВЧ МИС дает возможность уменьшить массогабаритные и сто-
имостные показатели радиоэлектронных систем в несколько раз за счет отсутствия 
необходимости проектирования и изготовления согласующих цепей, которые за-
нимают как минимум 50 % процентов СВЧ-тракта, как при использовании дис-
кретных транзисторов.

СВЧ МИС на основе GaAs- и GaN-технологий нашли обширное применение 
в различных системах радиоэлектронного оборудования, системах связи, радиоло-
кации и радионавигации, средствах оптической связи, в автомобильной промыш-
ленности (радары), телекоммуникационном оборудовании (передатчики и прием-
ники базовых станций сотовой и спутниковой связи).

Вопрос о модернизации производства СВЧ МИС крайне актуален на сегод-
няшний день для российских производителей, так как это является одним из глав-
ных условий сохранения конкурентоспособности и эффективности предприятий.

 
Рис. 1. СВЧ МИС. Источник: www.wolfspeed.com
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Большое распространение получили технологии изготовления СВЧ МИС 
на основе GaAs и GaN полевых транзисторов с высокой подвижностью носителей 
(HEMT). GaAs псевдоморфные (pHEMT) и метаморфные (mHEMT) технологии 
обеспечивают наилучший компромисс между электрическими характеристика-
ми МИС и их стоимостью. GaN HEMT-технологии позволяют изготавливать СВЧ 
МИС с высокой выходной мощностью и повышенной устойчивостью к внешним 
воздействиям [3].

На сегодняшний день наблюдается тенденция в освоении все более высоких 
диапазонов частот, а это приводит, в свою очередь, к применению новых техноло-
гий, особенно при создании гетероструктур, а также к уменьшению размеров эле-
ментов и, соответственно, переходу на меньшие топологические нормы.

Технологии на основе GaAs-структур позволяют производить МИС с рабочи-
ми частотами до 100 ГГц, а технологии на основе GaN-структур — с выходной мощ-
ностью до 100 Вт. Зависимость максимальной мощности от частоты для приборов 
на основе различных полупроводниковых материалов показана на рис. 2 [4].

Рис. 2. Зависимость максимальной мощности от частоты для приборов на основе различных 
полупроводниковых материалов. Источник: www.ntt-review.jp

Создание структур МИС — сложный процесс, включающий множество опера-
ций: рост гетероструктур по средствам МОС-гидридной или молекулярно-лучевой 
эпитаксии, ионное легирование, формирование топологии элементов субмикрон-
ных размеров методами электронной и проекционной литографии, плазмохимиче-
ские, гальванические и высокотемпературные процессы и др. Он требует обширных 
компетенций с технологической стороны и линейки современного оборудования 
с технической стороны.

Особенностью СВЧ МИС является изготовление как в объеме, так и на поверх-
ности подложки в едином технологическом цикле всех элементов схемы, включая 
конденсаторы, резисторы, индуктивные элементы, межсоединения, воздушные 
мосты и переходные отверстия. Структура СВЧ МИС [5, 6, 7] показана на рис. 3.

Модернизация отечественного производства СВЧ МИС крайне необходима 
не только с точки зрения технологического прогресса, но и для экономического 
роста страны.
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Рис. 3. Типовая структура СВЧ МИС

Основная доля рынка микроэлектронных компонентов принадлежит стра-
нам Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Южная Корея 
и др.) — около 61 %; государствам Северной и Южной Америки — 19 %; странам Ев-
ропы и Японии — по 10 %.

За последние 10 лет доля государств Юго-Восточной Азии в структуре мирово-
го рынка микроэлектроники увеличилась на 14 %, Северной и Южной Америки — 
на 1 %. Рыночные доли европейских стран и Японии, напротив, сократились — на 6 
и 9 % соответственно. По оценкам агентства Frost & Sullivan, в ближайшие 5 лет 
первые позиции в отрасли сохранят за собой Китай, Малайзия, Тайвань, Синга-
пур, Южная Корея и США, а мировой объем производства микроэлектронных 
компонентов на 2018-й составит 369 млрд долларов США [8].

По данным Gartner, 25 крупнейших производителей занимают 75,9 % глобаль-
ного рынка, среди них Intel, Samsung Electronics, Qualcomm, SK Hynix, Broadcom 
Ltd, Micron Technology, Texas Instruments, Toshiba, NXP, Media Tek [9]. Доля Рос-
сии в мировом объеме производства микроэлектронных компонентов на конец 
2016 года составила 0,68 % [8], при этом отечественные производители удовлетво-
ряют лишь треть спроса внутреннего рынка [10].

Основными причинами низких темпов прироста производства микроэлек-
тронных компонентов в России являются технологическое отставание. Например, 
передовые отечественные производители микроэлектроники в настоящее время 
осваивают технологии уровня 65 нм на пластинах 200 мм, а в развитых странах уже 
применяется технология уровня 16 нм на пластинах до 300 мм и начаты разработка 
уровня 10–7 нм и переход на пластины размером 450 мм.

Комплексный подход к модернизации производства СВЧ МИС, основанный 
на многолетнем опыте и взаимодействии с партнерами мирового уровня, который 
предлагает «Остек-ЭК», позволит отечественной микроэлектронной промышлен-
ности обрести технологическую независимость, укрепить научно-производствен-
ный потенциал, повысить информационную безопасность и занять новые позиции 
на мировом рынке микроэлектроники.

Учитывая специфику российского рынка микроэлектроники, от производи-
теля требуется максимальная гибкость: возможность быстрой переналадки про-
изводства и способность быстро отработать технологические режимы, обеспечить 
производство широкой номенклатурой изделий, надежностью, стойкостью к де-
стабилизирующим факторам и отказоустойчивостью.
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Готовое решение, предлагаемое «Остек-ЭК», поможет не только снизить себе-
стоимость серийных изделий, но и реализовывать сложные проекты, требующие 
нестандартных технологических решений, а также избежать ряда технологических 
и технических проблем, связанных с освоением современных мировых технологий 
и модернизации существующих.
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Введение
В развитии современных радиоэлектронных и телекоммуникационных средств 
большое место занимает создание систем высокоскоростной передачи данных, 
а также СВЧ-систем радиолокации, навигации и связи, в том числе на базе мно-
гоканальных активных фазированных антенных решеток (АФАР). В настоящее 
время указанные средства строятся, как правило, на основе традиционного под-
хода с применением только электронных компонентов (дискретные полупрово-
дниковые и электронные приборы, монолитные интегральные схемы (МИС) ра-
диоэлектронных устройств — усилителей, смесителей, генераторов и т. д.). Однако 
такой подход имеет ряд принципиальных ограничений, что не позволяет достичь 
необходимых в современных условиях параметров радиоэлектронных и телеком-
муникационных средств. В связи с этим в настоящее время активно развивается 
другой подход, состоящий в создании и применении радиофотонных устройств 
и систем [1]. Применение технологий радиофотоники позволит кардинально улуч-
шить основные характеристики систем, в том числе: значительно снизить потери 
в линиях передачи сигналов; повысить помехозащищенность каналов; расширить 
рабочую полосу частот и повысить пропускную способность цифровых каналов 
передачи информации систем управления и контроля; обеспечить возможность 
уплотнения сигналов; улучшить массогабаритные характеристики и др.

Повышенное внимание к радиофотонным технологиям обусловлено, в част-
ности, увеличением объема передаваемых данных в сети Интернет, модернизаци-
ей стандартов передачи данных IEEE до 100 Гб/с (IEEE 802.3ba) и 400 Гб/с (IEEE 
P802.3bs). Одним из способов повышения скорости передачи данных является уве-
личение полосы пропускания отдельного канала за счет применения более произ-
водительной технологии электрооптического/оптоэлектронного преобразования 
или использования более сложных способов модуляции (например, амплитудно-
импульсной модуляции, PAM, QPSK и т. п.).

Основой любой системы радиофотоники является аналоговый оптический ка-
нал передачи данных, который состоит из модулятора оптического сигнала и фото-
приемника. Последний представляет собой фотодиод (ФД) и трансимпедансный 
усилитель (ТИУ). Фотодиод преобразует падающее на него излучение в выходной 
ток пропорционально интенсивности лазерного потока. Основным назначением 
ТИУ является преобразование тока фотодиода в выходное напряжение на стан-
дартной 50-Ом нагрузке. Модуль отношения выходного напряжения ТИУ ко вход-
ному току называется коэффициент трансимпедансного усиления.

Интеграция в рамках одной радиофотонной интегральной схемы (РИС) 
оптоэлектронных устройств (фотодиод, лазер, модулятор, оптический волновод 
и др.) и электронных (ТИА, драйвер модулятора и др.) позволяет повысить ско-
рость передачи сигналов вплоть до 54 Гб/с на технологии 0,25 мкм SiGe BiCMOS 
[2]. Это достигается во многом благодаря отсутствию паразитных параметров про-
волочных межсоединений и более короткому пути от оптоэлектронных устройств 
до электронных.

Целью данной работы является разработка и экспериментальное исследова-
ние дифференциального ТИУ с полосой до 20 ГГц на основе монолитной 0,25 мкм 
SiGe BiCMOS технологии.
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Проектирование СВЧ БУ
Разрабатываемый интегральный ТИУ состоит из трех каскадов (рис. 1а): входной 
дифференциальный каскад преобразует ток ФД в напряжение, промежуточный ка-
скад усиливает сигнал, выходной буфер обеспечивает требуемую выходную мощ-
ность и согласование с 50-омным трактом.

На рис. 2 представлена принципиальная схема дифференциального ТИУ. Входной 
каскад (T1-T8) реализован на основе схемы с параллельной обратной связью, резисто-
ры R4 и R6 определяют трансимпеданс усилителя и согласование по входу. Промежу-
точный каскад (T9-T19) выполнен по каскодной схеме с цепью эмиттерной коррекции 
АЧХ, для согласования с выходным буферным каскадом используются эмиттерные 
повторители (T20-T25). Выходной буферный каскад (Т26-Т29) обеспечивает согласо-
вание с выходной нагрузкой, он также содержит эмиттерную цепь коррекции АЧХ. 
Топология кристалла ТИУ с контактными площадками показана на рис. 1б.

На рис. 3а показаны результаты моделирования и зондовых измерений 
S-параметров для одного канала ТИУ. На рис. 3б представлены рассчитанный 
из измеренных S-параметров коэффициент трансимпедансного усиления ZT и из-
меренное групповое время задержки (ГВЗ) . Согласно измерениям, коэффициент 
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Рис. 1. Структурная схема дифференциального ТИУ 
с полосой частот DC-20 ГГц (а) и его топология (б)
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Рис. 2. Принципиальная схема дифференциального ТИУ с полосой частот DC-20 ГГц
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Таблица 1. Характеристики широкополосных интегральных ТИУ

Автор, 
источник

 f, 
ГГц

ZT, 
дБ

|S11|, дБ
|S22|, дБ

in, 
пА/√Гц

Потребляе-
мая мощ-

ность, мВт

Размер, 
мм2

Технология

Eissa [2] 49 50 –;
−6…−20

16,3 73 0,8 1 0,25 мкм SiGe 
BiСMOS

Chong [3] 72 38 −10…−5;
–

84,1 27,6 0,55 0,45 32 нм
CMOS SOI

Song [4] 15 60 −8;
−10

22 32 0,54 0,55 0,18 мкм SiGe 
BiСMOS

Данная 
работа

20 62 −15…−9;
−18…−7 

35 130 0,7 0,7 0,25 мкм SiGe 
BiСMOS

усиления |S21| в полосе DC-20 ГГц изменяется от 17 дБ до 21 дБ, в то время как коэф-
фициент трансимпедансного усиления равен 62 дБ, полоса пропускания по уров-
ню −3 дБ для частотной зависимости ZT равна 21 ГГц. Шумовой ток ТИУ оставляет 
35 пА√Гц, выходная мощность одного канала равна −4 дБм. Входной коэффициент 
отражения |S11| изменяется в пределах от −15 дБ до −9 дБ, выходной коэффициент 
отражения |S22| — от −18 дБ до −7 дБ.

В таблице приведены характеристики разработанного дифференциального 
ТИУ, а также с целью сравнения — известных аналогов. Наиболее высокочастот-
ный ТИУ [3] изготовлен по дорогой технологии 32 нм CMOS SOI и обладает при 
этом высоким значением входного шумового тока in. ТИУ [2], изготовленный 
по технологии 0,25 мкм SiGe BiCMOS, имеет более широкую по сравнению с раз-
работанным усилителем полосу рабочих частот, меньший шумовой ток in и лучшее 
согласование по выходу. Однако использование индуктивностей для обеспечения 
согласования привело к увеличению размера чипа до 0,8 мм2, и, соответственно, 
его удорожанию. ТИУ, выполненный по технологии 0,18 мкм SiGe BiCMOS [4], об-
ладает меньшими значениями потребляемой мощности и шумового тока, но при 
этом его частотная полоса по уровню −3 дБ равна лишь 15 ГГц.
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Рис. 3. Смоделированные и измеренные характеристики дифференциального ТИУ:
а) S-параметры; б) коэффициент трансимпедансного усиления и ГВЗ
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Заключение
В статье представлены разработка и экспериментальное исследование дифферен-
циального трансимпедансного усилителя (ТИУ) диапазона DC-20 ГГц для опти-
ческого приемника на основе 0,25 мкм SiGe BiCMOS технологии. Измеренные 
характеристики ТИУ: коэффициент усиления |S21| = 17–20 дБ, коэффициент транс-
импедансного усиления ZT = 60–62 дБ∙ в полосе до 20 ГГц, потребляемый ток 
47 мА при напряжениях питания 2,5 В и 3,3 В, размер микросхемы 0,7 0,7 мм2. Раз-
работанный дифференциальный усилитель может быть использован в оптических 
линиях передачи данных со скоростью до 20 Гб/с.

Работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки РФ. Уникальный идентификатор 8.4029.2017/4.6.
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В настоящее время мощные нитридные транзисторы являются крайне востребо-
ванными при разработке систем связи и радиолокации как военного, так и граж-
данского применения. Такая популярность связана, в первую очередь, с рядом 
уникальных свойств, которыми обладают данные транзисторы: высокое пробив-
ное напряжение, высокое значение тока стока и при этом достаточно высокая кру-
тизна. Эти свойства позволяют получить большую удельную выходную мощность, 
высокий коэффициент усиления и КПД стока транзистора.

Однако есть ряд проблем, препятствующих достижению перечисленных выше 
параметров транзистора. Основной и типичной для транзисторов на основе нитрида 
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галлия проблемой является так называемая дисперсия тока. Суть этой проблемы 
заключается в отличии максимально возможного тока стока транзистора, изме-
ренного при постоянном напряжении, и максимального тока стока транзистора, 
измеренного при подаче СВЧ-сигнала. Причиной данной проблемы являются ло-
вушки, захватывающие электроны в канале при подаче сигнала, что препятствует 
возрастанию тока до значений, измеренных при постоянном напряжении. Таким 
образом, выходная мощность транзистора будет значительно ниже мощности, оце-
ниваемой исходя из напряжения питания и максимального тока стока, что и под-
тверждается на практике [1].

Для количественной оценки дисперсии тока и для возможности анализа харак-
теристик транзисторов без привлечения СВЧ-измерений различными группами 
разработчиков [2] была предложена методика измерения тока стока от напряжения 
на стоке в двух различных импульсных режимах. Первый из режимов позволяет из-
мерить импульсную кривую без зарядки ловушек и исключает снижение тока сто-
ка из-за температурных эффектов (так называемый «импульсный режим»). Второй 
режим позволяет оценить дисперсию тока из-за ловушек (так называемый «lag»). 
Таким образом, имея близкие по значениям в каждой точке зависимости тока стока 
от напряжения на стоке, измеренные в импульсном режиме и режиме lag, можно 
говорить о том, что выходная мощность транзистора будет сопоставима с теорети-
чески возможной.

На рис. 1а приведены зависимости тока стока от напряжения на стоке для двух 
различных режимов, полученных на тестовых транзисторах АО «Светлана-Рост». 
Видно, что кривая, полученная в режиме lag, сильно отличается от кривой, полу-
ченной в импульсном режиме. В ходе работы была проведена оптимизация соста-
ва диэлектрика, температуры и методики его нанесения. Это позволило получить 
кривые, представленные на рис. 1б. Произведем оценку теоретически возможной 
выходной мощности транзистора [3]:
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Рис. 1. Зависимость тока стока от напряжения сток-исток в импульсном режиме (верхняя 
черная кривая) и режиме lag (нижняя серая кривая), при напряжении на затворе 0 В до 

оптимизации процесса нанесения диэлектрика (а) и после (б)
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Считая Ids = 0,235 А, Vdc = 28 В, а Vk = 5 В теоретическая мощность составля-
ет 4,5 Вт/мм для транзистора с периферией 300 мкм. Измеренная выходная мощ-
ность данного транзистора составила 4,5 Вт/мм при напряжении сток-исток 28 В. 
Если учесть тепловые эффекты и то, что при измерениях максимальный ток стока 
мог быть больше, нежели на представленных кривых, из-за напряжения на затворе 
Vgs > 0 В, то выходная мощность транзистора совпадает с оценочной.

Как было сказано выше, еще одним ключевым параметром транзистора 
на основе нитрида галлия является высокое пробивное напряжение, которое 
должно минимум троекратно превышать напряжение питания. Такое пробивное 
напряжение достигается как за счет самого материала (высокое значение ширины 
запрещенной зоны), так и за счет конструктивно-топологических решений. Широ-
кое применение получили так называемые электроды «fi eld plate» [2]. Принцип ра-
боты fi eld plate заключается в перераспределении напряженности электрического 
поля в области, где оно достигает максимального значения, то есть на краю затво-
ра со стороны стока. Пример поперечного сечения активной области транзистора 
представлен на рис. 2.
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2

Рис. 2. Пример поперечного сечения транзистора в области замыкания fi eld plate и истока: 
1 — омические контакты, 2 — защита, 3 — первый диэлектрик, 

4 — второй диэлектрик, 5 — затвор, 6 — fi eld plate

Эффективность работы fi eld plate подтверждена рядом статей [4, 5], однако 
также данное конструктивно-топологичское решение имеет и негативное влия-
ние на характеристики транзистора: увеличение емкости затвор-исток приводит 
к ухудшению частотной характеристики. В ходе работы были протестированы не-
сколько конструкций fi eld plate: замкнутая на затвор, полностью замкнутая на ис-
ток сплошным слоем металла, замкнутая на исток перемычками. Показано, что 
fi eld plate, замкнутый на исток перемычками, имеет оптимальный баланс между 
увеличением пробивного напряжения и ухудшением частотной характеристики. 
При применении fi eld plate всех трех конструкций было достигнуто увеличение 
пробивного напряжения с 90 до 120 В, однако усиление на fi eld plate, замкнутом 
на затвор и на исток сплошным слоем металла, было на 2–3 дБ ниже, чем у fi eld plate 
с перемычками.

После проведенных технологических и конструкторских оптимизаций тран-
зистора было проведено проектирование и изготовление кристаллов транзистора 
с периферией 7 мм. На рис. 3а представлен его внешний вид. Данные кристаллы 
были разварены в корпуса и измерены АО «Научно-исследовательский институт 
электронной техники». Результаты измерений данных транзисторов представлены 
на рис. 4б. При напряжении питания 28 В на частоте 2 ГГц выходная мощность со-
ставила 21 Вт при коэффициенте усиления 10,5 дБ и КПД стока 56 %. На частоте 
4 ГГц при том же напряжении питания выходная мощность составила 18,5 Вт, ко-
эффициент усиления 6 дБ и КПД стока 52 %.
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 а) б) 

Рис. 3. Внешний вид кристалла транзистора с периферией 7 мм (а) и зависимость выходной 
мощности, КПД стока и коэффициента усиления от входной мощности (б)

Авторы считают, что в данной работе новым является первый в России ком-
мерчески пригодный транзистор мощностью 20 Вт. В ходе работы были решены 
проблемы снижения мощности из-за дисперсии тока, повышения пробивного на-
пряжения и ряд других проблем, таких как высокие затворные утечки, развитая 
морфология омических контактов и изгиб пластины, не позволяющий с приемле-
мым качеством проводить технологические операции. В данное время ведется ра-
бота по исследованию надежности данных приборов и повышению выхода годных 
на пластине и оптимизации резисторов, препятствующих появлению генерации.
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Введение
Для эффективной разработки СВЧ монолитных интегральных схем (МИС) тре-
буются адекватные и быстродействующие модели базовых элементов. К базовым 
активным и пассивным элементам СВЧ МИС относятся [1, 2]: транзисторы, диоды, 
квазисосредоточенные элементы (спиральные катушки индуктивности, встречно-
штыревые и МДМ-конденсаторы, полупроводниковые и тонкопленочные рези-
сторы, сквозное отверстие, воздушный мост), линии передачи и неоднородности 
(отрезки микрополосковой и копланарной линии, короткозамкнутый и холосто-
ходный шлейфы, изгиб линии, скачок ширины, перекрестное и Т-соединение). По-
строение таких моделей занимает значительную часть рабочего времени специали-
ста даже с применением современных программно-аппаратных средств. Например, 
построение только одной нелинейной модели HEMT транзистора может занимать 
до 3 месяцев. Результатом успешного построения модели является соответствие ее 
характеристик экспериментальным, полученным при измерении реального эле-
мента СВЧ МИС в процессе верификации.

Цель работы состояла в создании полностью автоматических методик по-
строения (экстракции параметров) моделей базовых пассивных и активных эле-
ментов СВЧ МИС, позволяющих значительно сократить время их построения при 
сохранении приемлемой точности. В докладе приведены результаты построения 
спиральных катушек индуктивности на GaAs и Si подложках, а также нелинейной 
модели GaAs pHEMT транзистора. Для удобства применения разработчиками СВЧ 
устройств, предложенные методики и разработанное программное обеспечение со-
вместимо с коммерческой системой автоматизированного проектирования (САПР) 
NI AWR Microwave Offi  ce.

Построение моделей спиральных катушек индуктивности на GaAs и Si 
подложках

На рис. 1 приведены исследуемые модели в виде эквивалентных схем (ЭС) для спи-
ральных катушек индуктивности на основе GaAs и Si технологий изготовления 
СВЧ МИС. В работах [3, 4] приведено подробное описание предложенных методик 
и основные математические выражения для автоматической экстракции параме-
тров ЭС.

На рис. 2 приведены результаты сравнения измеренных параметров и постро-
енных моделей катушек индуктивности на GaAs и Si. Время построения модели 
одной конструкции спиральной катушки индуктивности в автоматическом режи-
ме занимает менее 1 секунды.

Построение нелинейной модели GaAs pHEMT транзистора
В работе [5] представлено подробное описание предложенной методики для авто-
матического построения нелинейной модели Angelov [6] GaAs HEMT транзистора. 
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На рис. 3 приведены результаты сравнения измеренных характеристик и по-
строенной модели 0,15 мкм GaAs pHEMT транзистора с общей шириной затвора 
4 75 мкм. Время построения модели транзистора в автоматическом режиме соста-
вило 12 часов.

Программное обеспечение для автоматического построения моделей 
базовых элементов СВЧ МИС 50ohm Tech M3-Suite

Предложенные методики автоматического построения моделей элементов СВЧ 
МИС реализованы в программном комплексе 50ohm Tech M3-Suite, который 
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Рис. 1. Структуры ЭС катушек индуктивности (а — GaAs технология, б — Si технология)
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предназначен для автоматизации задач на основных этапах разработки ВЧ и СВЧ 
устройств: измерения и характеризация, обработка данных и деэмбеддинг [7], по-
строение моделей элементов. Для удобства применения в сквозном цикле проекти-
рования СВЧ МИС, разработанное программное обеспечение совместимо с ком-
мерческой САПР электронных устройств NI AWR Microwave Offi  ce.

Авторы считают, что в данной работе предложены новые методики построения 
моделей активных и пассивных элементов СВЧ МИС, сочетающие в себе аналити-
ческую экстракцию и многоэтапную оптимизацию параметров. Основное преиму-
щество предложенных методик заключается в возможности их полной автоматиза-
ции при сохранении приемлемой точности моделей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-37-00138.
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Проектирование архитектуры базовых станций 5G различных 
частотных диапазонов
Минов А. В.
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Ключевые слова: 5G, gNB базовая станция, абонентская станция, сеть радио-
доступа NG-RAN, приемопередатчик, антенна Massive MIMO.

Согласно Техническим спецификациям Партнерского проекта 3GPP базовые 
станции gNB являются главным элементом сети радиодоступа NG-RAN в сети 
мобильной связи 5G [1]. Базовые станции gNB могут использовать 26 диапазонов 
дециметровых (ДМВ) и сантиметровых волн (СМВ) ниже 6 ГГц поддиапазона FR1 
и 3 диапазона миллиметровых волн (ММДВ) от 24,25 до 40 ГГц, что влияет на их 
проектирование. В зависимости от частотного диапазона, конструктивных осо-
бенностей компоновки функциональных элементов и антенны, величины зоны 
обслуживания базовые станции gNB принято классифицировать на четыре типа: 
1-С, 1-Н, 1-О, 2-О [1]. Характеристики базовых станций gNB для классификации 
по указанным параметрам показаны в табл. 1 и 2.

Анализ таблиц 1 и 2 позволяет сделать вывод, что на первом этапе развития 
сетей 5G в диапазоне ММДВ будет проектироваться и выпускаться только один 
класс базовых станций 2-О с широкой зоной обслуживания до 35 метров и три типа 
базовых станций для ДМВ и СМВ. Проектируемая архитектура базовых станций 
5G типа 1-С будет иметь распределенную структуру передающей и приемной части, 
показанную на рис. 1 [1].

Проектируемая архитектура базовых станций типа 1-Н будет иметь структуру, 
показанную на рис. 2
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Как видно из рис. 2, композитная антенна будет содержать модуль RDN (radio 
distribution network) и антенную решетку АА. Модуль RDN представляет линейную 
пассивную сеть, которая передает высокочастотный сигнал, генерируемый прие-
мопередающим модулем решетки TRXUA для антенной решетки базовой станции, 
и принимает сигналы, получаемые с приемных элементов АА.

Рис. 1. Распределенная структура приемной и передающей части базовой станции типа 1-С

Таблица 1

Тип БС Участок спектра, МГц Конструктивное исполнение

1-C

FR1 (450–6000)

Раздельное исполнение антенны, фильтров передат-
чика и приемника, усилителя мощности и линейно-
го усилителя приемника, других модулей

1-H Раздельное исполнение только композитной антен-
ной решетки, совмещенной с радиораспределитель-
ной сетью антенны и модулем приемопередатчиков 
антенной решетки

1-O Совместную компоновка композитной антенной 
решетки, радиораспределительной сети антенны 
и модуля приемопередатчиков антенной решетки

2-O FR2 (24250–52600)

Таблица 2

Зона 
обслуживания

Сценарий 5G для БС типа
1-С, 2-Н, 1-О и 2-О

Мин. потери 
соединения БС 
типа 1-С и 2-Н 

с АС, дБ

Минимальный 
разнос между БС 

типа 1-О и 2-О 
и АТ, м

Широкая Макросотовые (Macro Cell) 70 35

Средняя Микросотовые (Micro Cell) 53 5

Локальная Пикосотовые (Pico Cell) 45 2
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Проектируемая архитектура базовых станции типа 1-О и 2-О будет иметь 
структуру, показанную на рис. 3.

Как видно из рис. 3, базовые станции типа 1-О (ДМВ и СМВ) и 2-О (ММДВ) 
могут иметь моноблочную архитектуру, объединяющую модули решетки TRXUA, 
модуль RDN и антенную решетку АА. Базовая станция типа 1-О должна содержать 
антенную систему, включающую как минимум 8 — передающих и 8 — приемных 
антенн.

Проектируемые БС gNB могут иметь распределенную архитектуру, включаю-
щую центральный модуль gNB-CU и один или несколько распределенных модулей 
gNB-DU. Распределенный центральный модуль gNB-CU также может состоять 
из модуля gNB-CU-CP плоскости управления сетью и одного или нескольких gNB-
CU-UP плоскости данных пользователей [2].

Центральный модуль базовой станции gNB, обозначаемый как gNB-CU, пред-
ставляет логический узел, в котором размещены протоколы уровня RRC, SDAP 
и PDCP, входящие в стэк протоколов gNB или протоколы RRC и PDCP стэка про-
токолов en-gNB, которые управляют работой одного или нескольких распределен-
ных модулей gNB-DU. Модуль gNB-CU обеспечивает терминацию интерфейса F1, 
подключенного к модулю gNB-DU.

Распределенный модуль базовой станции gNB, обозначаемый как gNB-DU, 
представляет логический узел, в котором размещаются протоколы уровня RLC, 
MAC и PHY, входящие в стэк протоколов gNB или en-gNB, а его работа частично 
контролируется gNB-CU. Один распределенный модуль gNB-DU поддерживает 

Рис. 2. Структура базовой станции типа 1-Н

Рис. 3. Структура базовых станций типа 1-О и 2-О
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одну или несколько сот. Одна сота сети радиодоступа, как правило, поддержи-
вается только одним модулем gNB-DU. Модуль gNB-DU терминирует (заверша-
ет) интерфейс F1, подключенный к модулю gNB-CU. Модули распределенной 
БС gNB-CU и gNB-DU соединены F1-интерфейсом. Модуль gNB-DU может 
поддерживать одну или несколько сот и присоединен только к одному модулю 
gNB-CU.

Интерфейсы сети радиодостура 5G: F1, Xn, NG2 и NG3, реализуемые в базовых 
станциях gNB являются открытыми логическими интерфейсами.

F1-интерфейс [2] поддерживает обмен данными пользователя и сигнализа-
ции, выполняет разделение плоскости пользователя и плоскости управления 
и обеспечивает разделение уровня сети радиодоступа и транспортного уровня 
сети. Интерфейс F1 должен обеспечивать возможность сетевого взаимодей-
ствия между gNB-CU и gNB-DU различных поставщиков оборудования базо-
вых станций 5G.

Xn-интерфейс [2] поддерживает обмен данными пользователя (Xn-U) и сигна-
лизации (управления) (Xn-C) между двумя БС узлами сети NG-RAN. Этот интер-
фейс поддерживает режимы внутрисетевой мобильности и двойного присоединения 
для БС сети NG-RAN. Интерфейс Xn, построенный на принципе «точка-точка», 
должен быть осуществим даже при отсутствии прямого физического соединения 
между двумя базовыми станциями — узлами NG-RAN. Так же, как и интерфейс F1, 
интерфейс Xn обеспечивает взаимную совместимость подключения оборудования 
базовых станций 5G различных поставщиков.

Таким образом, при проектировании архитектуры базовых станций сетей 5G 
в отсутствие национальных требований системы ГОСТ Р следует руководствовать-
ся техническими спецификациями Партнерского проекта 3GPP.

Литература:
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Корректное определение объема финансирования для 
реконструкции и технического перевооружения производств 
микроэлектронных компонентов
Высоких Ю. Е., Картавцев В. С., Краснобородько С. Ю.
ООО «СКТО ПРОМПРОЕКТ»

Ключевые слова: микроэлектронные компоненты, чистые производственные 
помещения, СВЧ-устройства, реконструкция, техническое перевооружение.

Как правило, на этапе подготовки технико-экономического обоснования для 
формирования бюджета для Государственного финансирования создания, ре-
конструкции или технического перевооружения производств микроэлектронных 
компонент и СВЧ-модулей не привлекаются специализированные организации. 
Однако оценочная сумма необходимого финансирования зачастую получается за-
ниженной в разы.
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При оценке количества необходимых площадей для размещения чистых про-
изводственных помещений надо учитывать, что с повышением класса чистоты чи-
стого помещения площадь технической зоны будет увеличиваться. Если мы гово-
рим о ЧПП класса ИСО 7–8, то техническая зона занимает еще такую же площадь. 
Когда речь идет о чистом помещении класса ИСО 5–6, технические зоны занимают 
площадь, примерно в два раза превышающую площадь чистой зоны.

Одной из причин большого количества начатых, но не введенных в экс-
плуатацию объектов с микроэлектронными производствами является несо-
вершенство нормативов сметной документации, не учитывающих проведение 
пуско-наладочных работ в чистых помещениях, а также для ряда инженерного 
оборудования. На этапе подготовки технико-экономического обоснования нужно 
оценить не только объем выпускаемой продукции, но и затраты на инженерную 
инфраструктуру.

Ключевой пункт, ошибка по которому может сильно повлиять на стоимость 
производства, — это стоимость технологического оборудования. Производители 
оборудования никогда не учитывают в своих предложениях работы по так называе-
мой обвязке оборудования, подключению его к энергосистемам. Как правило, за-
рубежные производители оборудования определяют три уровня его запуска, о чем 
извещают при подготовке коммерческого предложения. TIER1 это сборка и вырав-
нивание оборудования на территории Заказчика, механический запуск. TIER2 это 
запуск оборудования и процесса, проверка функциональности всех узлов. TIER3 это 
отработка технологического процесса на данной конкретной установке. Важно также 
понимать, что даже если основная часть технологического оборудования закупается 
у одного производителя/поставщика он никогда не включает трансфер технологий, 
т. е. отработку сквозного технологического процесса на всем оборудовании.

Таким образом, стоит отметить, что на стадии подготовки ТЭО необходима 
технико-технологическая проработка объекта специализированной организацией 
в объеме предпроектных решений, для составления укрупненной стоимость ре-
конструкции и тех. перевооружения по реальным сводным сметным расчетам объ-
ектов аналогов.

УДК 621.3

Моделирование тепловых распределений в мощных нитрид-
галлиевых транзисторах
Аболдуев И. М., Дорофеев А. А., Иванов К. А., Кулиев М. В., Миннебаев В. М., 
Царев А. В.
АО «НПП «Пульсар», г. Москва, Россия

Потребность в выходных усилителях мощности с высокими уровнями выходной 
СВЧ мощности [1] привела к последовательным усовершенствованиям в области 
твердотельных технологий. Технология создания СВЧ транзисторов с использова-
нием подложек нитрида галлия на карбиде кремния (GaN-on-SiC) дала возмож-
ность производить устройства, обладающие высокой удельной мощностью, обыч-
но превышающей 5 Вт/мм, развитой периферией затвора, рабочим напряжением 
от 20 В до 48 В и сравнимым коэффициентом усиления и КПД стока по сравнению 
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с традиционным СВЧ GaAs pHEMT [2]. Требование получить еще больше выход-
ной СВЧ-мощности при меньших размерах привело к разработке усилителей мощ-
ности на GaN, что обеспечивается проектированием теплоотводов как на уровне 
отдельного СВЧ транзистора, так и на уровне усилителя мощности в целом [3, 4].

Авторами рассмотрено пять вариантов исполнения активной области pHEMT 
с сумарной шириной затвора 27 мм с 60 элементарными затворами с шириной каж-
дого затвора 448,5 мкм. Рассмотренные топологии представлены на рис. 1–5.

Рис. 1. Модель № 1 («секционированная» со сквозными отверстиями)

Рис. 2. Модель № 2 («равномерная» со сквозными отверстиями,
шаг между затворными секциями lgg = 33 мкм)

Рис. 3. Модель № 3 («равномерная» без сквозных отверстий,
шаг между затворными секциями lgg = 33 мкм)

Рис. 4. Модель № 4 («секционированная» без сквозных отверстий)

Рис. 5. Модель № 5 («равномерная» без сквозных отверстий, 
шаг между затворными секциями lgg = 66 мкм)
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Результаты моделирования при тепловой мощности 2,07 Вт/мм в непрерывном 
режиме, представлены на рис. 6.

Рис. 6. Распределение температуры вдоль активной области кристалла

Выводы
Наименьшим тепловым сопротивлением среди рассмотренных моделей обладают 
модели 1 и 5.

Наличие металлизированных отверстий для заземления истоков или их отсут-
ствие не влияет на величину теплового сопротивления кристалл-корпус.
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УДК 621.382.2/3

Исследование AlGaN/GaN малошумящего транзистора при 
криогенных температурах
Алипа Д. Г.1, Аболдуев И. М.1, Дорофеев А. А.1, Краснов В. В.2, Кулиев М. В.1, 
Миннебаев С. В.1, Редька А. В.1

1 АО «НПП «Пульсар»
г. Москва, Россия
2 АКЦ ФИАН
г. Москва, Россия

В последние несколько лет транзисторы на основе гетероструктур типа AlGaN/GaN 
получили широкое применение в области силовой электроники, а также СВЧ уси-
лителях с высокими уровнями выходных мощностей (Рвых ~ 100 Вт в импульсном 
режиме в KU диапазоне) [1, 2]. Однако структурные особенности данного типа ге-
тероструктур позволяют транзисторам работать не только с высокими уровнями 
выходной мощности, но и выдерживать значительные уровни входной мощности, 
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порядка 4,8−5,0 Вт/мм, что на порядок превышает значения для аналогичных GaAs 
pHEMT приборов [3]. Благодаря этим свойствам, а также достаточно высокому 
значению коэффициента усиления, транзисторы на основе GaN представляют ин-
терес для их применения в составе входных малошумящих усилителей приемных 
устройств.

Целью данной работы являлось определение работоспособности транзисторов 
с высокой подвижностью электронов на основе гетероструктур типа AlGaN/GaN 
при криотемпературах, исследование их статических характеристик и шумовых па-
раметров в диапазоне температур окружающей среды от 35 К до 300 К. Измерения 
Кш и КуР проводились в диапазоне частот от 9 до 10 ГГц.

В ходе выполнения работы была разработана и изготовлена гибридная ин-
тегральная схема (ГИС) усилителя мощности на основе GaN HEMТ с шириной 
затвора Wз = 300 мкм. ГИС усилителя мощности настроена в полосе частот от 9 
до 10 ГГц с целью достижения максимального значения коэффициента передачи 
усилителя, результаты измерений которого продемонстрированы на рис. 1. Также 
проводилось измерение коэффициента шума нескольких образов ГИС усилителя 
мощности, полученные значения находились в диапазоне от 3,45 до 3,67 дБ на ча-
стоте F = 9,5 ГГц.

Проведены исследования статических и малосигнальных СВЧ параметров 
ГИС усилителя при различных значениях температуры окружающей среды. Се-
мейства СВЧ-характеристик в зависимости от режима работы транзистора, полу-
ченные при температуре 40 К, приведены на рис. 2.

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что при значительном 
снижении температуры окружающей среды относительно комнатной наблюдает-
ся изменение внешнего вида частотных зависимостей Кш и КуР. Данные изменения 
свидетельствуют об изменениях параметров эквивалентной схемы транзистора 
на основе гетероструктур типа AlGaN/GaN в зависимости от температуры. Вероят-
ной причиной появления данных изменений является «вымораживание» глубоких 
уровней, однако для более точного определение физических причин, их возникно-
вения необходимо проведение дальнейших исследований транзисторов.

Рис. 1. Результаты измерения коэффициента передачи и КСВ входа 
после настройки ГИС усилителя
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УДК 621.7

Технология сборки мощных GaN СВЧ-транзисторов
Иванов К. А., Климов А. О., Миннебаев В. М., Редька Ал. В., Редька Ан. В., 
Шаталин А. С.
АО «НПП «Пульсар», г. Москва, Россия

В настоящее время в твердотельных СВЧ-усилителях мощности все больше приме-
няются транзисторы на основе GaN. Они обладают существенно лучшими харак-
теристиками в сравнении с приборами на основе GaAs. В то время как серийные 
GaAs транзисторы имеют удельную мощность около Рвых.уд ~ 0,5–0,8 Вт/мм, се-
рийно выпускаемые GaN НЕМТ обладают Рвых.уд = 3–10 Вт/мм [1].

Эксплуатационная надежность СВЧ мощных транзисторов определяется глав-
ным образом их теплоэлектрическим состоянием, которое формируется на стадии 
монтажа кристалла транзистора в корпус. Проблема качественного бездефектного 
соединения кристалла с корпусом до сих пор остается актуальной [2].

Многочисленные рентгенографические исследования показали, что после 
монтажа GaN СВЧ транзисторов в вакуумной печи оплавления, процент заполне-
ния пустотами составляет до 50 % площади кристалла (см. рис. 1).

В работе представлены результаты теплового моделирования воздушных по-
лостей в припое между кристаллом GaN ПТБШ и держателем и их влияние на пере-
грев канала транзистора относительно дна корпуса прибора.

 
 а) б) 

Рис. 2. а — результаты измерений Кш при Токр = 40 К,
б — результаты измерений КуР при Токр = 40 К
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Алгоритм нахождения теплового сопротив-
ления кристалла состоял из построения расчет-
ной сетки, сборки матрицы системы линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ) и решения 
СЛАУ с помощью алгебраического многосеточ-
ного метода.

Для моделирования выбран кристалл GaN 
ПТБШ с суммарной шириной затвора 5 мм. 
Выделяемая тепловая мощность составила 
5 Вт/мм (27,5 Вт на весь кристалл). Температура 
на основании корпуса поддерживалась равной 
Тamb = плюс 65 °C. 3D модель транзистора пред-
ставлена на рис. 2.

В ходе моделирования варьировались раз-
мер, количество и геометрическое располо-
жение воздушных полостей по всей толщине 
припоя. Значение диаметра пустот составляло 50, 100 и 200 мкм (см. рис. 3), тол-
щина пустот — 5 мкм и 25 мкм. Процент заполнения пустотами по отношению 
к площади кристалла при расчете 8 % и 50 %. Толщина слоя эвтектического припоя 
Au80Sn20 — 25 мкм.

Рис. 2. 3D-модель транзистора в корпусе Рис. 3. Вид кристалла. Круглые полости — 
отверстия в припое (диаметр 200 мкм), процент 

заполнения — 8 %

Результат моделирования для варианта с тремя пустотами диаметром 200 мкм 
и толщиной 25 мкм представлен на рис. 4 (QtH — температурное распределение для 
варианта с пустотами).

По результатам расчета, толщина, геометрические размеры и вертикальное 
расположение полостей не оказывают существенного влияния на тепловое сопро-
тивление кристалла. На величину теплового сопротивления существенно влияет 
процент площади пустот по отношению к площади кристалла. Увеличение тепло-
вого сопротивления кристалла при наличии воздушных полостей в припое (8 % 
и 50 % площади кристалла) составляет 6 % и 17 % соответственно по сравнению с ва-
риантом без полостей. Результаты моделирования показали важность исключения 
пустот во всем объеме припоя.

Рис. 1. Рентгеновский снимок GaN 
ПТБШ в корпусе
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Рис. 4. Зависимости температуры кристалла транзистора 
от его геометрической длины

В рамках работ по минимизации образования пустот в паяном слое был раз-
работан и запатентован способ пайки кристаллов дискретных полупроводниковых 
приборов к корпусу [3]. Данный способ исключил вероятность роста пустот по всей 
толщине припоя.
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УДК 621.396

Технология комплексных натурных испытаний антенных 
модулей АФАР
Глыбин А. А.1, Бурцев Ю. В.1, Лычагин А. Ю.1, Черевань Д. В.2

1 АО «НПП «Пульсар»
г. Москва, Россия
2 ВКА им. А. Ф. Можайского
г. Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время одним из наиболее перспективных видов дистанционного мо-
ниторинга поверхности земли из космического пространства является радиоло-
кация. Для реализации данной задачи широко используются радиолокационные 
системы с синтезированной апертурой с широкими углами сканирования по углу 
места  15–20° и узким  5° сектором сканирования по азимуту[1]. на практике реа-
лизуется возможность моделирования и создания РСА на основе субапертур (СБА) 
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в азимутальной плоскости антенного 
полотна, каждая из которых состоит 
из 4–12 парциальных излучателей.

Данная схема позволяет:
снизить влияние простран-• 
ственной интерференции при 
суммировании множества 
парциальных сигналов с раз-
личной фазой;
унифицировать конструкцию • 
антенного полотна и разбить 
его на субмодули-антенные 
модули;
пространственно разнести • 
приемопередающие модули по поверхности полотна, что позволит улуч-
шить тепловые режимы приемопередающих модулей [2] и компенсировать 
механические деформации и их влияние на диаграмму направленности.

Существующие методы расчета и производства АФАР позволяют подтвердить 
характеристики системы ДЗЗ только после этапа окончательной сборки и наладки. 
АФАР с СБА позволяют оптимизировать процесс производства и сборки с исполь-
зованием фрагмента антенны как законченного модуля при производстве, наладке 
и натурной отработке (рис. 1) [3].

В ходе подготовки к натурным испытаниям производились настройка фазо-
частотных характеристик приемных и передающих модулей на основе GaN ГИС 
производства АО НПП «Пульсар» и измерения рабочих секторов ДНА с энергети-
ческими характеристиками кластера антенного модуля с излучающим полотном 
(рис. 2) [3].

Рис. 2. ДНА при сканировании лучом в угломестной плоскости

Для возможности корректировки влияния механических деформаций на фа-
зировку АФАР при различных тепловых режимах на ДНА производились измере-
ния геометрии излучающего полотна (рис. 3–5) [1].

Рис. 1. Кластер антенного модуля (1/40 АФАР)
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Рис. 3. Излучающее 
полотно

Рис. 4. Измерение плоскостности Рис. 5. Результат замеров 
плоскостности

Дальнейшие испытания проводились на натурном полигоне для:
подтверждения характеристик качества свертки по дальности радиолока-• 
ционного сигнала;
контроль реально достижимого пространственного разрешения;• 
контроль точности измерения дальности до лоцируемых объектов;• 
сокращения времени, сроков и затрат на стенды и СПО для лабораторных • 
измерений для пробной (отработочной) партии АФАР.

Для контроля параметров разрешения по дальности и получения свертки 
обычно используется метод математического моделирования с физической реали-
зацией канала передачи-отражающей поверхности канала приема имитирующего 
сигнала при этом адекватность имитацииполностью определяется адекватностью 
математического описания процессов в радиолокационном канале, реализуемом 
стендом-имитатором. Точность в физическом канале моделирования определяется 
точностью задания входных воздей ствий  и параметров радиолокационного сигна-
ла, поскольку подобие преобразований  сигналов в имитаторе обеспечивается по-
добием физических процессов в реальном канале и канале имитатора [4].

Более предпочтительным для отработки опытного экземпляра АФАР с СБА 
методом синтеза апертуры видятся комплексные полигонные испытания с запи-
сью и последующей обработкой результатов.

Так при имитационных испытаниях в безэховой камере АФАР с синтезируе-
мой апертурой был создан специализированный стенд с применением физической 
имитации канала приема передачи рис. 6. Данный стенд позволил проконтролиро-
вать комплексную работу модуля, переключение режимов приема-передачи и рас-
пространение сигнала ЛЧМ с детектированием сдвинутого сигнала на приемной 
стороне (имитация отражающей поверхности).

При измерениях использовался зондирующий ЛЧМ сигнал — длительностью 
10 мкс со скважностью 125. Продолжительность излучения устанавливалась 4000 
зондирующих импульсов.

Результаты когерентного накопления сигналов представлены на рис. 7.
Предварительное разрешение по дальности составляет около 2,5 м для коге-

рентно накопленных сигналов, что соответствует расчетному значению разрешаю-
щей способности по дальности.

Сжатые по дальности сигналы после проведения координатной коррекции 
представлены на рис. 8.

Положительные результаты лабораторных исследований позволили перейти 
к следующему этапу исследовательских испытаний — проведению комплексных 



СВЧ интегральные схемы и модули 415

наземных натурных исследований на стенде измерения статических характери-
стик свертки ЛЧМ сигнала.

Измерения проводились методом «двух вышек» с расположением антенн 
на возвышенности для меньшего влияния подстилающей поверхности, дальность 
установки уголкового отражателя подбиралась с учетом минимальной достаточной 
длительности зондирующего импульса и времени переключения приемопередаю-
щего модуля [5].

Сигнал, принятый измерительным каналом, представляет собой набор откли-
ков на ЛЧМ импульс от отражателей, расположенных вдоль линии визирования, 
исследуемого объекта и от элементов конструкции безэховой камеры. Искомой ра-
диолокационной характеристикой, получаемой при помощи этого канала, являет-
ся дальностный портрет объекта содержащий информацию об ЭПР его локальных 

Рис. 6. Специализированный стенд с применением физической 
имитации канала приема передачи

 
0 50 100 150

0

0.5

1

1.5

2
x 10

7

   

 

 
0 1000 2000 3000 4000

36

38

40

42

44

  

 S
/N

 (d
B)

 
 а) амплитуда сигнала б) отношение сигнал/шум 

Рис. 7. Результаты когерентного накопления сигналов
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отражателей. Он получается путем прямого преобразования Фурье принятого 
разностного сигнала. На рис. 10 приведен сигнал, принятый измерительным ка-
налом.

Цифрами отмечены отклики на соседние ЛЧМ импульсы. Прием нескольких 
таких откликов позволяет организовать накопление принятого сигнала, для повы-
шения отношения сигнал/шум. На рис. 10 приведен дальностный портрет измери-
тельного комплекса, полученный после обработки.

На рис. 10 показан дальностный портрет уголкового отражателя после обра-
ботки АКФ.

Натурный стенд является более достоверным, поскольку не требует дополни-
тельной обработки сигнала, от шумового фона переотражений сигнала внутри по-
мещения испытательной камеры (БЭК) как представлено на рис. 11 [4].
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Рис. 8. Значение амплитуды сжатых по дальности сигналов

5

4

1

6

2

3

Рис. 9. Стенд измерения статических характеристик свертки ЛЧМ сигнала: 1 — 
формирователь ЛЧМ 2 — антенный модуль ; 3 — уголковый отражатель на стойке; 

4 — узел синхронизации приема-передачи; 5 — аналого-цифровой преобразователь 
когерентного сигнала; 6 — ПЭВМ управления работой антенного модуля 

и регистрации результатов свертки
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На рисунке приняты следующие обозначения: 1 — сигнал, обусловленый свя-
зью между приемной и передающей антенной, 2 — сигналы, отраженные от эле-
ментов конструкции безэховой камеры, 3 — сигнал, отраженный от цели и опорно-
поворотного устройства, 4 — сигнал, отраженный от задней стенки.

В результате натурных испытаний на статическом стенде был получен кон-
трольный результат — дальностный портрет объекта, полученный в результате ко-
герентной обработки прямого преобразования Фурье принятого сигнала.

На стенде летной отработки рассматривалась имитационная работа моду-
ля АФАР по дистанционному зондированию земли в различных погодных усло-
виях с использованием уголковых отражателей для получения радиоголограммы 
и оценки пространственного разрешения по одиночному отражателю [5].

Отклик от отражателя

Рис. 10. Дальностный портрет металлического уголка с ЭПР 20 м2

Рис. 11. Измерения дальностной радиоголограммы на статическом стенде в БЭКе
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Оценка пространственного разре-
шения (рис. 12) производилась по шири-
не отклика от УО по уровню 0,7 ампли-
тудного РЛИ.

Достигнутое реальное разрешение:
по координате наклонной даль-• 
ности: 2,5 м (ширина спектра 
60 МГц)
по координате путевой дально-• 
сти (по азимуту): 1,63  0,136 м.

Описанный технологический про-
цесс позволяет оптимизировать сквоз-
ной процесс производства опытной 
партии и предварительно подтверждать 
расчетные характеристики кластерной 
унифицированной части АФАР и моде-
лирования РСА на основе субапертур 
(СБА) с использованием стенда измере-
ния характеристик ДНА в дальней зоне 
и стенда натурных испытаний. Получен-
ные результаты при измерениях в даль-
ней зоне предполагается использовать 
для моделирования реальной ДН для 
АФАР [7].

Литература
Груздов В. В., Колковский Ю. В. Новые 1. 
нитрид-галлиевые технологии для РЛС с АФАР // Интеграл, 2015. — № 1–2. — С. 4–6.
Петров А. С., Прилуцкий А. А. Моделирование характеристик антенных решеток для гло-2. 
бальных систем спутниковой связи и дистанционного зондирования поверхности зем-
ли. // Технологии информационного общества сборник трудов, 2015. — С. 223.
Белолипецкий А. В., Борисов О. В., Герасимов А. О., Колковский Ю. В., Лычагин А. Ю., 3. 
Миннебаев В. М., Осиповский А. А., Редька Ал. В., Редька Ан. В., Хабаров И. А. Модуль 
антенный АФАР Х-диапазона.// Твердотельная электроника. Сложные функциональные 
блоки РЭА. Материалы XV научно-технической конференции, 2017. — С. 288–289.
Важенин [и др.] Полунатурное моделирование бортовых радиолокационных систем, ра-4. 
ботающих по земной  поверхности: учебное пособие / Под общ. ред. Важенина В. Г. — Ека-
теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 208 c.
Груздов В. В., Колковский Ю. В., Миннебаев В. М. Приемопередающий модуль 5. 
Х-диапазона на GaN HEMT // Четвертая международная научно-техническая конферен-
ция «Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирова-
ния земли» АО «Корпорация «ВНИИЭМ». — Москва, 2016. — С. 131–133.
Бурцев Ю. В., Осиповский А. А. Натурные исследования 8-канального двухполяриза-6. 
ционного антенного модуля, Твердотельная электроника. Сложные функциональные 
блоки РЭА. Материалы XV научно-технической конференции, Москва-Дубна, 2017 г., 
С. 114–116.
Кобелева С. П., Перевезенцев А. В., Фомин В. М., Френкель М. М. Расчет диаграммы 7. 
направленности активной фазированной антенной решетки. Электронная техника. 
Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (247), 2017.

Рис. 12. Оценка пространственного 
разрешения по одиночному отражателю
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В настоящее время перед Российской Федерацией стоит вопрос импортозамещения 
электронной компонентной базы (ЭКБ), особенно остро это наблюдается в сред-
ствах и системах вооружения военной и специальной техники (ВВСТ). В условиях 
ограниченного финансирования, дефицита технологий и кадрового состава важно 
правильно выбрать пути развития отечественной ЭКБ, которые позволят получить 
конкурентоспособные характеристики отечественной аппаратуры.

Суть методического подхода по оценке критических параметров ЭКБ заклю-
чается в определении важных параметров исследуемой микросхемы (путем сравне-
ния с наиболее конкурентоспособным аналогом), определения блока аппаратуры, 
где она используется, и определения влияния параметров микросхемы на характе-
ристики ВВСТ.

Апробация методического подхода проведена на примере сравнительного 
анализ квадратурного модулятора 1327МА015, разработанного АО «НИИМА «Про-
гресс», и зарубежного квадратурного модулятора ADL5375.

Основные характеристики микросхем 1327МА015 и ADL5375 приведены 
в табл. 1

Таблица 1. Основные характеристики микросхем 1327МА015 и ADL5375

Обозначе-
ние микро-

схемы

Диапазон 
рабочихча-

стот, ГГц

Уровень 
сигнала 

гетероди-
на, дБм

Полоса 
входных 

частот 
модуля-

ции, МГц

Одно деци-
бель ная 

точка ком-
прессии 

по выходу 
OP1dB, дБм

Коэф-
фи-

циент 
шума, 

дБ

Напря-
жение 
пита-
ния, В

Ток 
потре-

бления, 
мА, 

не более

1327МА015 от 0,7 до 6,0 от −7 до +6 от 0 до 750 +6,5 18 5 155

ADL5375 от 0,4 до 6,0 от −6 до +6 от 0 до 750 +5 15,5 5 195

На рис. 1 представлена микросхема 1327МА015 в корпусе.
Одной из важных характеристик модуляторов и устройств микроэлектрони-

ки в целом является ток потребления в зависимости от температуры кристалла. 
На рис. 2 показана данная зависимость для отечественной микросхемы 1327МА015 
и для иностранной микросхемы ADL5375 при напряжении питания UCC = 5 В.
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Из графика видно, что полученный ток потребления 
отечественной микросхемы ниже иностранного аналога 
на 40 мА, и, следовательно, потребляемая мощность тоже 
ниже.

Также рассмотрим важный и необходимый для кон-
троля параметр — уровень (мощность) выходного сигнала. 
На рис. 3 представлена зависимость уровня (мощности) вы-
ходного сигнала модулятора (выходной однодецибельной 
точки компрессии) Pout от уровня входных модулирую-
щих I и Q-сигналов при частоте модулирующего сигнала 
fBB = 10 МГц для отечественной микросхемы 1327МА015.

На рис. 4 представлена аналогичная 
зависимость для микросхемы ADL5375 
при дифференциальном включении [2].

Из рис. 3 и 4 видно, что выходная 
однодецибельная точка компрессии 
иностранного аналога ADL5375 на ча-
стоте входного сигнала FI = 3 ГГц выше 
отечественной микросхемы 1327МА015 
при дифференциальном включении 
на 5 дБм, однако с ростом частоты вход-
ного сигнала выходная однодецибель-
ная точка компрессии иностранного 
аналога существенно падает, и при зна-
чении FI = 6 ГГц достигает значений 
отечественной микросхемы. В настоя-
щее время предприятием АО «НИИМА 
«Прогресс» уже ведется разработка 
микросхемы модулятора с улучшенной 
выходной мощностью, сравнимой с ино-
странными аналогами.

Полученные данные позволяют проанализировать влияние квадратурных мо-
дуляторов на отдельные блоки радиолокационной аппаратуры.

В настоящее время квадратурные модуляторы широко используются в радио-
локационной аппаратуре, особенно в радиолокационных станциях (РЛС). Рассмо-
трим применение квадратурных модуляторов в активных фазированных антенных 
решетках (АФАР), используемых в большинстве современных радиолокационных 
станций (РЛС).

Характеристики квадратурных модуляторов напрямую влияют и на харак-
теристики АФАР. Так, увеличение мощности выходного сигнала, подавление не-
сущих частот и паразитных боковых полос квадратурного модулятора позволяют 
увеличить излучаемую мощность АФАР, а уменьшение тока потребления отдель-
ных модулей позволяет уменьшить общий ток потребления АФАР, что позволит 
в будущем внедрять новые разработки в современные РЛС без дополнительных 
энергозатрат.

В результате проведенного сравнительного анализа квадратурного моду-
лятора 1327МА015, разработанного АО «НИИМА «Прогресс», и зарубежного 

Рис. 1. Микросхема 
1327МА015 [1]

Рис. 2. Зависимость тока потребления 
от температуры кристалла для микросхемы 

1327МА015
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квадратурного модулятора ADL5375 были определены основные характеристики, 
сильные и слабые стороны каждой из рассмотренных интегральных микросхем, 
определены основные характеристики ВВСТ, на которые могут оказывать влияние 
данные микросхемы, и был апробирован методический подход по оценке критиче-
ских параметров ЭКБ.

Авторы считают, что в данной работе новым является методический подход 
по оценке параметров ЭКБ отечественного производства в сравнении с иностран-
ными аналогами. Дальнейшая апробация описанного метода позволит разработать 
полноценную методику оценки критических параметров ЭКБ и их влияния на ха-
рактеристики ВВСТ.
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Рис. 3. Зависимость уровня (мощности) 
выходного сигнала Pout модулятора (выходной 

однодецибельной точки компрессии) 
от уровня входных модулирующих I 

и Q-сигналов на частоте входного сигнала 
FI = 3 ГГц микросхемы 1327МА015

Рис. 4. Зависимость уровня (мощности) 
выходного сигнала Pout модулятора 
(выходной однодецибельной точки 

компрессии) от частоты входного сигнала 
FI микросхемы ADL5375
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Широкополосные квадратурные модуляторы и демодуляторы находят широкое 
применение в аппаратуре связи, спутниковой навигации, бытовых устройствах со-
товой и беспроводной связи, а также в устройствах связи современных образцов 
вооружения, радиолокации и радиоэлектронного противодействия. Они являются 
универсальными устройствами, которые могут применяться в системах с практи-
чески любым видом модуляции (PCS, DCS, GSM, CDMA, QPSK, QAM, SSB и др.), 
т. к. информационный (модулирующий) сигнал представляется в комплексном 
виде — в виде двух ортогональных I и Q составляющих.

Для квадратурных преобразователей в состав как модуляторов, так и демоду-
ляторов входят тракт расщепления сигнала несущей на квадратурные составляю-
щие и перемножительные каскады (смесители).

Отклонение от 90° и неидентичность по амплитуде квадратурных сигналов, 
формируемых в тракте расщепления сигнала несущей, негативно влияют на па-
раметры изделий и качество производимых ими преобразований (например, при 
n-QAM модуляции с возрастанием амплитудного и фазового разбаланса возрастает 
частота появления битовых ошибок [1]). Также негативно на параметры изделий 
влияет технологический разброс параметров элементов при изготовлении и несим-
метричность отрисовки топологии каналов тракта расщепления и смесителей.

Компенсировать влияние этих факторов можно введением специальных 
цифро-аналоговых блоков, позволяющих с помощью двоичного кода подстраивать 
отклонение сигналов от квадратуры, выравнивать их амплитуду и регулировать ра-
бочий ток в цепях смесителей.

Целью данной работы является:
Анализ методов улучшения параметров квадратурных модуляторов и де-1. 
модуляторов;
Разработка МИС квадратурных модуляторов и демодуляторов с рабочими 2. 
частотами до 2 ГГц и до 6 ГГц по SiGe БиКМОП технологии с проектной 
нормой 180 нм с интегрированными схемами коррекции и блоками циф-
рового управления.

При проектировании квадратурных модуляторов и демодуляторов широко 
применяются два вида расщепителей сигнала гетеродина на синфазную и ква-
дратурную составляющие: схема на делителях частоты (с удвоенной частотой ге-
теродина) и схема с использованием полифазного фильтра (ПФФ). Как правило, 
схемы на делителях частоты применяются в преобразователях с рабочей частотой 
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до 2,5 ГГц (ADL5375, HMC1095, ADL5385, HMC795, ADL5380, ADL5387, LT5517, 
LT5575), т. к. на вход гетеродина необходимо подавать удвоенную рабочую частоту. 
Такие расщепители имеют меньшие разбалансы выходных I и Q сигналов и менее 
требовательны к форме входного сигнала гетеродина, особенно в низкочастотной 
области рабочего диапазона [2]. Данные расщепители представляют собой баланс-
ные устройства (СВЧ-триггеры на ЭСЛ-логике), и регулирование фазового разба-
ланса в этом случае осуществляется изменением смещения на базах токозадающих 
транзисторов.

При проектировании более высокочастотных приборов используются поли-
фазные фильтры [3, 4]. Регулировка квадратуры в них производится с помощью 
перестройки рабочей полосы, такие ПФФ иногда называют активными, хотя они 
не обеспечивают усиление сигнала [5]. Перестройка полосы может осуществляться 
либо применением МОП-транзисторов в качестве управляемых резисторов, либо 
применением варикапов в качестве управляемых конденсаторов [6].

Регулирование амплитудного разбаланса в разрабатываемых микросхемах 
осуществляется в блоках усилителей-ограничителей, следующих за фазовым рас-
щепителем [7, 8]. Принцип основан на изменении тока в усилительном каскаде.

Регулирование всех перечисленных параметров осуществляется специальны-
ми цифро-аналоговыми блоками. Входы всех блоков регулировки соединены с 40-
разрядным последовательным периферийным интерфейсом SPI (Serial Peropheral 
Interface).

SPI-интерфейс, цифровые блоки управления и схемы цифро-аналоговых пре-
образователей (ЦАП) спроектированы с использованием радиационно-стойкой 
библиотеки стандартных цифровых элементов, в которых используются охранные 
кольца n- и p-канальных областей.

Для защиты от сбоев SPI-интерфейс разработан с применением методики 
тройного мажоритарного резервирования. В целях уменьшения влияния подлож-
ки на работу приборов использовались структуры с глубокими карманами n-типа. 
Для борьбы с электростатическими эффектами спроектированы специальные 
контактные площадки с защитными ESD-диодами.

Потребляемый ток спроектированных устройств не превышает 200 мА.
В работе показано:

ПФФ с «управляемыми резисторами» обладают сравнительно несколько • 
меньшей линейностью и имеют больший завал АЧХ, чем ПФФ с «управ-
ляемыми конденсаторами».
Регулировка фазы в ПФФ производится сдвигом частотного диапазона, • 
поэтому данная схема ПФФ может применяться в различных устройствах 
для изменения диапазона их рабочих частот.
Подстройка разбаланса фазы (квадратуры) и амплитуды тракта расщепле-• 
ния сигнала гетеродина положительно влияет на подавление паразитной 
боковой в спектре выходного сигнала в модуляторах при однополосной мо-
дуляции и позволяет регулировать разбаланс фазы (квадратуры) выходных 
сигналов в демодуляторах.
Подстройка токов в смесителях компенсирует технологический разброс • 
и увеличивает подавление несущей в спектре выходного сигнала в модуля-
торах при однополосной модуляции, а также позволяет регулировать раз-
баланс амплитуды выходных сигналов в демодуляторах.
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Подстройка токов в смесителях также позволяет регулировать ток потре-• 
бления, линейность изделий, компенсировать завал их АЧХ и их темпера-
турный уход.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие результа-
ты: разработаны микросхемы квадратурных модуляторов и демодуляторов с нали-
чием интегрированного в них набора подстроек с цифровым управлением.
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Особенности конструкции и технологии изготовления 
чувствительного элемента микроакселерометра
Тимошенков С. П., д. т. н., профессор, Калугин В. В., Анчутин С. А., 
Зарянкин Н. М., Кочурина Е. С.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
spt111@mail.ru

С развитием технологии микроэлектроники создано большое число новых техно-
логических методик, которые можно использовать также в микромеханике и ми-
кроэлектромеханике. В данной статье приведены особенности технологии изго-
товления разработанного чувствительного элемента (ЧЭ) микромеханического 
акселерометра (ММА). Разработанная конструкция ЧЭ ММА представляет собой 
инерциальную массу (1), подвешенную на упругих элементах — торсионах (2) 
(рис. 1). В конструкции предусмотрена емкостная система съема сигнала, пред-
ставляющая собой 30 дифференциальных пар электродов (3). При появлении воз-
действующего ускорения вдоль оси чувствительности (4) масса перемещается, что 
приводит к изменению величин емкостей. По величине изменения емкостей судят 
о величине воздействующего ускорения.

Расчеты были проведены при помощи программного продукта ANSYS, ис-
пользуемый метод позволяет построить конечно-элементную сетку в целях реше-
ния уравнений механики сплошной среды в предположении, что эти соотношения 
выполняются в границах каждой элементарной области — конечного элемента. 
Модальный анализ показал, что рабочая форма колебаний ЧЭ (а значит, и соответ-
ствующая степень свободы) является самой мягкой (собственная частота порядка 
3,54 кГц). Паразитные формы колебаний имеют более высокие собственные часто-
ты (более 7,9 кГц) и поэтому практически не влияют на суммарную деформацию 
подвеса ЧЭ, их вклад в движение 
ЧЭ минимален. Проведенный 
статический анализ показал, что 
относительное смещение ЧЭ при 
действии силы тяжести вдоль 
оси чувствительности составляет 
0,06 мкм/g. Были рассчитаны па-
раметры статической характери-
стики преобразования ЧЭ ММА: 
K = 0,00023 пФ/° = 0,013 пФ/рад; 
N%  0,0014 %.

Технологический процесс 
изготовления ЧЭ ММА имеет ряд 
особенностей. Так, для проведе-
ния процессов травления канавок 
в кремнии на глубину до 100 мкм 

Рис. 1. Геометрическая модель чувствительного 
элемента микромеханического акселерометра: 

1 — инерциальная масса, 2 — торсионы, 3 — 
электроды системы съема информации, 4 — ось 

чувствительности
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и более с вертикальными стенками был предложен bosch-процесс. Разработанный 
режим травления глубоких канавок в кремнии с использованием bosch-процесса 
позволил получить профиль гребенки, ширина выступов которого составляет 
10 мкм, высота — 100 мкм, вертикальность профиля — 90 0,5 мкм.

Следует заметить, что глубокое травление кремния на структуре КНИ имеет 
важную особенность, приводящую к подтраву профиля в его нижней части. Этот эф-
фект обусловлен отражением ионов от диэлектрической прослойки структуры КНИ 
вследствие накопления электростатического заряда на диэлектрической поверхно-
сти и известен под названием «notching-эффект». Один из способов значительного 
ослабления или даже исключения notching-эффекта предполагает использование 
в качестве источника смещения, подаваемого на обрабатываемую подложку, не вы-
сокочастотного генератора, а генератора со сравнительно низкой частотой. Кроме 
того, напряжение смещения подается на электрод-подложкодержатель не непре-
рывно, а в виде коротких импульсов. Это приводит к «рассасыванию» электро-
статического заряда на поверхности диэлектрика и к предотвращению notching-
эффекта. Оптимизированный режим травления кремния позволил получить 
структуру чувствительного элемента микроакселерометра без notching-эффекта.

Таким образом, проведенные расчеты (статический и модальный анализ) по-
казали работоспособность конструкции ЧЭ ММА. Проведенные расчеты позво-
лили получить численные значения некоторых параметров ММА: масштабного 
коэффициента и нелинейности преобразования. bosch-процесс с подобранными 
в ходе выполнения работы параметрами и способ исключения notching-эффекта 
позволили получить опытные образцы требуемой геометрической формы.

УДК 621.382.2/.3

Конструктивно-технологические особенности изготовления 
микромеханических систем инерциальных МЭМС-датчиков
Ковалев А. А.1, д. т. н., Яковлев О. Ю.1, Зуев В. И.1, Ковалев А. С.2, 
Беляев Я. В.2, Тимошенков С. П.3

1 АО «Зеленоградский нанотехнологический центр»
г. Москва, г. Зеленоград
2 АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
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Ключевые слова: МЕМС-датчики, КНИ-структура, bosch-процесс, SOI-
структура.

Микроэлектромеханические приборы и системы (МЭМС) относятся к наиболее 
перспективным изделиям современной микроэлектроники, их совершенствова-
ние в большей мере определяет развитие микросистемной техники.

С непрерывным развитием информационных технологий спрос на МЭМС-
устройства значительно вырос. Конкурентоспособность МЭМС-датчиков в значи-
тельной степени заключается в их миниатюризации и возможности организации 
процессов, участвующих в их производстве, которые позволяют сократить затраты, 
размер и мощность конечного устройства. Кроме того, миниатюризация открывает 
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новые перспективы и возможности для развития совершенно нового класса датчи-
ков, где микромасштабные явления эффективно способствуют достижению таких 
результатов, которые практически невозможно реализовать в макро-масштабе.

Датчики давления и ускорения для автомобильной промышленности были 
одними из первых МЭМС-устройств, которые начали производить в больших мас-
штабах, и они способствовали дальнейшему развитию технологии МЭМС. Несмо-
тря на свою зрелость, эти датчики по-прежнему доминируют на рынке кремниевых 
датчиков. В последние годы актуальным направлением (с точки зрения объема 
продаж) становится разработка микродатчика угловой скорости или гироскопа для 
автомобильной промышленности и бытового рынка электроники.

В настоящее время успешно функционирует большое число зарубежных пред-
приятий, разрабатывающих и изготавливающих микроэлектромеханические 
устройства, в их числе такие фирмы, как Analog Devices, Draper Laboratory и многие 
другие. Наиболее известными производителями гироскопов на сегодняшний день 
являются фирмы Futaba, JR-Graupner, Ikarus, CSM, Robbe, Hobbico и др. Занимают-
ся проектированием и изготовлением микромеханических датчиков и отечествен-
ные организации: ОАО НПП «Темп-Авиа» (г. Арзамас), АО «РПКБ» (г. Раменское), 
«Электроприбор» (г. С.-Петербург), НИИФИ (г. Пенза) и другие. В России активно 
развиваются разработки собственных МЭМС, в которые внедряются последние до-
стижения микроэлектронной технологии.

Представлены основные конструктивно-технологические особенности созда-
ния инерционных МЕМС-датчиков, изготавливаемых по технологии прямого сра-
щивания кремниевых пластин на основе КНИ-структур.

В процессе разработки решены основные проблемы формирования глубоких 
полостей в кремнии для составных частей прибора (основание, крышка, активный 
элемент). Разработана технология подготовки поверхности пластин для прямого 
сращивания для получения минимального количества дефектов.

Концепция базовой конструкции инерциального датчика
Типовая структура инерциального датчика представлена на рис. 1 и состоит из трех 
частей: 1 — основание с полостями, 2 — активный элемент, 3 — крышка с металли-
ческими электродами.

Рис. 1. Типовая структура инерциального датчика
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Все три входящие в конструкцию элемента изготавливаются отдельно, после 
чего осуществляется сборка прибора. Особенностью данного конструктива явля-
ется вакуумируемая полость размещения активного элемента. Поддержание не-
обходимой степени вакуума осуществляется путем размещения в крышке прибора 
вакуумного геттера.

Технологические особенности 
формирования глубоких полостей 
в кремнии

Одной из ключевых технологических опе-
раций изготовления МЕМС-приборов 
является травление глубоких полостей 
в кремнии с заданными характеристика-
ми. В представленной технологии исполь-
зованы как «сухие» методы травления, так 
и жидкостные.

Главной особенностью процесса глу-
бокого травления кремния по технологии 
BOSCH является сильная зависимость па-
раметров травления от размера травимого 
элемента, площади и глубины травления. 
Основной трудностью является достиже-
ние одинаковых результатов травления 
для элементов топологии, имеющих су-
щественные различия в размерах.

Достигнутые результаты представле-
ны на рис. 2 и 3.

Наличие металлизации в крышке 
прибора предъявляет особые требования 
к профилю травления глубоких полостей 
в кремнии. Обеспечение выполнения этих 
требований было получено процессом 
анизотропного травления кремния в раз-
работанных режимах. Профиль и качество 
травления представлены на рис. 4.

Технологические особенности 
прямого сращивания пластин 
кремния

В качестве исходной технологии прямого 
сращивания пластин применена техноло-
гия составной SOI-структуры, где прямо-
му сращиванию подвергаются две окис-
ленные кремниевые пластины.

Особенностью данного процесса 
является обеспечение требований к по-
верхности сращиваемых пластин. Резуль-
таты разработанного технологического 

Рис. 2. Внешний вид основания 
после травления

Рис. 3. Внешний вид активного элемента 
после травления

Рис. 4. Анизоторопный профиль 
травления кремния в крышке датчика
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процесса представлены на рис. 5. Анализ качества соединения пластин проводился 
на сканирующем акустическом микроскопе. Для примера на рис. 6 приведен вид 
пластины, имеющей брак при сращивании.

Рис. 5. Фотография сращенных пластин 
со сканирующего акустического микроскопа

Рис. 6. Брак при сращивании кремниевых 
пластин

Разработаны базовые конструктив и технология создания инерциальных дат-
чиков на основе технологии прямого сращивания кремниевых пластин на основе 
КНИ-структур. Данная технология позволяет изготавливать широкий класс инер-
циальных приборов (акселерометры, гироскопы и т. п.) в широком диапазоне уско-
рений для использования в широком диапазоне применений.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации по договору № 14.581.21.0030 

от 27 октября 2017 года.
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По мере улучшения точностных параметров микроэлектромеханических (МЭМ) 
гироскопов, предназначенных для измерения угловой скорости, происходит зна-
чительное расширение области их применения. Одним из путей совершенство-
вания их характеристик является разработка усовершенствованных электронных 
подсистем, в частности с использованием цифровых технологий. Структурная 
схема разработанной цифровой системы управления МЭМ-гироскопа с кольцевым 
резонатором представлена на рис. 1. Отличительной особенностью данной систе-
мы является полностью цифровая петля фазовой автоподстройки частоты контура 
первичных колебаний.

Система управления с высокой точностью поддерживает амплитуду и часто-
ту первичных колебаний кольцевого резонатора при изменении внешних условий 
(прежде всего температуры). Зависимость параметров чувствительного элемента 
от температуры может быть использована для температурной самокомпенсации 
выходного сигнала гироскопа. Данный подход позволяет добиться лучшей ком-
пенсации (например, с меньшим гистерезисом) по сравнению со случаем исполь-
зования внешнего термодатчика. Кроме того, определение точности измерения 
температуры по параметрам первичных колебаний позволяет оценить точность 
и стабильность самой цифровой системы управления.

Рис. 1. Структурная схема цифровой системы управления гироскопа
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Рис. 2. Зависимость частоты первичных колебаний от времени и график вариации Аллана для 

измерения температуры по этой зависимости

Значение температуры может быть получено из температурной зависимости 
частоты первичных колебаний. Расчетное значение изменения частоты первичных 
колебаний от температуры составляет для используемого чувствительного элемен-
та 0,44 Гц/°C. Экспериментальные зависимости для этого способа определения 
температуры приведены на рис. 2. Угловой коэффициент зависимости частоты 
от температуры — 0,426 Гц/°C. Минимум вариации Аллана для значения темпе-
ратуры, вычисленного на основании изменения частоты первичных колебаний, — 
6,4 · 104 °C при времени корреляции 15 секунд. Разрешающая способность при 
времени усреднения 1 секунда — 0,002 °C. Дальнейший рост вариации обусловлен 
изменением температуры в помещении.

 
Рис. 3. Зависимость амплитуды возбуждающего сигнала контура первичных колебаний 
от времени и график вариации Аллана для измерения температуры по этой зависимости

Другим способом измерения температуры может быть изменение добротности 
чувствительного элемента. В установившемся режиме (при постоянной амплитуде 
колебаний) возбуждающий сигнал контура первичных колебаний обратно пропор-
ционален добротности. На рис. 3 приведены экспериментальные зависимости для 
данного способа определения температуры. Из первого графика видно, что при из-
менении температуры от −30 до +50 °C для поддержания постоянной амплитуды 
первичных колебаний потребовалось увеличение возбуждающего сигнала на 40 %. 
Минимум вариации Аллана для значения температуры в случае ее вычисления 
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по амплитуде возбуждающего сигнала первичных колебаний составляет 5,2 · 103 °C 
при времени усреднения 9 секунд. Разрешающая способность при времени усред-
нения 1 секунда — 0,03 °C.

На рис. 4 приведено сравнение значения температуры с внешнего температур-
ного датчика со значением, полученным по изменению частоты первичных колеба-
ний. Длительность эксперимента — около 12 часов, данные регистрировались с ча-
стотой 1 Гц. В качестве внешнего температурного датчика использован цифровой 
12-битный датчик TMP112 c разрешением 0,0625 °C.

Рис. 4. Сравнение значения температуры с внешнего температурного датчика со значением, 
полученным по изменению частоты первичных колебаний

Полученная оценка точности измерения температуры близка к результатам, 
получаемым для специализированных МЭМ-термометров. Например, в работе [1] 
при использовании гироскопа другого типа минимум вариации Аллана для тем-
пературы составил 4 · 104 °C при времени корреляции 40 секунд. В работе [2] при 
использовании специально разработанного МЭМ-элемента на том же принципе 
изменения собственной частоты при изменении температуры получена разрешаю-
щая способность 1,6 · 104 °C (СКЗ при времени усреднения 1 секунда).

Полученные результаты подтверждают высокую точность поддержания ча-
стоты и амплитуды первичных колебаний гироскопа, обеспечиваемую цифровой 
системой управления. Следует также отметить, что построение системы самотер-
мокомпенсации не требует дополнительного усложнения управляющей схемы, т. к. 
необходимые для этого сигналы в цифровом виде в ней уже присутствуют. Разрабо-
танный макет цифровой системы управления также может быть использован при 
проектировании специализированной управляющей микросхемы для экспери-
ментальной проверки различных вариантов ее реализации
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К достоинствам волновых твердотельных гироскопов (ВТГ), изготавливаемых 
по технологиям МЭМС, относятся высокое отношение точность/цена, способность 
переносить большие перегрузки, компактность и небольшой вес, низкая энергоем-
кость, малое время готовности, слабая зависимость от температуры окружающей 
среды [1]. Полученные к настоящему времени результаты испытаний опытных эк-
земпляров позволяют рассчитывать, что ВТГ найдет свою нишу в области датчиков 
средней мощности. Для практических применений важно понимание влияния де-
фектов, связанных с несовершенством их изготовления. Настоящая работа рассма-
тривает эту проблему с позиций моделирования аналогичных эффектов инстру-
ментами современных САПР.

Задачи исследования:
разработка маршрута проектирования и методик моделирования ВТГ • 
с кольцевым резонатором;
исследование свободных и вынужденных колебаний под действием задан-• 
ных сил, определение резонансных частот и оптимизация конструктивных 
параметров ВТГ для задания необходимого режима движения, в частности 
резонансной частоты возбуждения второй моды;
разработка методик компенсации дефектов масс, возникающих в резуль-• 
тате допусков на технологические операции изготовления ВТГ (техноло-
гических дефектов) и приводящих к смещению начального положения 
узловых точек.

Работа выполнялась на основе инструментов пакета системы автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) CoventorWare®, специально предназначенной для 
проектирования МЭМС. Достоверность полученных результатов моделирования 
контролировалась их сопоставлением с аналитическими решениями, полученны-
ми для частных случаев граничных условий и упрощенных моделей. Основой соз-
дания любой модели в данной САПР является пошаговое описание технологиче-
ского маршрута производства устройства в модуле Process Editor с использованием 
базы данных свойств материалов. С помощью редактора масок формируется чертеж 
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конструкции и топология масок (см. рис. 1). Для моделирования режима движения 
ВТГ и возбуждения колебаний стоячих волн на чувствительный элемент гироскопа 
задавалось воздействие четырех гармонических сил P1–P4 (см. рис. 1), деформиру-
ющих кольцо во взаимно перпендикулярных направлениях. Значение амплитуды 
сил P1–P4 составляло 3,53 · 10−5 Н, а соответствующее давление на секторы, возбуж-
дающие колебания, — 1,23 · 10−4 МПа.

На первом этапе моделировалось возбуждение режимов движения ВТГ при 
варьировании параметров конструкции. Получены АЧХ собственных частот ко-
лебаний кольцевого резонатора. Нулевая мода колебаний отвечает колебаниям 
растяжения-сжатия, первая характеризует перемещение резонатора как твердого 
тела, а вторая является низшей собственной формой изгибных колебаний кольце-
вого резонатора.

Рис. 1. Маски для моделирования волнового твердотельного гироскопа

Результаты моделирования обобщены в табл. 1, в которой представлены коле-
бания в плоскости X-Y, параллельной плоскости кольца. В целом они подтвержда-
ют данные экспериментальных образцов ВТГ, изготовленных во ФТИРАН [2].

Таблица 1. Моды собственных колебаний ВТГ

Схема колебаний Номер 
моды

Амплитуда, 
мкм

Резонансная 
частота, кГц

Смещения по направлению X-Y 0 x = 2,2; y = 1,5 10,0

Повороты относительно центра кольца 1 x = 1,3; y = 1,8 10,0

Стоячие волны с четырьмя узлами 2 x = y = 966,3 13,7

Стоячие волны с пятью узлами 3 x = y = 2,2 14,7

Стоячие волны с шестью узлами 4 x = 1,5; y = 1,3 29,2

Стоячие волны с восемью узлами 5 x = 6,7; y = 6,6 30,8
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Пример амплитудно-частотной характеристики для моды, являющейся основ-
ной рабочей модой колебаний кольцевого резонатора ВТГ представлен на рис. 2.
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Рис. 2. АЧХ кольца резонатора ВТГ и влияние технологических дефектов: 1 — без дефекта, 
2 — технологический дефект расположен под углом 0°, 3 — 45°, 4 — 90°

Зависимость максимума АЧХ второй моды колебаний от дефекта массы прак-
тически линейна в диапазоне масс 0 до 30 нг. Результаты моделирования показа-
ли, в частности, что при нарушении однородности кольца происходит искажение 
амплитудно-частотной характеристики и возникновение двух различных резо-
нансных частот основных колебаний. Для имитации влияния допусков масок то-
пологии и параметров конструкции, а также режимов технологических процессов 
изготовления при моделировании конструкции в кольце резонатора искусственно 
формировались дефекты массы, представляющие собой полые выемки с размерами 
432  92  61 мкм3 и массой 0,06 мкг, размещаемые в разных секторах кольца. Наблю-
давшиеся при этом смещения максимумов АЧХ иллюстрирует рис. 2. Показано, что 
дефекты массы, расположенные под углом 
0 и 90 градусов к оси OY, не влияют на ре-
зонансную частоту колебаний, но смеща-
ют положение узловых точек, в то время 
как дефекты массы, расположенные под 
углом 45 градусов, приводят дополнитель-
но к сдвигу резонансной частоты, что мо-
жет быть объяснено изменениями в упру-
гих свойствах конструкции.

Наличие дефектов массы является 
отрицательным фактором, снижающим 
характеристики ВТГ из-за погрешно-
стей начального положения расположе-
ния узловых точек в режиме движения. 

Рис. 3. Влияние компенсирующих 
дефектов на амплитудные отклонения 

резонатора: 1 — без дефекта; 2 — дефект 
массы под углом 45°; 3 то же, что в 2, 

но с компенсирующим дефектом массы 
под углом 315°
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Для моделирования компенсации возникающих искажений предлагается ввести 
дополнительные компенсирующие дефекты масс. Это можно сделать, например, 
с помощью лазерной подгонки путем избирательного испарения части сегмента 
кольца резонатора. Целью такой технологической операции является возврат точек 
1–4 (рис. 1) в положение, максимально близкое к исходному. Результаты моделиро-
вания введения компенсирующих дефектов масс иллюстрирует рис. 3.

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

В результате моделирования получены решения, имеющие существенное зна-
чение для повышения технических и эксплуатационных характеристик твердо-
тельного волнового гироскопа с кольцевым резонатором.

Маршрут проектирования ВТГ инструментами САПР, конечным проект-1. 
ным решением которого является комплект масок для изготовления с ис-
пользованием типовых операций технологии МЭМС.
Методика определения резонансной частоты волнового гироскопа. По-2. 
казано, что при заданных параметрах конструкции (Rвнутр = 2880 мкм, 
Rвнеш = 3002 мкм, P = 123 Па) значение резонансной частоты, полученное 
по результатам моделирования, составляет 13694 Гц, что согласуется с дан-
ными экспериментальных исследований опытных образцов ВТГ.
Предложена методика моделирования влияния дефектов массы на харак-3. 
теристики чувствительности ВТГ и способ оптимальной компенсации 
дефектов массы на основе удаления компенсирующих объемов колеблю-
щейся рамки. Результаты моделирования положения компенсирующих 
дефектов и их массы показали, что смещение нуля гироскопа может быть 
скомпенсировано до 98,5 %.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 
(государственное задание, код проекта 8.5098.2017/8.9).
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Современные чувствительные элементы МЭМС, как правило, состоят из нескольких 
пластин кремния, которые могут соединяться между собой различными способами 
[1]. Особое место среди способов соединения пластин занимает прямое сращивание. 
Суть метода состоит в том, что приведенные в плотный контакт пластины кремния 
(и некоторые его соединения) при нагревании способны срастаться между собой 
с образованием неразборного соединения [2]. Этот метод не нуждается в каком-либо 
клеящем агенте и позволяет добиться предельно высокой точность сборки МЭМС. 
Поскольку кремний обладает низкой пластичностью, то для получения плотного 
и качественного контакта необходимо, чтобы соединяемые поверхности идеально 
совпадали по форме и обладали крайне малой шероховатостью (Ra  0,5 нм), а это 
возможно только после прецизионной полировки обеих поверхностей. Пластины 
кремния успешно и герметично соединяются между собой и через слои SiO2. Ис-
пользование такого промежуточного слоя позволяет электрически разделить кон-
структивные элементы в чувствительных элементах (ЧЭ) МЭМС. Если использовать 
не один, а два или более слоев диэлектрика, то между этими слоями можно распо-
ложить независимые токопроводящие каналы, через которые ЧЭ будут соединять-
ся с внешней электронной системой обработки сигнала. Наиболее простым и тех-
нологичным способом нанесения тонких слоев SiO2 поверх слоя металла является 
плазменно-стимулированное осаждение из газовой фазы (PECVD). Целью настоя-
щей работы является разработка технологии формирования плоских герметичных 
металлических токопроводящих каналов, изолированных слоями PECVD SiO2, при-
годных для качественного сращивания пластин монокристаллического кремния.

Работа выполнялась в два этапа. На первом этапе были отработаны процессы 
химико-механической прецизионной полировки (ХМП) и термического отжига 
поверхностей Si и PECVD SiO2, позволяющие добиться качественного сращивания 
пластин кремния.

Для достижения цели на первом этапе работы были изготовлены тестовые 
структуры, состоящие из пары кремниевых пластин. В каждой из пар на одной 
из пластин нанесены слои SiO2, а на второй изготовлен рельеф в виде шевронов 
(рис. 1). Первые слои SiO2 толщиной 500  3 % нм были получены методом термиче-
ского окисления во влажном кислороде на пластинах монокристаллического крем-
ния 100КЭМ 0,1–0,3, 385 нм. Вторые слои SiO2 толщиной 1000  3 % нм — методом 
PECVD в ВЧ-плазме при температуре подложки 280 °C. Относительно простой и тех-
нологичный способ PECVD-нанесения тонких слоев SiO2 приводит к получению 
пленок диэлектрика, менее совершенных по сравнению с пленками, полученными 
при термическом окислении кремния; такой материал нестехиометричен по соста-
ву и обладает избытком групп –Н и –ОН. Поэтому после осаждения слоев PECVD 
SiO2 для удаления связанного водорода был проведен отжиг в атмосфере азота при 
1000 °C в течение 1 часа. Далее слои SiO2 подвергались химико-механической пре-
цизионной полировке. Контроль поверхности проводили с помощью AFM JSPM 
5400. Попытки сращивания пластин со слоем PECVD SiO2 без проведения пока-
занного выше подготовительного отжига оказались неудачными. На вторые пла-
стины из каждой пары дополнительные слои не наносили, но проводили ХМП 
до достижения шероховатости Ra  0,5 нм. Затем с помощью фотолитографии 
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и плазмохимического травления формиро-
вался рельеф (рис. 1).

Все подготовленные пластины со слоя-
ми SiO2 и с рельефом тщательно отмывались, 
а непосредственно перед сращиванием про-
водилась гидрофильная активация поверх-
ности в кислородной ВЧ-плазме и парах 
воды [3]. Пластины с рельефом и пластины 
со слоями SiO2 попарно соединялись между 
собой и подвергались предварительному 
сращиванию. При сращивании на пласти-
ны прикладывалась нагрузка 2000 Н в ва-
кууме при остаточном давлении в камере 
102 Па. По окончании процесса проводил-
ся контроль площади сращивания с помо-
щью ИК-видеокамеры (рис. 3). Получен-
ные пары пластин подвергались основному 
отжигу в азоте при атмосферном давлении 
в течение 2 часов при температурах от 200 
до 800 °C. Форма сращенной области в виде 
шеврона была выбрана для использования 
методики [2] расчета энергии связи между 
пластинами по значениям разрывного уси-
лия склеенных пластин. После разделения 
пластин на кристаллы были проведены из-
мерения разрывных усилий. Обнаружено, 
что температура основного отжига двух-
слойных пластин с PECVD SiO2 сильно вли-
яет на значения энергии связи. Так, с ростом 
температуры от 200 до 800 °C энергия связи 
PECVD SiO2 возрастает от 1,25 до 2,05 Дж/м2 
(рис. 2) и становится сопоставима с эталон-
ными пластинами с одним слоем SiO2, по-
лученным в результате термического окис-
ления, — 2,2 Дж/м2.

Причем в результате отжига для всех исследованных пар пластин площадь сра-
щивания увеличивалась (рис. 3).

После этапа предварительного сращивания энергии связи слишком малы для 
успешного разрезания пары пластин на кристаллы без их расклеивания. Поэтому 
для оценки энергий связи был использован метод клина (рис. 4) [3]. В качестве клина 
между предварительно сращенных пластин кремния со слоями SiO2 вводилось лез-
вие толщиной 90 мкм. По длине открывшейся щели была оценена энергия связи.

Полученные оценочные значения для пластин до их основного отжига нахо-
дились в диапазоне 0,05–0,1 Дж/м2. Причем для термически окисленных пластин 
энергия предварительной связи была наибольшей, а для PECVD SiO2 без прове-
дения подготовительного отжига — наименьшей (0,05 Дж/м2). Полученные зна-
чения хорошо коррелируют с данными, приведенными на рис. 2, что позволяет 

Рис. 1. Схема испытательного 
устройства, состоящего из сращенных 

пластин с рельефом «шеврон» 
и кронштейнов для приложения 

разрывной нагрузки, приклеенных 
к пластинам [2]

Рис. 2. Влияние температуры отжига 
пластин кремния со слоями PECVD SiO2 

на значения энергии связи сращенных 
пластин, рассчитанных по величине 

разрывных усилий
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рекомендовать метод клина в качестве нераз-
рушающего экспресс-метода оценки качества 
сращивания слоев SiO2.

Авторы считают, что в результате выполне-
ния первого этапа данной работы новыми явля-
ются следующие результаты: показана возмож-
ность успешного сращивания пластин кремния 
100КЭМ 0,1–0,3, 385 нм со слоями PECVD SiO2, 
осаждаемых при низких температурах подлож-
ки; обнаружено, что после применения подго-
товительного отжига при 1000 °C и основного 
отжига при 800 °C пластин со слоями PECVD SiO2 качество сращивания сравнимо 
с пластинами после термического окисления; показано, что SiO2, полученный ме-
тодом плазменно-стимулированного осаждения из газовой фазы на низкотемпе-
ратурную подложку, способен заменить SiO2, который нанесен термическим мето-
дом, непригодным при осаждении поверх металлических слоев.

На втором этапе будут совмещены процессы изготовления металлических то-
копроводящих каналов с процессами ХМП и термического отжига, будет проведе-
на оценка герметичности и электропроводности токопроводящих каналов на те-
стовой МЭМС-структуре.
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Рис. 3. Пара пластин кремния с PECVD SiO2 и с рельефом «шеврон» после предварительного 

сращивания (слева) и после отжига при 800 °C (справа)

Рис. 4. Схема оценки энергии связи 
пластин методом клина [3]
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Лаборатория микроприборов специализируется на разработке инерциальных ми-
кромеханических датчиков и сопутствующих технологий. Основными продуктами 
компании являются микромеханические гироскопы, акселерометры и инерциаль-
ные системы. Фирма основана в 2012 году и на сегодняшний день сумела поста-
вить на рынок более 5000 осей инерциальных датчиков. В компании существует 
две концепции разработок, которые не противоречат друг другу, но развиваются 
независимо, иногда дополняя друг друга. Согласно первой концепции МЭМС раз-
рабатываются и совершенствуются одноосевые акселерометр и гироскопы, поро-
говые датчики движения и положения, совершенствуются технологии получения 
трехмерных кремниевых структур. Вторая концепция — создание инерциальных 
измерительных приборов, целью которого является получение приборов, способ-
ных решать задачи ориентации, навигации, инклинометрии, гирокомпассирова-
ния, стабилизации и управления движением. Ярким успехом компании в области 
создания элементов и приборов можно назвать пороговый датчик удара КМ1-200 
и инерциальный измерительный модуль ГКВ-11. На примере этих изделий проа-
нализированы ключевые преимущества и возможности, которыми могут обладать 
микромеханические инерциальные датчики и системы: предельная механическая 
прочность, миниатюрность и относительная дешевизна.

Важнейшим фактором развития современных микроэлектронных технологий 
является масштаб. С уменьшением размеров элемента, вполне очевидно, требуется 
меньше исходного материала для изготовления, существует ряд факторов, корре-
лирующих с размерами элементов в микроэлектронике, они, в частности, сформу-
лированы в знаменитом законе Мура. Но в отношении инерциальных МЭМС це-
лесообразно рассматривать фактор прочности конструкции как наиболее плотно 
коррелирующий с размером элемента. Рассмотрев балку, закрепленную горизон-
тально с одной стороны, имеющую форму параллелепипеда и квадратную в сече-
нии, можно сделать важный вывод о прочности этой конструкции к собственному 
весу. Если в первоначальном состоянии балка была достаточно прочной, чтобы 
не ломаться под собственным весом в гравитационном поле, то с бесконечным 
увеличением габаритов балки и с сохранением пропорций неизбежно наступит 
момент, когда балка сломается. Произойдет это по причине того, что масса балки 
растет в кубе от ее линейного размера, а прочность соответствует площади попе-
речного сечения, которая прирастает квадратично. Если рассматривать такую ана-
логию в микромасштабе, становится очевидным важное качество инерциальных 
МЭМС: миниатюрная конструкция способна выдержать большее инерциальное 
воздействие, нежели подобная ей макроконструкция. Благодаря данному качеству 
с их помощью можно измерять высочайшие угловые скорости и перегрузки. Одно-
временно с этим можно сделать предположение о том, что точности инерциальных 
микромеханических датчиков зависят от габаритов чувствительных элементов 
прямо пропорционально, поскольку энергия полезного сигнала пропорциональна 
массе и моменту инерции и резко падает с уменьшением размеров. В то же время 
энергия шумов системы съема сигнала датчиков (наиболее распространена емкост-
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ная) пропорциональна квадрату характерного размера чувствительного элемента 
(ЧЭ) и убывает медленнее с уменьшением его габаритов.

Таким образом, разработчикам инерциальных МЭМС приходится находить 
компромисс между миниатюрностью элементов, их механической прочностью, 
точностью, качеством, затратами на их производство и т. д.

Рис. 1. Фотографии некоторых чувствительных элементов ООО «ЛМП»

Особого внимания заслуживают предельные характеристики, которых уда-
ется достичь, разумно фокусируя внимание на наиболее важных качествах при 
разработке. Так, при создании датчика удара перед коллективом Лаборатории ми-
кроприборов ставилась цель получить предельную ударопрочность конструкции, 
способной при минимальном энергопотреблении идентифицировать факт нали-
чия перегрузки свыше 200 g. Прочность, при которой датчик не должен выходить 
из строя, составляет не менее 30 000 g. Из этих основных требований после несколь-
ких лет разработки пояился датчик удара КМ1-200. Чувствительный элемент дат-
чика — инерциальная масса порядка единицы нанограмма — подвешена на спицах 
с габаритом сечения порядка 30 нм. Практические эксперименты подтверждают 
прочность конструкции к перегрузкам в 40 000 g.

Другим успешным продуктом компании является инерциальный измеритель-
ный модуль ГКВ-11, созданный при финансовой поддержке Фонда содействия раз-
витию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере. Отличи-
тельной особенностью этого серийного изделия является его высокая прочность 
к механическим и температурным воздействиям, сравнительно высокая точность, 
малые габариты и цена. Еще десять лет назад едва ли можно было найти серийный 
микромеханический модуль, способный грубо решать задачу гирокомпассирова-
ния или достаточно точно решать задачу автономной ориентации объекта инерци-
альными датчиками при постоянном воздействии вибраций и перегрузок исчис-
ляемыми сотнями g. Сегодня это возможно, в частности с ИИМ ГКВ-11.

Известно, что задача автономной инерциальной навигации требует перио-
дической коррекции от различных источников. Такими источниками могут быть 
скоростные корректоры от спидометра или одометра наземного транспортного 
средства, курсовые или скоростные корректоры от спутниковой навигационной 
системы. ИИМ ГКВ-10 содержит в своем составе триаду гироскопов, триаду аксе-
лерометров и мощный вычислитель, способный комплексировать инерциальную 
информацию с внешними источниками, поступающими по специальному, отдель-
но выделенному каналу RS422. ИИМ ГКВ-11 помимо всех качеств ГКВ-10 обладает 
встроенным приемником СНС и имеет частотный разъем для подключения внеш-
ней антенны.
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Рис. 2. Внешний вид инерциальных измерительных модулей ГКВ-10 (слева) и ГКВ-11 (справа)
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Эффективность ряда магнитометрических приборов и устройств зависит от чув-
ствительности применяемых преобразователей магнитного поля (ПМП). Отноше-
ние сигнал/шум (С/Ш) определяет пороговую чувствительность ПМП и, как пра-
вило, является приоритетным параметром при выборе тех или иных электронных 
компонентов входного каскада магнитометрических приборов. Не менее важны-
ми параметрами, влияющими на эффективность магнитометрических приборов 
и устройств, является энергопотребление и габариты ПМП. Поэтому одной из ак-
туальных задач на данный момент является создание высокочувствительных и ма-
логабаритных ПМП, обладающих низким энергопотреблением.

Магниторезистивные преобразователи магнитного поля (МР ПМП) являются 
одними из наиболее востребованных компонентов при разработке современных 
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магнитометрических приборов и устройств. Как правило, пороговая чувствитель-
ность тонкопленочных МР ПМП к магнитному полю составляет 10–8–10–9 Тл [1]. 
Повышение отношения С/Ш может быть реализовано путем комбинации ряда 
конструктивно-технологических решений. Одним из наиболее эффективных спо-
собов повышения отношения С/Ш является применение в конструкции МР ПМП 
концентраторов магнитного поля (КМП). В разработанных конструкциях анизо-
тропных МР ПМП коэффициент усиления КМП составляет 15–20, а в перспективе 
может достигать 100. Кроме того, использование гигантского магниторезистивного 
эффекта (ГМР) в тонкопленочной магниторезистивной наноструктуре (ТМРНС) 
позволяет получать высокочувствительные МР ПМП с низким уровнем шума [2]. 
Уровень шума МР ПМП на основе ТМРНС с ГМР-эффектом зависит от типа струк-
туры, способа ее формирования и дизайнерских (топологических) решений. Про-
веденные экспериментальные исследования показывают возможность получения 
высокочувствительных МР ПМП на основе ТМРНС со спин-вентильным ГМР-
эффектом.

Разработанный в НПК «Тех-
нологический центр» конструк-
тивно-технологический базис про-
изводства магниторезистивных 
микросистем содержит блок тех-
нологических операций, опре-
деляющих способ имплантации 
миниатюрных КМП в кристалл, 
на поверхности которого в ло-
кальной области сформирова-
ны элементы на основе ТМРНС 
с анизотропным магниторези-
стивным (АМР) эффектом или 
ГМР-эффектом. На рис. 1 пред-
ставлены внешний вид МР ПМП 
с АМР-эффектом и его нечетная 
передаточная вольт-эрстедная ха-
рактеристика (ВЭХ), построен-
ная при напряжении питания 10 В. 
На рис. 2 представлены внешний 
вид МР ПМП с ГМР-эффектом 
и его четная передаточная ВЭХ, 
построенная при напряжении пи-
тания 5 В. Из данной ВЭХ следу-
ет, что крутизна преобразования 
МР ПМП на линейном участке для 
АМР- и ГМР-эффектов составляет 
8 мВ/(В·Э) и 27 мВ/(В·Э), соответ-
ственно. При этом величина АМР- 
и ГМР-эффектов в примененных 
ТМРНС составляла 2 % и 20 % со-
ответственно.
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Рис. 1. Внешний вид и нечетная передаточная ВЭХ 
разработанного МР ПМП с АМР-эффектом
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Рис. 2. Внешний вид и четная передаточная ВЭХ 
разработанного МР ПМП с ГМР-эффектом



444 Тезисы докладов научной конференции форума

В целях создания высокочувствительных МР ПМП и энергонезависимой 
магниторезистивной памяти с произвольной выборкой в НПК «Технологический 
центр» ведутся работы по созданию ТМРНС с более высокими значениями ГМР-
эффекта [3]. На рис. 3 представлена зависимость изменения сопротивления в спин-
туннельной ТМРНС, сформированной интегральным способом с линейными раз-
мерами чувствительного элемента 16 48 мкм. Сопротивление спин-туннельной 
ТМРНС изменяется от 13 кОм до 25 кОм под воздействием напряженности магнит-
ного поля от –15 Э до +15 Э, что соответствует ГМР-эффекту на уровне 92 %.

Рис. 3. Зависимость изменения сопротивления в спин-туннельной ТМРНС с ГМР-эффектом 
92 % и ее внешний вид

Одной из особенностей спин-туннельной ТМРНС является низкое напряже-
ние питания (не более 0,1 В), ограниченное напряжением пробоя тонкого слоя диэ-
лектрика (не более 5 нм), разделяющего ферромагнитные слои в наноструктуре. 
С учетом данного факта, как правило, в МР ПМП последовательно включаются не-
сколько десятков таких спин-туннельных ТМРНС, что приводит к высокому вход-
ному сопротивлению (до нескольких сотен кОм). Высокое значение ГМР-эффекта 
спин-туннельной ТМРНС позволит получить высокочувствительные МР ПМП 
с малым энергопотреблением и высокой крутизной преобразования. Кроме того, 
подобные спин-туннельные ТМРНС могут быть использованы в составе ячейки 
энергонезависимой памяти с произвольной выборкой.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются результаты исследова-
ния МР ПМП и спин-туннельной ТМРНС с ГМР-эффектом, созданные на осно-
ве конструктивно-технологического базиса магниторезистивных микросистем 
с КМП. Данные результаты исследования являются очередным шагом в развитии 
отечественных высокочувствительных МР ПМП, обладающих низким энергопо-
треблением и высокой крутизной преобразования.

Представленные в данной работе результаты получены в том числе с исполь-
зованием оборудования центра коллективного пользования «Функциональный 
контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Техно-
логический центр».
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Одной из важных проблем развития российского рынка изделий микросистем-
ной техники (МСТ) является отсутствие разработанных и внедренных технологий 
серийного изготовления МЭМС исполнительных и чувствительных элементов 
(ИЭ, ЧЭ) на имеющихся производственных мощностях. Перспективным являет-
ся направление развития производства чувствительных элементов, используемых 
в датчиках инерции для БИНС, что обусловлено высоким спросом к этим изделиям 
и относительной простотой изготовления с использованием традиционных техно-
логических процессов микроэлектронного производства (фотолитография, осажде-
ние, сухое и жидкостное травление и т. д.). В данной работе приведены технологиче-
ские особенности мелкосерийного изготовления ЧЭ методами объемной групповой 
обработки пластин для двух типов 
приборов: кремниевый кольцевой 
резонатор, используемый в гиро-
скопах, и кварцевый маятниковый 
ЧЭ для компенсационных q-fl ex-
акселерометров (рис. 1). Обе упо-
мянутые выше конструкции, разра-
ботанные еще в конце XX столетия, 
зарекомендовали себя как высоко-
точные, надежные датчики, исполь-
зуемые в системах инерциальной на-
вигации различного применения.

 
 а) б) 

Рис. 1. Вид кристалла кремниевого кольцевого 
резонатора для гироскопа (а) [1] и кварцевого ЧЭ 

для q-fl ex-акселерометра (б)
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Кольцевой кремниевый резонатор
Основным условием при изготовлении кольцевого кремниевого резонатора явля-
ется соблюдение прямоугольного профиля структур кремниевого кольца и ламелей 
без фасок, неровностей и эффекта клина (отклонение на толщине 100 мкм — не бо-
лее 0,5 мкм). Общая схема технологического маршрута изготовления чипа пред-
ставлена на рис. 2. На первом этапе (а) проводится формирование изоляционного 
слоя и металлизации с использованием термического окисления, магнетронного 
напыления и травления через фоторезистивную маску. Далее (б) с лицевой сторо-
ны bosch-травлением создаются «тренчи» глубиной 100 мкм, которые формируют 
рисунок кольца и ламелей. Топологический рисунок «тренчей» имеет вид замкну-
тых по периметру контуров, внутри которых находятся области, называемые бал-
ластными элементами «5» (рис. 2). Эти элементы будут удалены в дальнейшем, при 
разделении пластины на кристаллы. Возможность подбора произвольной ширины 
«тренчей» позволяет оптимизировать режим травления под требуемый профиль 
(угол наклона и ровная поверхность боковых стенок), обеспечить его повторяе-
мость, а также снизить площадь открытой области для избежания эффекта «загруз-
ки». Сквозное травление кремния для разделения структуры резонатора проводит-
ся с обратной стороны пластины (в) таким образом, чтобы получить полностью 
высвобожденную кремниевую структуру кольцевого резонатора и балластных 
элементов внутри замкнутых контуров «тренчей». Для удержания разделенных 
структур после вскрытия в составе пластины без технологических перемычек ис-
пользуется полиимидная пленка-носитель, которая наносится на лицевую сторону 
пластины перед травлением с обратной стороны. Полиимидная пленка-носитель 
препятствует проникновению охлаждающего гелия в объем камеры при bosch-
травлении после момента вскрытия пластины без существенных потерь теплообме-
на с подложкодержателем благодаря своей низкой толщине (до 2 мкм). Прочность 
полученной пленки позволяет удерживать массу всего ЧЭ в составе пластины, что 
дает возможность проводить разделение пластины на кристаллы bosch-травлением 
совместно с формированием кремниевой структуры без использования техноло-
гических перемычек, значительно снижая трудоемкость изготовления. Полное 
разделение пластины на кристаллы, а также удаление балластных элементов про-
водится при плазмохимическом снятии полиимидной пленки-носителя в кисло-
родной плазме (г).

Рис. 2. Схема технологического маршрута изготовления кремниевого кольцевого резонатора 
для гироскопа, где: 1) металл; 2) оксид кремния; 3) кремниевая подложка; 4) полиимидная 

пленка-носитель; 5) балластные элементы; 6) сечение кольца и ламелей
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Кварцевый чувствительный элемент q-fl ex-акселерометра
В настоящее время в России изготовление кварцевых ЧЭ для компенсационных 
q-fl ex-акселерометров проводится преимущественно вручную методами индиви-
дуальной обработки. Подобная технология имеет крайне высокую трудоемкость, 
что ограничивает объемы производства до сотни образцов в год и значительно 
увеличивает стоимость всего прибора. Таким образом, актуальной является про-
блема разработки технологии изготовления ЧЭ с использованием исключительно 
групповой обработки. Авторами [2] разработана технология совмещенного жидко-
химического и реактивного ионного травления кварца (ЖХТ и РИТ) для изготов-
ления ЧЭ в кварцевых пластинах. Изначально пластина по рисунку ЧЭ травится 
в растворе HF с двух сторон до мембраны толщиной 20 мкм, после чего формиру-
ются установочные платики. Затем проводится сквозное РИТ мембраны для созда-
ния упругих перемычек и высвобождения всей структуры ЧЭ [2].

В данной работе приводятся результаты подбора режима сухого травления 
кварца и исследование особенностей РИТ кварцевых пластин марки КУ-1 для из-
готовления ЧЭ q-fl ex-акселерометров. В результате исследований был выбран ре-
жим РИТ кварца в смеси газов SF6 и Ar в реакторе с индуктивно связанной плазмой 
со скоростью травления кварца около 0,6 мкм/мин. Помимо параметров режима, 
в работе проведено сравнение различных металлических покрытий, используемых 
в качестве маски, и их влияние на процесс травления: алюминий, никель, титан, 
хром, медь. Для аналитических исследований использовались следующие методы: 
оптическая и сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), зондовая и конфо-
кальная профилометрия, энергодисперсионная спектрометрия (ЭДС), измерение 
удельного сопротивления поверхностей, атомно-силовая микроскопия (АСМ). 
Одной из особенностей процесса сухого травления кварца является значительное 
падение скорости травления с ростом глубины вытравливаемых структур. Причи-
ной этому может быть увеличение открытой площади (эффект «загрузки») и, как 
выяснено, преобладающее в данном случае переосаждение маскирующего мате-
риала на открытую поверхность кварца. С помощью ЭДС дна вытравливаемой по-
верхности было обнаружен рост концентрации фторидов маскирующего металла 
на кварце со временем травления, которые являются продуктом реакции металли-
ческой маски с фторсодержащей плазмой. В эксперименте с медной маской было 
проведено освежение пластины в растворе щелочи, что привело к очищению по-
верхности от фторидов и увеличению скорости травления кварца при повторном 
процессе РИТ. Помимо уменьшения скорости травления, переосаждение соедине-
ний маски с ростом глубины может приводить к увеличению шероховатости дна 
вытравливаемой поверхности вплоть до появления наростов в виде игл (эффект 
«травы»).

В качестве масочных покрытий для РИТ кварца наиболее подходящими по па-
раметру селективности (более 1/10) оказались нанесенные магнетронным напы-
лением никель и медь. Никель обладает высокой стойкостью к фторсодержащей 
плазме, однако оказывает наибольшее влияние на замедление травления, рост 
шероховатости и возникновение игл. Высокая селективность меди обусловлена 
образованием на поверхности сплошной пленки фторидов, покрывающих всю по-
верхность маски. В работе [3] данным механизмом объясняют возможность исполь-
зования меди как маски с фактически бесконечной селективностью. Однако в ре-
зультате проведенных экспериментов было выяснено, что образующееся покрытие 
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имеет рыхлую структуру, а также обладает плохой адгезией, что не позволяет реа-
лизовывать ее как маску после полного стравливания меди.

Еще одним результатом, полученным в ходе исследования сухого травления 
кварцевой мембраны через металлическую маску, стало локальное изменение мор-
фологии дна вытравливаемой поверхности в зависимости от степени механическо-
го напряжения кварца. Изменение заключается в уменьшении шероховатости по-
верхности и отсутствии игл в результате травления кварцевой мембраны в местах 
напряжений, вызванных разностью температурного коэффициента линейного 
расширения кварца и напыленной металлической маски. Для доказательства этого 
эффекта был проведен эксперимент, в котором на обратной стороне кварцевой мем-
браны толщиной 30 мкм магнетронным напылением были сформированы медные 
дорожки для создания дополнительных областей напряжения в кварце (рис. 3а). 
Травление мембраны проводилось с лицевой стороны на глубину, при которой 
на открытой поверхности кварца стал наблюдаться эффект «травы». По данным 
исследований на оптическом микроскопе и СЭМ (рис. 3в, г), явно видны области 
с «иглами» в верхней части кварцевой мембраны и в местах между металлически-
ми полосами (рис. 3в, темно-серая область), а также гладкая поверхность (рис. 3в, 
светло-серая область). Также для описанной структуры было проведено модели-
рование в среде SolidWorks для выявления областей мембраны с наибольшим на-
пряжением. По полученным результатам можно сделать вывод, что уменьшение 
шероховатости и отсутствие игл на дне вытравливаемой поверхности наблюдается 
в местах наибольшего напряжения кварцевой мембраны. Предположительно воз-
никновение подобного эффекта может быть вызвано увеличением скорости трав-
ления кварца в напряженном состоянии из-за роста потенциальной энергии де-
формации вблизи дислокационных дефектов (дислокации Сомилианы) [4].

а) б)

в) г)

Рис. 3. Изменение морфологии дна вытравленной поверхности кварцевой мембраны 
в зависимости от напряжения кварца. а), б) общий вид мембраны с металлом с двух сторон 
и карта напряжения структуры (SolidWorks); в) фото с оптического микроскопа с лицевой 

стороны (20х); г) фото с СЭМ
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Таким образом, основными результатами работы стали:
разработка технологии мелкосерийного изготовления кольцевого кремни-• 
евого резонатора с использованием bosch-травления «тренчей», образую-
щих замкнутые контуры по периметру формируемой структуры и форми-
рующих балластные элементы, что позволило обеспечить повторяемость 
вытравливаемого профиля;
разработка технологии полиимидной пленки-носителя, используемой для • 
закрепления чипов и балластных элементов в составе пластины без техно-
логических перемычек, а также препятствующей попаданию охлаждающе-
го гелия в камеру травления после вскрытия сквозных отверстий, которая 
позволила проводить процесс разделения пластины на кристаллы сухим 
травлением совместно с формированием структуры резонатора;
исследование РИТ кварца с различными металлическими масками, при-• 
меняемого в технологии группового изготовления кварцевых ЧЭ для q-fl ex-
акселерометров.

Литература
Иванов С. Ю. Разработка цифровой электронной подсистемы микромеханического гиро-1. 
скопа с кольцевым резонатором // Труды МФТИ, 2016. — Том 8. — № 2. — С. 142–152.
Пат. 2656109 Российская Федерация МПК7 H01L21/308. Способ изготовления чувстви-2. 
тельного элемента акселерометра. / Козлов Д. В., Смирнов И. П., Корпухин А. С., Запет-
ляев В. М., Исакова Г. А.; заявитель и патентообладатель АО «Российские космические 
системы». — № 2017109870; заявл. 24.03.17; опубл. 31.05.18.
Kim D. W. et al. High rate etching of 6H–SiC in SF3. 6-based magnetically-enhanced inductively 
coupled plasmas // Thin Solid Films, 2004. Pp. 100–104.
Blum A. E., Yund R. A., Lasaga A. C. The eff ect of dislocation density on the dissolution rate 4. 
of quartz // Geochimica et Cosmochimica Acta. Vol. 54, 1989. Pp. 283–297.

УДК 621.389

Микросистемы преобразования акустического давления
Генералов С. С., Амеличев В. В., Годовицын И. В., Поломошнов С. А., 
Никифоров С. В., Григорьев Д. М., Ильков А. В.
НПК «Технологический центр»
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, стр. 7, комната 7237
Тел.: +7 (499) 720-87-79
V.Amelichev@tcen.ru

Ключевые слова: акустическое давление, емкостной преобразователь, микро-
система, мембрана.

В последнее время ПАД являются широко востребованными микро электронными 
компонентами для ряда приборов и устройств: мобильные телефоны и смартфо-
ны, гарнитуры связи, фото- и видеоаппаратура и др. Использование миниатюрных 
ПАД существенно улучшает характеристики устройств, повышает его функцио-
нальность, делает удобным в использовании. Более того, размещение нескольких 
ПАД в одном устройстве позволяет реализовать новые функции. На сегодняшний 
день уже известны модели смартфонов, в которых содержится четыре ПАД.
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Наиболее широкое распространение получили ПАД, изготавливаемые с ис-
пользованием МЭМС-технологий. Лидирующие позиции в сегменте миниатюрных 
ПАД занимают МЭМС-микрофоны, основанные на преобразовании изменения 
емкости под воздействием акустического давления [1]. Емкостной преобразователь 
акустического давления (ЕПАД) — относительно простой прибор, имеющий всего 
два функциональных элемента — чувствительной элемент и схему предварительно-
го усиления. Чувствительный элемент представляет собой переменный конденса-
тор, одна из обкладок которого является сигнальной пластиной, другая – мембра-
ной, чувствительная к акустическому давлению. Сигнальная пластина и мембрана 
разделены воздушным зазором, величина которого определяет характеристики 
ЕПАД. По сравнению с электретными ПАД, ЕПАД обладают рядом преимуществ: 
повышенным отношением сигнал/шум, низкой потребляемой мощностью, хоро-
шей температурной стабильностью, малыми габаритными размерами.

Как правило, чувствительным элементом ПАД является мембрана, регистри-
рующая колебания акустического диапазона. Такая мембрана может быть изготов-
лена из различных материалов: полупроводников, металла, органических мате-
риалов, однако наиболее технологичными являются диэлектрические мембраны 
с низким уровнем механических напряжений. Для регистрации колебаний мембра-
ны в некоторых конструкциях высокочувствительных ПАД могут использоваться 
интерферометрические методы, например, как в интерферометре Фабри – Перо 
[2]. Соответственно, из-за более сложной схемы преобразования, больших массо-
габаритных и стоимостных параметров такие ПАД являются редкостью на рынке 
микрофонов.

Одной из актуальных задач настоящего времени является создание отече-
ственных ПАД с высокими технико-экономическими показателями. Для дости-
жения высоких технических характеристик ПАД необходимо овладеть хорошо 
воспроизводимой технологией формирования тонких мембран. Способы изготов-
ления тонких мембран могут быть различными, но для серийного производства 
важно добиться низких механических напряжений в ее структуре. Повышенные 
напряжения могут приводить либо к сильной деформации мембраны (т. н. эффект 
«буклетирования» в силу разжимающих напряжений), либо к сильному натяжению 
(в силу преобладания сжимающих напряжений) и последующему ее разрушению, 
при минимальных внешних воздействиях на нее. Уровень механических напряже-
ний в структуре тонкой мембраны влияет на чувствительность к акустическому 
давлению (чем меньше уровень механических напряжений, тем выше чувствитель-
ность).

В НПК «Технологический центр» разработан конструктивно-технологический 
базис создания электроакустических преобразователей [3], послуживший основой 
создания первых отечественных ПАД по МЭМС-технологии, с характеристиками 
на уровне известных зарубежных аналогов.

На рис. 1 представлены фотоснимки мембраны и ее фрагмента в области гофр, 
изготовленных с использованием техпроцессов кремниевой интегральной техно-
логии. Толщина мембраны не превышает 1 мкм, при этом ее площадь может ва-
рьироваться от 1 мм2 до 10 мм2. Низкий уровень механических напряжений в слоях 
мембраны и локальное гофрирование позволяет обеспечивать микромеханическую 
чувствительность по линейному перемещению не менее 100 нм/Па, в диапазоне ча-
стот – от 0 до 15 000 Гц.
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 а) б) 

Рис. 1. Фотоснимки диэлектрической мембраны (а) и фрагмента мембраны в области гофр (б)

На рис. 2 представлены фотоснимки разработанных конструкций ЕПАД с од-
ним акустическим входом и с двумя. Основные технические характеристики раз-
работанных МЭМС ЕПАД представлены в табл. 1.

 
Рис. 2. Фотоснимки разработанной конструкции МЭМС ЕПАД

Таблица 1. Основные технические характеристики МЭМС ЕПАД

Наименование параметра Значение параметра

Чувствительность (94 дБ, 1 кГц), мВ/Па 10

Отношение сигнал/шум, дБ 60

Диапазон рабочих частот, Гц 200–8000

КНИ, % 1

Авторы считают, что в данной работе новым является ряд конструктив-
ных решений ПАД, полученных с использованием созданного конструктивно-
технологического базиса электроакустических преобразователей, позволяющий 
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проводить разработки новых микроэлектронных компонентов для контроля аку-
стического и гидроакустического давления. Практические результаты, получен-
ные в НПК «Технологический центр», позволяют сделать вывод о хорошем уровне 
созданного конструктивно-технологического базиса и подготовки опытного про-
изводства для разработки и выпуска отечественных акустических компонентов.

Представленные в данной работе результаты получены в том числе с исполь-
зованием оборудования центра коллективного пользования «Функциональный 
контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Техно-
логический центр».
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Введение
Мембрана, выполненная по микро- и нанотехнологии, часто играет ключевую роль 
в сенсорах (МЭМС-устройствах). Мембрана представляет собой пленку, часть ко-
торой расположена в воздухе и часть — на подложке (основании). Мембрана являет-
ся частью анода в рентгеновских источниках или частью чувствительного элемента 
в газовых детекторах. С увеличением площади мембраны увеличивается размер 
фокусного пятна и интенсивность рентгеновского излучения. Для датчика рас-
хода воздуха увеличивается рабочая площадь измерений. С другой стороны, сни-
жается механическая прочность структуры, следовательно, уменьшается величина 
избыточного давления, которая может выдержать структура без разрушения. Кро-
ме того, повышается вероятность разрушения при экспонировании электронами 
анода или детектировании высоких скоростей потоков газов. Поэтому необходимо 
контролировать механическую прочность мембран.

Изготовление структуры
В данной работе авторы использовали пластину кремния диаметром 150 мм тол-
щиной 670 мкм. Была сформирована круглая мембрана на Si-кристалле квадрат-
ной формы со стороной 6 мм. Исследуемая структура состоит из диэлектрических 



Микросистемы 453

слоев SiO2 толщиной 0,5 мкм и Si3N4 толщиной 0,13 мкм. Топология набора мем-
бран представляет собой круг диаметром 0,5 мм, 0,75 мм и 1,0 мм, расположенный 
по центру кристалла. Отделение пленки от подложки осуществлялось посредством 
сухого плазмохимического травления (bosch-процесс). В результате сформирована 
цилиндрическая полость в кремниевой подложке (рис. 1). В мембране отсутствуют 
концентраторы механических напряжений за счет использования шаблона кру-
глой формы.

Рис. 1. Исследуемая структура

Численное моделирование. Проведено моделирование в среде COMSOL. В чис-
ленном моделировании и дальнейших аналитических расчетах использованы зна-
чения постоянных упругости (модуля упругости E и коэффициента Пуассона ) 
из среды COMSOL, а именно: E(Si3N4) = 250 (ГПа), (Si3N4) = 0,23, E(SiO2) = 70 (ГПа), 
(SiO2) = 0,17. Распределение механических напряжений по диаметру мембраны 
при критическом избыточном давлении показано на рис. 2.

Рис. 2. Распределение механических напряжений по диаметру мембраны 500 мкм при 
критическом избыточном давлении 2,3 атм

Из рис. 2 видно, что максимальные механические напряжения локализованы 
на границе мембрана/подложка. Зависимость максимального механического на-
пряжения от избыточного давления представлена на рис. 3.

Максимальное механическое напряжение от избыточного давления хорошо 
описывается степенной функцией. Сравнивая полученное экспериментальное 
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значение максимального механического напряжения мембраны с литературными 
значениями [2, 3, 4] (предел текучести для SiO2 8,4 ГПа, для Si3N4), можно подтвер-
дить, что постоянные величин для объемных и пленочных материалов различают-
ся в несколько раз.

Рис. 3. Зависимость максимального механического напряжения 
от избыточного давления

Аналитический расчет. Метод зависимости прогиба пленки w от внешней на-
грузки позволяет определить двухосный модуль упругости E/(1 − ) по формуле 
(1):
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где P — приложенное давление, w — прогиб (отклонение) центра мембраны; о, a, 
t, E и  — остаточное напряжение, радиус, толщина, модуль Юнга и коэффициент 
Пуассона круглой мембраны.

Величина остаточного напряжения круглой мембраны о составляет 100 (МПа). 
Используя значения постоянных упругости, приведенных выше, получили график 
зависимости прогиба мембраны от избыточного давления (рис. 4).

Экспериментальное измерение механических свойств. Использовался ранее раз-
работанный стенд для получения зависимости прогиба мембраны от избыточного 
давления, определения критического избыточного давления, расчета модуля Юнга 
[1]. На рис. 4 наблюдается корреляция между зависимостями прогиба мембраны 
от давления для численного моделирования, эксперимента и аналитического рас-
чета по формуле (1).

Из рисунка видно, что при диаметре 0,5 мм предельное избыточное давление 
составляет 2,3 атм. Относительная погрешность между экспериментом и модели-
рованием составляет около 20 %. Авторы связывают погрешность с отсутствием 
внутренних напряжений в мембране при отсутствии избыточного давления (при 
моделировании). Также в результате эксперимента установлено, что круглые мем-
браны различного диаметра выдерживают близкие значения внешней силы. Вели-
чина силы составляет 46,5 2 кН.
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Рис. 4. Зависимость прогиба мембраны от избыточного давления 
для диаметра 500 мкм

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» МИЭТ при поддержке 
Минобрнауки РФ (соглашение № 14.578.21.0188, RFMEFI57816X0188).
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Частотно-селективные поверхности (далее — ЧСП) широко применяются в радио-
технике для частотной развязки радиоэлектронной аппаратуры систем радиолока-
ции [1]. Применение матриц электростатических микрореле в составе МЭМС ЧСП 
обеспечивает малые потери и токи смещения, относительно низкую себестоимость 
и высокую добротность. В связи с этим исследование путей создания МЭМС ЧСП 
на основе микрореле и их характеристик является актуальной задачей.

Целью работы являлось определение влияния величины межэлектродного за-
зора электростатических микрореле на радиотехнические характеристики МЭМС 
ЧСП в части вносимых потерь, добротности и коэффициента подавления сигнала 
в полосе пропускания. Для достижения цели авторами проведен обзор состояния 
разработок ЧСП, изготовлены экспериментальные образцы МЭМС ЧСП и вы-
полнена экспериментальная работа по определению характеристик ЧСП при раз-
личных межэлектродных зазорах методами атомно-силовой микроскопии и СВЧ-
спектроскопии.

ЧСП. Современное состояние разработок и перспективы
Снижение массы и габаритов, актуальное в приложениях, требующих миниатю-
ризации компонентов, достигается различными методами. Например, перспек-
тивным является применение высокотемпературных сверхпроводящих линий 
питания и фазовращателей [2] в ЧСП, которые за счет высокой добротности, обе-
спечивающей стабильность частоты и фазы, позволяют отказаться от дополни-
тельных усилителей.

Другим решением могут служить матрицы активных компонентов — управ-
ляющих элементов ЧСП (далее — УЭ). При выборе типа УЭ важное значение имеют 
эксплуатационные требования и рабочие характеристики ЧСП (ширина рабочей 
полосы частот, скорость модуляции сигнала, добротность и энергоэффективность). 
В этом качестве широко востребованы параметрические диоды. Их популярность 
обусловлена хорошим соответствием требуемому уровню радиотехнических харак-
теристик и широкой номенклатурой продукции. Однако изготовление диодных 
ЧСП в едином производственном цикле ограничено технологически (в частно-
сти, существует проблема несовместимости высокотемпературных операций при 
формировании функциональных слоев диодов с теплофизическими свойствами 
подложек из материалов с низкой диэлектрической проницаемостью). Поэтому 
изготовление диодных ЧСП осуществляется методом монтажа серийных диодов 
на специально подготовленные подложки, что накладывает технологические огра-
ничения на функциональные характеристики ЧСП. Перспективным решением 
являются МЭМС, включающие в свой состав устройства микросистемной техни-
ки (МСТ), такие как переключатели или микрореле, изготовленные по групповой 
технологии методами поверхностной микрообработки на легковесных диэлектри-
ческих подложках или тонких (~1 мкм) полимерных пленках.

Сравнительные характеристики МЭМС ЧСП, включающих в свой состав 
устройства МСТ различных принципов функционирования (магнитный, фер-
роэлектрический, оптический и др.), широко представлены в литературе [3]. Со-
временные электростатические устройства МСТ и мирокреле для применения 
в качестве УЭ ЧСП предпочтительнее полупроводниковых и других видов анало-
гов в ряде приложений за счет низкого энергопотребления (порядка 100 нВт при 
10 нА тока утечки в замкнутом состоянии и 10 В управляющего напряжения [4]), 
низких вносимых потерь и высокой радиационной стойкости. Сдерживающими 
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факторами на пути широкого использования электростатических микрореле яв-
ляются технологическая сложность их изготовления, высокая стоимость, а также 
ограниченная доступность (подходящие по параметрам для специальных прило-
жений устройства производятся только зарубежными компаниями).

Принцип действия ЧСП и особенности функционирования 
электростатических МЭМС ЧСП

В основе идеи ЧСП лежит принцип пространственно-частотной фильтрации элек-
тромагнитного излучения, и задача анализа функционирования в общем случае 
сводится к задаче дифракции плоской монохроматической электромагнитной вол-
ны на массиве планарных неоднородностей.

В качестве планарных неоднородностей могут выступать секции линий пере-
дач или сосредоточенных микрополосковых элементов, изготовленных на диэ-
лектрической подложке методами поверхностной микрообработки. Примерами 
сосредоточенных микрополосковых элементов являются встречно-штыревые 
конденсаторы, спиральные катушки индуктивности, тонкопленочные резисторы 
(резонаторы), МДМ (металл – диэлектрик – металл) конденсаторы, сквозные от-
верстия и воздушные мостовые структуры. Геометрия, относительное простран-
ственное расположение элементов и электрические свойства подложки определя-
ют радиотехнические характеристики ЧСП.

    
 а) б) в) 

Рис. 1. ЧСП: а) массив планарных неоднородностей — пассивная ЧСП; б) МЭМС ЧСП 
на основе электростатических микрореле (УЭ в открытом положении); в) МЭМС ЧСП 

на основе электростатических микрореле (УЭ в закрытом положении). Условные обозначения 
на рис. 1а: 1 — диэлектрическая подложка; 2 — металлический резонатор. Условные 

обозначения на рис. 1б и 1в: 1 — диэлектрическая подложка; 2 — УЭ; 3 — управляющие 
электроды (шины) УЭ; 4 — нижние электроды УЭ; 5 — металлический резонатор

Пассивные ЧСП (рис. 1а) обеспечивают отклик, постоянный во времени, 
и сравнительно просты в изготовлении (например, перфорированный лист ме-
талла, который ведет себя подобно волноводу с высокой проходной частотной ха-
рактеристикой или диэлектрический лист с отпечатанными на нем пассивными 
проводниками). Однако, например, в авиационной и космической технике при-
менение пассивных ЧСП на основе металлических листов может быть ограни-
чено массой и габаритами. Поэтому во многих приложениях целесообразнее ис-
пользовать управляемую электронику для подстройки частоты, отражательных 
и других характеристик; на рис. 1б и 1в в показана МЭМС ЧСП. Применение элек-
тростатических микрореле в ЧСП позволяет перестраивать электрические цепи 
в массиве микрополосковых элементов и за счет этого работать в нескольких ча-
стотных диапазонах, переключаться из режима отражения в режим пропускания, 
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регулировать мощность передаваемого сигнала и управлять поляризацией радио-
излучения.

Объекты исследования и технологические особенности их изготовления
В работе исследованы матричные МЭМС ЧСП на основе гибкого СВЧ-ламината 
«Роджерс» (Duroid Rogers). Каждая матричная МЭМС включала в свой состав до 70 
электростатических микрореле, осуществляющих электрическую связь между 
пассивными сосредоточенными элементами ЧСП — прямоугольными металличе-
скими резонаторами. Экспериментальные образцы были изготовлены методами 
многоуровневой поверхностной микрообработки с применением жертвенных по-
лимерных слоев. Экспериментальные образцы отличались величиной межэлек-
тродного зазора (0,1–1,2 мкм) электростатических микрореле. Исполнительный 
элемент микрореле изготавливали на основе вакуумно напыленной системы ме-
таллов хром-медь толщиной 1 мкм, гальванических слоев никеля суммарной тол-
щиной 3 мкм и золотого гальванического покрытия толщиной 2 мкм. Величина 
управляющего напряжения составила 45 В. Все экспериментальные образцы ЧСП 
были изготовлены в едином производственном цикле на гибкой подложке метода-
ми многоуровневой поверхностной микрообработки с применением жертвенных 
слоев.

Технологический процесс изготовления чувствительного элемента МЭМС 
ЧСП состоит из более чем 50 операций и включает следующие этапы (см. рис. 2): 
1 — формирование системы нижних электродов методами магнетронного напы-
ления и фотолитографии; 2 — нанесение грунтовочного жертвенного слоя мето-
дом центрифугирования с последующей двухстадийной сушкой на воздухе и в ин-
фракрасной печи конвейерного типа; 3 — усиление контактной группы нижних 
электродов и рост опор для исполнительного элемента микрореле методами галь-
ванического осаждения; 4 — нанесение завершающих жертвенных слоев методом 
центрифугирования с ИК-термообработкой; 5 — формирование исполнительного 
элемента микрореле методами вакуумного напыления и гальванического осажде-
ния; 6 — высвобождение исполнительного элемента микрореле методами сухого 
травления.

Методы контроля геометрии межэлектродного зазора и исследования 
характеристик ЧСП

Геометрию межэлектродного зазора определяли косвенным методом с помощью 
сканирующего нанотвердомера в полуконтактном АСМ-режиме работы зонда. 
Для этого снимали профили нанесенных жертвенных слоев (см. рис. 2, этап 2) 

Рис. 2. Блок-схема технологического процесса изготовления МЭМС ЧСП
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и исполнительного элемента (см. рис. 2, этап 5), по разнице величин определяли 
профиль и толщину исполнительного элемента. После операции плазмохимиче-
ского травления жертвенных слоев (см. рис. 2, этап 6) повторно измеряли профиль 
исполнительного элемента микрореле, регистрируя его изменение, вызванное де-
формациями за счет внутренних напряжений в металле при удалении жертвенных 
слоев.

Измерение коэффициентов отражения радиоизлучения экспериментальных 
образцов проводили в диапазоне 7–11 ГГц на измерительном стенде, включающем 
в свой состав источник питания, СВЧ-блок, векторный анализатор цепей СВЧ.

Экспериментальные результаты
Применение групповой технологии поверхностной микрообработки предполагает 
достаточно сложную процедуру согласования импедансов применяемых УЭ в со-
ставе ЧСП, поэтому исследование влияния величины межэлектродного зазора ми-
крореле имеет важное практическое значение. Величина зазора обуславливает зна-
чение емкости УЭ, влияющей на радио технические характеристики МЭМС ЧСП.

Проведенные исследования радиотехнических характеристик МЭМС ЧСП 
и геометрии исполнительных элементов микрореле дают возможность установить 
соответствие между коэффициентом отражения радиоизлучения и величиной за-
зора микрореле в X-диапазоне частот (падающего плоскополяризованного) СВЧ-
сигнала. Измеренные радиотехнические характеристики представлены в табл. 1.

Таблица 1. Радиотехнические характеристики МЭМС ЧСП 
при различных зазорах микрореле

№ образца 1 2 3 4

Величина зазора, мкм 1,2 0,8 0,5 0,1

Рабочая полоса заграждения, ГГц X-диапазон

Вносимые потери, дБ 2,3 4,2 7,6 9,6

Относительное подавление, дБ 15,2 12,8 10,0 8,6

Абсолютное подавление, дБ 17,6 17,0 17,6 18,2

Добротность 3,5 3,1 2,6 2,5

Коэффициент подавления сигнала в полосе 
пропускания (КП)

7,7 4,0 2,3 1,9

Заключение
Согласно полученным данным уменьшение величины зазора между исполнитель-
ным элементом и системой нижних электродов микрореле от 1,2 мкм до 0,1 мкм при-
водит к снижению коэффициента подавления сигнала в полосе пропускания КП 
в 4 раза. Оптимизация радиотехнических характеристик МЭМС ЧСП может быть 
проведена путем увеличения величины зазора. Так, согласно расчетным данным 
[5], величина абсолютного подавления сигнала для ЧСП, использующих в составе 
МЭМС-компоненты, теоретически может превышать 35 дБ. Регулировка величины 
зазора, осуществляемая в электростатических микрореле изменением электриче-
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ского напряжения, может найти применение для подстройки центральной частоты 
рабочей полосы ЧСП.

Таким образом, оптимизация радиотехнических характеристик МЭМС ЧСП 
может быть проведена путем увеличения зазора технологическими методами 
за счет внедрения в производственный процесс изготовления МЭМС ЧСП преци-
зионных методов нанесения и контроля толщины полимерных жертвенных слоев.
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Анализ литературных источников [1] и опыт АО «Концерн «ЦНИИ «Электропри-
бор» [2] показывают, что основными недостатками инерциальных навигационных 
систем (ИНС) на микромеханических датчиках (ММД) являются нестабильность 
характеристик ММД (гироскопов и акселерометров) во времени и их зависимость 
от внешних воздействующих факторов различной природы. Нестабильности ха-
рактеристик ММД приводят к быстрому накоплению ошибки при определении по-
ложения и угловой ориентации, что требует применения в ИНС методов коррекции 
и специальных конструктивных мер.

Так, влияние механических факторов в большей степени сказывается на ди-
намических характеристиках гироскопа. Это обусловлено тем, что микромехани-
ческий гироскоп представляет собой механическую систему с ярко выраженными 
колебательными свойствам вследствие высокой добротности. Учет влияния темпе-
ратурных изменений может быть осуществлен посредством процедуры калибровки 
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и компенсации температурной зависимости в интегральной схеме. Однако это 
не позволяет полностью решить проблему в связи с наличием температурных ги-
стерезисов. Таким образом, задача разработки ИНС на базе ММД с повышенной 
стойкостью к внешним воздействующим факторам является актуальной.

Для решения проблемы низкой стойкости ММД проведен анализ методов, 
реализованных в зарубежной практике. Все методы можно разделить на две груп-
пы: алгоритмические и конструктивные. В каждой группе имеются решения как 
на уровне конструкции чувствительного эле-
мента / интегральной схемы, так и на уровнях 
корпуса и прибора (рис. 1). Наиболее эффек-
тивным решением является изменение архи-
тектуры чувствительного элемента датчика, 
но его реализация трудоемка и может зани-
мать несколько лет в связи с особенностями 
технологического процесса изготовления. 
Реализация решений на уровне корпуса так-
же затруднена из-за усложнения технологии 
сборки.

В данной работе предложен комплекс ре-
шений на уровне прибора: введение пассивно-
го механического фильтра, а также активной 
системы температурной стабилизации в со-
ставе инерциальной навигационной системы. 
Такой подход не требует изменения конструк-
ции ММД и позволяет снизить требования 

Методы повышения стойкости к внешним воздействиям

Конструктивные Алгоритмические

Уровень конструкции чувствительного
элемента/интегральной схемы

Уровень корпуса

Уровень прибора

Многомассовость

Повышение собственной частоты

Активная система термостабилизации

Активная система термостабилизации

Избыточность информации

Механический фильтр

Амортизирующие выводы корпуса

Усиление плат с ММД

Механический фильтр Использование доп. информации

Избыточность информации

Использование доп. информации

Избыточность информации

Использование доп. информации

Рис. 1. Упрощенная структурная схема методов повышения стойкости ИНС к внешним 
воздействующим факторам

1 2

3

4

Рис. 2. 3D-модель инерциального 
измерительного модуля 

разработки АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» (1 — кронштейн, 

2 — платы с ММД, 3 — основание, 4 — 
демпфирующая прокладка)
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к характеристикам датчиков при незначительном увеличе-
нии размеров прибора (не более чем на 10 %).

Механический фильтр (демпфирующая прокладка) 
представляет собой механический подвес (рис. 2), обла-
дающий требуемыми коэффициентом демпфирования 
и полосой пропускания. Введение прокладки 4 позволяет 
развязать кронштейн 1 с платами ММД 2 от внешних воз-
действующих факторов, которые прикладываются к осно-
ванию 3.

Разработка прокладки проведена с учетом результа-
тов многокритериальной оптимизации, где варьируемыми 
параметрами являлись не только геометрические размеры 
конструкции, но и свойства материалов. Решение задачи 
получено посредством конечно-элементного моделирова-

ния в программном пакете ANSYS Workbench [3]. Проведена верификация разрабо-
танной конечно-элементной модели с помощью экспериментальных исследований 
на вибрационном стенде TIRAVib 5220 прототипов изделий, изготовленных из не-
скольких видов материала.

Активная система термостабилизации реализована посредством использова-
ния нагревательных элементов, напыленных на платы с ММД (рис. 3), и встроен-
ных в ММД датчиков температуры, а также управления нагревателями посредством 
ПИ-регулятора. Первичная оценка характеристик системы термостабилизации 
проведена с помощью методов конечно-элементного моделирования.

Верификация предложенных в работе решений осуществлена при испытаниях 
изготовленного образца ИНС на базе ММД, содержащего в составе систему ста-
билизации температуры и пассивный механический фильтр. Испытания системы 
проведены на поворотном стенде с термокамерой IXMotion EVO-10. Анализ резуль-
татов испытаний подтвердил увеличение коэффициента подавления изменения 
температуры в 5–10 раз, что привело к уменьшению влияния температуры на мас-
штабный коэффициент и смещение нуля ММД.

Литература
Brown T. G. Harsh military environments and micromechanical (MEMS) devices. SENSORS. 1. 
Vol. 2, 2003.
Некрасов Я. А., Моисеев Н. В., Беляев Я. В., Павлова С. В., Люкшонков Р. Г. Влияние по-2. 
ступательных вибраций, ударов и акустических помех на характеристики микромехани-
ческого гироскопа // Гироскопия и навигация, 2016. — № 2(93). — С. 56–67.
Yakimova A., Bocharov A., Belyaev Y., Belogurov A. Methods to increase the resistance of an iner-3. 
tial measurement unit to external mechanical and thermal actions // 24th Saint Petersburg Inter-
national Conference on Integrated Navigation Systems, 2017.

УДК 004.654

Технологии формирования межуровневой коммутации для 
изготовления трехмерных микросборок
Вертянов Д. В.1,2, Сидоренко В. Н.2, Бураков М. М.1, Беляков И. А.1

1 Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1

Рис. 3. Кронштейн 
с ММД (1 — нагрева-

тельный элемент)



Микросистемы 463

2 АО «Зеленоградский нанотехнологический центр»
124527, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Солнечная аллея, д. 6
vdv.vertyanov@gmail.com, vitaly@microsborka.ru, taixo01@mail.ru, 
igor-terra@yandex.ru

Ключевые слова: межуровневая коммутация, сквозные металлизированные 
отверстия в кремнии, трехмерная микросборка, торцевая коммутация, лазер-
ное испарение металла, металлизация компаунда.

В настоящее время существует множество различных технологий создания межу-
ровневой коммутации в трехмерных микросборках. Выбор определенного вари-
анта технологии зависит от назначения изделия и требуемых параметров. Так, для 
трехмерных сборок кристаллов памяти, соединений микропроцессоров с памятью, 
а также трехмерной интеграции датчиков и МЭМС наиболее перспективна техно-
логия создания сквозных металлизированных отверстий в кремнии (TSV). Соеди-
нение уровней друг с другом при этом осуществляется с помощью микробампов. 
Данная технология позволяет обеспечить максимальную плотность межуровневых 
соединений и минимальные топологические нормы элементов коммутации в пло-
скости каждого уровня. Другими достоинствами металлизированных отверстий 
в кремнии являются малая длина вертикальных соединений (до 50 мкм), высокая 
теплопроводность кремния (до 150 Вт/(м·К)), а также возможность использования 
технологии для вакуумного капсулирования МЭМС [1, 2].

В данной работе представлены результаты исследований в области высоко-
плотных коммутационных плат из кремния (интерпозеров) с металлизированны-
ми сквозными отверстиями для создания трехмерных микросборок. Минимальная 
ширина элемента коммутации изготовленных интерпозеров составляет 30 мкм, 
минимальное расстояние между элементами коммутации — 20 мкм, диаметр ме-
таллизированного сквозного отверстия — 45 мкм, толщина пластины — 300 мкм. 
Получены результаты исследований по формированию топологии интерпозера 
путем удаления проводящего слоя меди при помощи инфракрасного импульсного 
лазера как с пластин кремния, покрытых слоем оксида, так и с пластин, покрытых 
полиимидом (рис. 1).

Трехмерные микросборки на основе коммутационных плат с TSV имеют ряд 
особенностей. Первая из них заключается в том, что кремний не является диэлек-
трическим материалом, поэтому на пластинах должен быть предварительно сфор-
мирован слой диэлектрика, например оксида или нитрида кремния, либо органи-
ческого полимера. Также представляет значительные сложности получение толстых 
проводящих слоев (толщиной более 50 мкм) на кремниевых подложках. Указанные 
особенности ограничивают применение технологии TSV для устройств силовой 
электроники. Кроме того, технологии формирования металлизированных отвер-
стий в кремнии являются достаточно дорогостоящими и сложными. Данные техно-
логии используются в основном для электронных модулей, где требуется обеспечить 
высокую плотность коммутации (от 50 мкм до десятков нанометров) [3]. Для изделий 
со средней и низкой плотностью коммутации (топологические нормы более 50 мкм), 
а также для силовых устройств большой мощности (величина тока от единиц ампер 
на контакт) рациональней использовать другие технологии межуровневой коммута-
ции, такие как металлизированные отверстия в компаунде (используются в техно-
логиях корпусирования на уровне пластины) или торцевая коммутация.
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Рис. 1. Фрагмент топологии интерпозера, сформированный 
с помощью лазерного удаления меди

Основной отличительной чертой технологий трехмерной интеграции, осно-
ванных на торцевой коммутации, является то, что соединение уровней в них 
осуществляется посредством проводников, располагающихся на торцевых по-
верхностях сборки. В других технологиях создания трехмерных сборок торцевые 
поверхности, как правило, остаются незадействованными. Кроме того, использо-
вание торцевых дорожек позволяет формировать вертикальные соединения без ис-
пользования процессов пайки и сварки.

Существуют различные способы формирования торцевой коммутации. Наи-
лучших с точки зрения плотности межуровневых соединений результатов удает-
ся добиться при формировании торцевых проводников с помощью лазера. В этом 
случае сначала формируется заготовка будущей трехмерной микросборки путем 

 а) б) 

Рис. 2. Изображения фрагментов поперечного сечения металлизированных 
заготовок компаундов, полученные на РЭМ (а — образец из компаунда HYSOL 

FP4450 с медной металлизацией толщиной 8 мкм, б — образец из компаунда ЭЗК-6 
с медной металлизацией толщиной 11 мкм)
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заливки компаундом предварительно сформированной многоуровневой сборки. 
После отверждения компаунда заготовка металлизируется по всей поверхности 
и с помощью лазера по контуру будущих элементов коммутации удаляется прово-
дящий материал. В данной работе особое внимание уделено исследованию процес-
са металлизации залитых компаундом заготовок (рис. 2).

Выбор подходящего для формирования торцевой коммутации компаунда яв-
ляется сложной задачей, поскольку к нему предъявляются крайне противоречивые 
требования по коэффициенту линейного расширения, теплопроводности, вязко-
сти в неотвержденном состоянии и электрическим параметрам. Помимо этого, 
должна обеспечиваться возможность формирования на компаунде качественной 
металлизации без отслоений и пор. В работе исследовано несколько различных 
компаундов на эпоксидной и фенольной основе.

Также изучены возможности формирования торцевой коммутации при помо-
щи сверления и фрезеровки без помощи лазера. Использование данного вариан-
та получения торцевой коммутации снижает плотность торцевых дорожек (из-за 
ограниченного аспектного соотношения), но позволяет значительно упростить 
процесс.
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Разработка технологии сборки микросистем, ИС и МЭМС на 
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жатель, микроэлектронная аппаратура.

Бурное развитие информационных технологий стало возможным за счет резкого 
увеличения степени интеграции микросхем (ИС), совершенствования технологии 
изготовления микроэлектронной аппаратуры (МЭА), а также появления новых 
прогрессивных методов сборки и монтажа микросхем и микросистем, состоящих 
из элементов МЭМС, ИС и других монтируемых активных и пассивных элементов. 
Большой интерес представляют конструктивно-технологические решения сбор-
ки микросистем при непосредственном монтаже полупроводниковых кристаллов 
и элементов на подложку, обеспечивающие кардинальное уменьшение массогаба-
ритных характеристик МЭА. Целью работы является разработка и исследование 
технологии сборки элементов микросистем, включая кристаллы ИС и МЭМС.
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При непосредственном монтаже кристаллов и других элементов на подлож-
ку все чаще используются гибкие полиимидные носители (ГПН), обеспечиваю-
щие повышенную надежность соединений за счет большей ширины проводников 
в сравнении с проволочными, а также демпфирующих свойств ГПН в сравнении 
с балочными и шариковыми выводами.

Применяемые в настоящее время в РФ технологические процессы изготовле-
ния гибких полиимидных носителей основываются на использовании в качестве 
основного материала лакофольговых диэлектриков с пониженной степенью ими-
дизации (ФДИ-АП50 и ФДИ-220). Эти процессы имеют ряд существенных недо-
статков, в частности характеризуются наличием трудоемких и энергоемких терми-
ческих операций финишной имидизации ГПН, ощутимой усадки полиимидного 
основания, низкого выхода годных изделий, нестабильностью свойств исходного 
диэлектрика.

Одним из путей устранения этих недостатков является использование лако-
фольгового диэлектрика с полной степенью имидизации. Однако замена материа-
ла потребовала решения ряда научно-технических задач, в частности разработки 
нового технологического процесса изготовления гибких полиимидных носителей 
и постановки исследований, направленных на выбор рабочих растворов и техно-
логических режимов применительно к новому фольгированному материалу ФДИ-
А50. При этом необходимо, чтобы разрабатываемый технологический процесс 
изготовления ГПН был адаптирован к комплекту специализированного оборудо-
вания по так называемому планшетному варианту.

Существенный рост выхода годных изготавливаемых микросистем может 
быть достигнут за счет повышения надежности микросхем и их стойкости к воз-
действию статического электричества (СЭ), а также при введении 100%-го контро-
ля сопротивления изоляции ГПН для всей номенклатуры выпускаемых изделий. 
Представляет интерес и проведение анализа термомеханических напряжений 
в сборочных микроузлах, проведение исследований по изучению особенностей 

получения микросистем с использова-
нием кристаллов ИС, изготовленных 
на структурах КНИ, элементов МЭМС, 
а также других активных и пассивных 
элементов микросборок, что представ-
ляется весьма перспективным в усло-
виях существенного повышения степе-
ни интеграции.

Работа предполагает разработку 
технологических основ сборки микро-
систем, включая МЭМС, ИС и элемен-
тов, изготовленных с использованием 
КНИ-структур на гибком полиимид-
ном носителе из лакофольгового диэ-
лектрика ФДИ-А50 с полной степенью 
имидизации, а также конструктивно-
технологических решений, обеспечи-
вающих повышение надежности изго-
тавливаемых изделий.

Рис. 1. Зависимость напряжений s 
в кристаллах ИС от их толщины
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Получено удовлетворитель-
ное соответствие между расчетными 
и экспериментальными значениями 
напряжений s в кристаллах ИС в зави-
симости от их толщины h1 (рис. 1). Од-
нако расположение кривых для монта-
жа на эпоксидные и фенолoкаучуковые 
клеи в верхней части области экспе-
риментальных значений s указывает 
на то, что в отличие от биметалличе-
ских соединений клеевое соединение 
менее жесткое. Это приводит к частич-
ной релаксации напряжений в клеевых 
соединениях.

На основе проведенного анализа данных были предложены два метода умень-
шения величины s. Первый — уменьшение эффективной длины кристаллодержа-
теля с помощью продольных и поперечных сквозных отверстий (рис. 2а). Второй — 
создание демпфирующей развязки между кристаллом и кристаллодержателем 
(рис. 2б). Экспериментально установлено, что величина s при толщине кристалла 
(размером 5,0 5,0 мм) 460 мкм может быть уменьшена со 100 до 80 МПа при монта-
же БИС на эвтектику Au-Si и с 47 до 20 МПа при монтаже на клей.

Для кристаллов различной толщины получено удовлетворительное соответ-
ствие между расчетными и экспериментальными величинами s и выявлены пути 
эффективного уменьшения возникающих при монтаже механических напряже-
ний.

Конструктивно гибкий полиимидный носитель (рис. 3) выполнен в виде не-
скольких взаимосвязанных зон — периферийной, контактирования, монтажной 
и внутренней, которые состоят из унифицированных элементов, изменяющих 
свое положение в зависимости от расположения контактных площадок кристалла. 
Периферийная зона функционально предназначена для фиксации носителя и ми-
кросхемы в целом в процессах их изготовления и монтажа. Она содержит базовые 

Рис. 2. Конструкции кристаллодержателей, 
обеспечивающие уменьшение s за счет 

сквозных отверстий (а) или демпфирующей 
развязки (б)

Рис. 3. Гибкий полиимидный носитель для сборки микросхем (вид со стороны алюминия)
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фиксирующие отверстия, позволяющие сохранять необходимую точность фикса-
ции при проведении необходимых измерений параметров и испытаний, а также 
при монтаже в микроэлектронную аппаратуру (МЭА).

В зоне контактирования расположены площадки строго определенных разме-
ров с шагом 1,25 мм для подключения зондов контактирующих устройств в про-
цессе измерения электрических параметров ИС и проведения их испытаний. В за-
висимости от количества выводов контактные площадки могут быть расположены 
по обе стороны или с четырех сторон от ИС. В монтажной зоне имеется унифи-
цированный контур вырубки, по которому от микросхемы с двухсторонним или 
четырехсторонним расположением выводов отделяют зоны (периферийную и кон-
тактирования) перед монтажом бескорпусной БИС в ГС или в МЭА. Внутренняя 
область служит для присоединения полупроводникового кристалла к внутренним 
окончаниям выводов носителя, повторяющим расположение контактных площа-
док этого кристалла. Она выполнена на основе ряда унифицированных элементов, 
которые разработаны с учетом автоматизации процессов сварки и обеспечения ее 
надежности, сохранения плоскостности и необходимой ее жесткости, а также ста-
билизации ее геометрических размеров, например, путем введения экрана.

На основе безадгезивных фольгированных диэлектриков типа «алюминий-
полиимид» по разработанной технологии изготовления ГПН могут изготавливать-
ся также и антенны (рис. 4 слева) электронных модулей бесконтактной идентифи-
кации (рис. 4 справа).

Рис. 4. Электронный модуль бесконтактной идентификации: антенна (слева), 
модуль с чипом (справа)

Электронный модуль бесконтактной идентификации (рис. 4) включает: 1 — 
монтажную подложку; 2 — витки катушки; 3 — внутренний вывод катушки; 4, 
5 — контакты для монтажа выводов микросхемы; 6 — внешний вывод катушки; 7 — 
гибкий лепесток подложки, 8 — бескорпусную ИС.

Сделан акцент на использовании технических решений, повышающих каче-
ство и надежность микросхем с КНС- и КНИ-структурами на ГПН (модифика-
ция 2) в серийном производстве, показаны перспективы развития метода сборки 
микросхем и микросистем на гибком полиимидном носителе. Преимущества 
конструктивно-технологического исполнения микросхем и микросистем на гиб-
ком носителе типа «алюминий-полиимид» предопределяют все более широкое 
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распространение данного метода сборки при изготовлении высоконадежной ми-
кроэлектронной аппаратуры не только при выпуске изделий специального назна-
чения, но и для общепромышленного производства.

На основании полученных результатов решена актуальная научно-прикладная 
задача по разработке принципиально новой технологии, позволяющей осущест-
влять сборку микросхем и микросистем с различными элементами, включающими 
МЭМС на гибком полиимидном носителе.

УДК 681.586.78

Сенсор магнитного поля с функционально-интегрированной 
структурой
Иванов Д. Н.1, Леонов А. В.2, к. ф.-м. н., Мордкович В. Н.2, д. ф.-м. н., 
Мурашев В. Н.1, профессор, д. т. н.
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Ключевые слова: сенсор, магнитное поле, электроны.

Статья относится к микроэлектронике, и полученные результаты могут быть ис-
пользованы при создании различного типа сенсоров, в частности датчиков маг-
нитного поля. Известны аналоги — полупроводниковые сенсоры магнитного 
поля, использующие отклонения магнитным полем траектории диффузионного 
движения неосновных носителей заряда (ПСМП Д). Эквивалентная электрическая 
схема ПСМП Д содержит биполярный транзистор, нагрузочный резистор к шине 
питания, шину управления и выходную шину. Конструкция диффузионного сен-
сора магнитного поля ПСМП Д представляет собой горизонтальный биполярный 
транзистор, расположенный на поверхности подложки, на его областях эмиттера, 
коллектора и базы размещены соответствующие электроды, диэлектрик и нагру-
зочный резистор.

Недостатками аналогов является необходимость преобразования, получаемо-
го аналогового выходного сигнала в цифровой код, что существенно усложняет их 
конструкцию и технологию их изготовления, увеличивает энергию потребления 
и уменьшает точность измерения магнитного поля.

Техническим эффектом данного исследования является повышение точности 
измерения и уменьшение энергии потребления за счет создания последовательной 
цепочки сенсоров магнитного поля.

Данные эффекты достигаются тем, что электрическая схема ПСМП Д содер-
жит двухколлекторный п-р-п (р-п-р) биполярный транзистор, эмиттер которого 
подсоединен к общей шине питания, второй биполярный конденсатор, первый вы-
вод которого подсоединен к управляющей шине, второй — к базе транзистора, до-
полнительный резистор базы, первый вывод которого подсоединен к общей шине, 
а второй — к базе транзистора, второй коллектор биполярного транзистора соеди-
нен с общей шиной питания.
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Физический принцип действия аналогичен и основан на отклонении траекто-
рии движения электронов магнитным полем (закон Лоренца). Данное обстоятель-
ство при наличии магнитного поля приводит к увеличению расстояния, проходя-
щего электронами от области эмиттера до области коллектора, т. е. к увеличению 
эффективной толщины базы транзистора и, соответственно, к пропорционально-
му уменьшению тока коллектора горизонтального биполярного транзистора, по-
скольку его величина связана квадратичной зависимостью с эффективной толщи-
ной базы транзистора.
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мические микросхемы, датчик давления, передаточная характеристика.

Электрохимические преобразователи хорошо зарекомендовали себя при разра-
ботке и производстве высокоточных акселерометров, сейсмометров, геофонов 
и датчиков вращения [1–5]. Мы разрабатываем и развиваем микроэлектронную 
технологию производства высокоточных планарных электрохимических преоб-
разователей [6–9].

В данной работе мы демонстрируем прототип высокоточного сверхнизко-
частотного гидрофона, построенный на основе электрохимического преобразо-
вателя планарного типа. Мы разработали новый планарный электрохимический 
микрочип и придумали механическую систему, позволяющую регистрировать 
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переменное давление при низких частотах. Мы получили передаточные характе-
ристики нашего устройства по преобразованию давления в электрический сигнал 
и нашли их многообещающими. Разработанный чувствительный элемент может 
стать основой для нового поколения приемников акустического давления, вектор-
ных акустических приемников, регистраторов градиента звукового давления.

Рис. 1. СНЧ-гидрофон Рис. 2. Передаточная функция 
СНЧ-гидрофона
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Пассивные беспроводные датчики на поверхностных акустических волнах (ПАВ) 
находят применение в системах мониторинга различного назначения. Датчик 
на ПАВ состоит их антенны и пьезоплаты, на которой сформированы преобразо-
ватель электромагнитной энергии в механическую энергию и рефлекторы, выпол-
ненные в виде канавок или штырей. Как правило, для выполнения преобразований 
электрических сигналов в поверхностные акустические волны и обратно использу-
ется встречно-штыревой преобразователь (ВШП). Далее на пьезоплате располо-
жены отдельные рефлекторы. Отдельные рефлекторы располагают на поверхности 
датчика таким образом, чтобы получить требуемый вид импульсной характеристи-
ки. В совокупности рефлекторы образуют отражающие структуры (ОС).

Одним из самых востребованных датчиков является датчик давления жидко-
сти и газа. В пассивных беспроводных датчиках на ПАВ, как правило, используются 
резонаторные схемы. Широкое применение резонаторов для измерения давления 
определяется малыми габаритами резонаторов и, соответственно, возможностью 
выбора на мембране участка с малой неравномерностью параметров (в первую оче-
редь, скорости распространения ПАВ).

Чувствительные элементы на основе линий задержки на ПАВ имеют большие 
линейные размеры, чем датчики с использованием резонаторов. Однако линии 
задержки менее чувствительны к неравномерности распределения скорости ПАВ 
вдоль акустического пути, а для достижения больших дальностей в условиях прак-
тического применения со значительным количеством паразитных эхо-сигналов 
необходимо обеспечить значительную (до 4 мкс) задержку информационного от-
клика датчика.

В данной статье предлагается подход к минимизации геометрических разме-
ров датчика давления на ПАВ с использованием линии задержки. Основная идея 
заключается в применении принципов зеркальной топологии для конструирова-
ния датчика давления.
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Задача гальванической развязки является важной при проектировании различных 
электронных систем, в том числе бортовой аппаратуры космических аппаратов, ме-
дицинской техники, автоиндустрии, робототехники и других. В настоящее время 
активно развивается технология индуктивных и емкостных цифровых изоляторов, 
обеспечивающих лучшие функциональные параметры, в том числе энергопотре-
бление и занимаемую площадь, чем традиционно применяемые оптопары и дис-
кретные трансформаторы.

В то же время коммерчески доступные изоляторы от ведущих мировых произ-
водителей непригодны для использования в условиях повышенной радиационной 
нагрузки, а спектр решений с повышенной стойкостью сильно ограничен, что от-
рицательно сказывается на массогабаритных и других функциональных параме-
трах бортовой аппаратуры космических аппаратов [1, 2].

Данная работа посвящена разработке цифрового изолятора среднего быстро-
действия, предназначенного для использования в условиях повышенной радиаци-
онной нагрузки, в том числе в составе бортовых систем космических аппаратов. 
Цифровой изолятор представляет собой микросборку, состоящую из кристаллов 
передатчика, приемника и интегрального трансформатора, выполняющего функ-
цию изоляционного барьера.

В качестве метода передачи данных через трансформатор выбрана модуляция 
«два-один», при которой положительный фронт входного сигнала кодируется оди-
ночным коротким импульсом на выходе передатчика, отрицательный — двойным 
импульсом. Основное преимущество этого вида модуляции — сочетание умерен-
ного энергопотребления и простоты схемотехнической [3, 4].

Прототипы приемника и передатчика разработаны по КМОП-технологии 
с проектной нормой 0,18 мкм и изготовлены в составе тестового кристалла. 
При проектировании применялись схемотехнические и топологические методы 
повышения стойкости к ионизирующему излучению. В частности, использованы 
n-канальные МОП-транзисторы с кольцевым затвором и дополнительные охран-
ные кольца.

Интегральный трансформатор изготовлен по технологии с проектной нормой 
90 нм и медной металлизацией. Межслойный диэлектрик реализован на основе ок-
сида кремния [4, 5]. Индуктивность обмоток трансформатора составляет 30 нГ, со-
противление — 12 Ом. Трансформатор обеспечивает коэффициент передачи более 
0,5 в диапазоне частот от 400 МГц до 1500 МГц. Согласно результатам испытаний, 
напряжение пробоя обмоток трансформатора превышает 3 кВ для импульсного 
воздействия и 1,5 кВ для постоянного смещения напряжения.
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Для экспериментального исследования канала передачи данных цифрового 
изолятора изготовлена микросборка, содержащая кристаллы приемника, передат-
чика и интегрального трансформатора. Основные параметры цифрового изолято-
ра, полученные по экспериментальным данным, приведены в таблице.

Параметр Значение

Скорость передачи данных, Мбит/с >30

Частота передаваемого сигнала, МГц >15

Напряжение питания, В 3,0–5,5

Ток потребления, мкА/МГц 700

Температурный диапазон, °C −60 … +125

Технология КМОП, 0,18 мкм

В работе представлены результаты разработки цифрового изолятора на основе 
интегрального трансформатора. Полученные результаты позволят создать семей-
ство устройств, предназначенных для решения задач гальванической развязки. 
Такие изоляторы могут найти широкое применение не только в составе бортовой 
аппаратуры космических аппаратов, но и в таких областях с повышенными требо-
ваниями к надежности, как атомная промышленность, медицина и автопромыш-
ленность.

Научная новизна работы, по мнению авторов, заключается в создании инте-
грального сверхширокополосного трансформатора с высоким пробивным напря-
жением, позволяющим реализовать компактные микромощные устройства гальва-
нической развязки с повышенной стойкостью к внешним воздействиям.

Работа, выполненная в ООО «ТРАНСФОРМО», поддержана фондом «Сколково» 
в рамках проекта «Малопотребляющий цифровой изолятор, 

стойкий к воздействию ионизирующего излучения».
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Современная технология производства миниатюрных прецизионных механиче-
ских систем на кремниевой основе имеет тенденцию к переходу создания инте-
грированных устройств на кристалле, собираемой в вакуумированный корпус. 
Интегральные датчики изготавливаются по технологии iMEMS (integrated Micro 
Electro Mechanical System), которая включает сами датчики, схемы усиления сиг-
нала и управления [1, 2]. При этом МЭМС-узлы стремятся изготавливать на крем-
ниевой подложке небольших размеров с минимальной толщиной единичного слоя 
в диапазоне величин 0,1–10 мкм.

Для производства датчиков МЭМС, основанных, например, на изменении 
электрической емкости, применяются объемные структуры с наибольшей толщи-
ной и минимальным зазором между подвижными и неподвижными частями дат-
чиков (менее 1 мкм). В общем случае электрическая емкость может быть оценена 
как C  S · n/x · , где S — площадь электродов, n — число пар электродов, x — рас-
стояние между электродами,  — диэлектрическая постоянная. Так, на рис. 1 пред-
ставлена типовая схема акселерометра с емкостными датчиками положения чув-
ствительного элемента (ЧЭ) и фотография изделия на базе МЭМС с пятью парами 
электродов.

 

б

 

а

Рис. 1. Типовая конструкция трехосевого акселерометра (а — схема трехосевого 
акселерометра, б — фотография акселерометра, изготовленного по технологии МЭМС)

Из известного соотношения между электрическими и геометрическими пара-
метрами датчика движения k · x  a · M, где k — коэффициент жесткости упругого 
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элемента, a — ускорение системы в выделенном направлении (авн), M — масса чув-
ствительного элемента, x — величина смещения ЧЭ, следует, что повышение чув-
ствительности может быть обеспечено как за счет увеличения площади S между 
электродами, так и за счет уменьшения зазора между ними — x. При этом величина 
смещения x связана с электрической емкостью С в определенном частотном диа-
пазоне в виде x = f(C).

В целях корректировки электрофизических свойств и повышения качества 
фрезеровки при изготовлении элементов МЭМС с размерами на уровне 0,1–1 мкм 
использован метод облучения пучками ионов He+ и Ar+ средних энергий с широ-
ким энергетическим спектром [3, 4], обеспечивающим существенное снижение 
послерадиационных дефектов в модифицируемом слое. Ионное модифицирование 
проведено на установке, генерирующей ионный пучок He+ и Ar+ с гауссовым рас-
пределением ионов по энергии в диапазоне энергий E = 4–13,7 кэВ, при средней 
энергии <E>  10 кэВ [4]. Ионы He+ и Ar+ непосредственно внедрялись в мишени-
подложки Si(110) до доз 1 · 1018 ион/см2 (ток пучка j = 5 А/см2). Легирование при-
поверхностных слоев подложек атомами Be, Al, Ni, Мо было проведено методом 
ионного перемешивания. Для этого на поверхность подложек были предваритель-
но нанесены пленки Be, Al, Ni, Мо толщиной Xt = 30–50 нм с помощью термическо-
го испарения в вакууме (давление остаточных газов в камере р  4 · 104 Па). Затем 
подложки с напыленными пленками облучались на установке при тех же режимах. 
Как показали результаты анализа (выполненные методами РОР и ВИМС), наблю-
дается проникновение атомов пленок на глубины до 50–100 нм с концентрацией 
от ед. до 102 ат.%.

Прецизионное фрезерование и изготовление элементов МЭМС реализова-
но по технологии Double Beam [5] на установке VERSA 3D (компания FEI, USA) 
при следующих параметрах обработки: ток ионов Ga+ I = 6–300 пА, ускоряющее 
напряжение 10, 20, 30 кВ, углы наклона образца 0–52°, давление остаточных газов 
в рабочей камере < 6 · 105 Па, реальное приборное разрешение по ионному пучку 
15–25 нм, по электронному пучку — 4–10 нм.

На рис. 2а представлена фотография участка кремниевой подложки после 
фрезерования ионным пучком прямоугольных канавок (фигуры 1, 2, 3, 4) при 

а б

2

3

4

1 

Рис. 2. Изменение заданных геометрических параметров при фрезеровке кремниевой 
подложки (а — фотография участка кремниевой подложки после фрезерования 

прямоугольных канавок, б — изменение геометрических параметров канавки за счет 
неконтролируемых процессов)
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различных величинах ускоряющего напряжения 5, 10, 20, 30 кВ соответственно. 
Как видно из фотографии, лучшие результаты по качеству фрезерования (соблю-
дения геометрических параметров при изготовлении канавок) достигаются при 
ускоряющем напряжении 20 кВ. В случае применения 30 кВ выявляется умень-
шение ее размеров (a l) по глубине: на уровне поверхности — 1 7 мкм, на уровне 
дна канавки — 0,7 6 мкм. Для оценки качества изготовления простейших высоко-
профильных объектов [2, 5], например канавок, принято оценивать соотношения 
характерных линейных величин:  = h/a или  = l/a или  = l/h, где а — ширина 
канавки, l — длина канавки, h — глубина канавки. Величина  обычно находится 
в диапазоне величин 10–100 отн. ед.

Изменение геометрических параметров из-за наличия неконтролируемых про-
цессов (влияние углового распыления, самораспыления, температуры материала 
в зоне обработки, химических процессов и т. п.) можно оценить с помощью следую-
щих соотношений (рис. 2б): угол наклона стенки канавки —  = arctg[(a − a)/2h], 
который необходимо поддерживать при минимально возможных величинах и от-
носительном отклонении профиля —  = 2h/(a − a).

На рис. 3 представлена фотография поверхности подложки с фрезерованны-
ми канавками, выполненными с помощью пучка ионов Ga (ускоряющее напряже-
ние 20 кВ). Глубина канавок задавалась от 0,3 до 2,4 мкм при их ширине 150 нм. 
Как видно из состояния полученных структур, увеличение глубины фрезерования 
приводит к росту ширины канавок вблизи поверхности примерно на 50 нм из-за 
распыления стенок канавок под действием отраженных атомов Ga и выбитых ато-
мов подложки. При этом границы стенки и дно канавки ровные (угол скругления 
кромок не превышает 10–20 нм).

Рис. 3. Пример формирования трехмерной структуры в качестве основы 
исполняющих элементов МЭМС на ионно-модифицированной Si-подложке 

(глубина канавок 0,3–2,4 мкм, ширина 160–200 нм)

Таким образом, проведенные эксперименты с монокристаллическими крем-
ниевыми подложками показали, что наилучшие результаты по точности изго-
товления «примитивных» элементов для МЭМС (канавок, дорожек) с размерами 
до 100 нм достигаются на Si-подложках, легированных атомами Ве. Это можно 
объяснить изменением физико-механических свойств модифицированных 
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приповерхностных слоев за счет более глубокого проникновения атомов берил-
лия в подложку (60–200 нм) с концентрацией порядка 0,1–0,01 ат.% по сравнению 
с другими внедренными атомами (Al, Ni, Мо) и небольшим его атомным радиусом 
(ra = 0,113), способствующим миграции Be в полях сжимающих механических на-
пряжений, возникающих в зоне модифицирования [3].
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Технология изготовления МЭМС использует принципы, подходы, методы и обору-
дование, разработанные для технологии производства интегральных схем. Особен-
ностью производства микросистем является одновременное создание на поверхно-
сти пластины множества механизмов без использования сборочных операций.

Основными технологическими процессами, используемыми при производ-
стве МЭМС, являются объемная и поверхностная микрообработка, а также LIGA-
технология. Объемная химическая микрообработка, в ходе которой процесс идет 
от поверхности кремниевой пластины вглубь, заключается в погружении пласти-
ны в ванну химических травителей (либо обработка производится методом поли-
ва). Травители удаляют незакрытые фоторезистом участки технологических слоев, 
формируя МЭМС. Данная технология является сравнительно простой и недорогой. 
Поверхностная обработка состоит из большего числа технологических операций, 
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чем объемная, и является более сложным методом. Она заключается в наращива-
нии слоев материала на кремний. Процесс представляет собой последовательное 
нанесение на поверхность пластины тонких пленок, формирование на пленке за-
щитного рисунка методом фотолитографии и химическое травление пленки. Что-
бы создать подвижные, функционирующие механизмы, в слоях чередуют тонкие 
пленки конструкционного материала (обычно это кремний) и заполнителя (как 
правило, двуокись кремния). На финальном этапе заполнитель вытравливают 
плавиковой кислотой. Важным фактором при травлении являются анизотропные 
свойства подложки. Технология LIGA (Litographie, Galvanoformung и Abformung) 
включает процессы литографии, гальванопластики и формовки и подходит для 
создания элементов с высоким аспектным соотношением [1].

Процессы объемной и поверхностной микрообработки в той или иной степе-
ни включают операции жидкостной химической обработки, а именно химическую 
очистку поверхности пластин, активацию поверхности, химическое и электрохи-
мическое осаждение, изотропное и анизотропное травление и химическое удале-
ние фоторезистивных масок. Данные процессы могут осуществляться для группы 
пластин и реализовываться в виде индивидуальной обработки. Наличие мировой 
тенденции к индивидуальной обработке пластин в продукции компаний Veeco, 
Obducat (Германия), M-O-T GmbH (Германия), Idonus (Швейцария), MEI Wet 
Processing Systems and Services LLC (США), RAMGRABER (Германия), SPS-Europe 
(Нидерланды), Arias GmbH (Германия), S.P.M. s.r.l. SPECIAL PLASTIC MODULE 
FOR SEMICONDUCTOR INDUSTRY (Италия), Class One (США), Veeco (США), 
INNO-MAX Co. Ltd. (Южная Корея), Jaesung Endineering Co. (Южная Корея), 
TEL-NEXX (Япония) и др. показывает, что конструктивные решения процесса 
обработки могут быть самыми разнообразными: полив, погружение, спрей. Каса-
тельно современного оборудования индивидуальной химической обработки следу-
ет отметить оборудование для односторонней обработки пластин методом полива, 
производимое фирмами SPM (Италия), INNO-MAX Co. Ltd и Jaesung Engineering 
Co. (Корея), и оборудование для индивидуальной обработки пластин погружным 
методом фирмы ClassOne (США).

ОАО «НИИПМ» также неоднократно применяло в оборудовании конструк-
тивные решения для односторонней индивидуальной химической обработки пла-
стин и фотошаблонных заготовок. Например, на этом принципе построена серия 
установок химической обработки УХО-153. Это оборудование предназначено для 
выполнения следующих технологических операций на фотошаблонных подлож-
ках: проявление фоторезиста, травление маскирующего слоя, удаление фоторези-
ста, двухсторонняя промывка деионизованной водой, сушка центрифугированием. 
Все вышеуказанные операции выполняются на одном рабочем месте (центрифуга). 
Подача растворов — струйная со сканирующей форсункой. Кроме работы с кисло-
тами создавалось аналогичное оборудование для работы с органическими реаген-
тами.

Данный способ обработки (индивидуальная обработка на центрифуге по-
ливом) позволяет получить хорошую воспроизводимость результатов обработки 
и хорошее качество, т. к. подложки обрабатываются в абсолютно одинаковых усло-
виях (свежий раствор, идентичные режимы обработки, постоянство температуры 
обработки и т. д.). Расход рабочего раствора зависит от толщины обрабатываемого 
слоя, размера пластины/подложки, минимального размера элемента топологии 
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и материала слоя. Для каждого применяемого раствора предусмотрены отдельные 
легкосъемные стандартные емкости, в процессе работы осуществляется термоста-
билизация растворов, контроль количества раствора в емкости и контроль темпе-
ратуры раствора. Благодаря возможности изменения температуры растворов мож-
но изменять время процесса травления.

Такой способ химической обработки наиболее перспективен по сравнению 
с методом обработки погружением в ванне, т. к. после обработки каждой пласти-
ны/подложки концентрация раствора в ванне меняется и, естественно, время обра-
ботки подложек тоже будет изменяться. Этот факт для автоматизированной обра-
ботки очень неприятен, т. к. необходимы соответствующие дозирующие устройства 
для поддержания необходимого состава рабочего раствора, для получения хороше-
го качества обработки. Кроме того, появляется необходимость в наличии ванны 
для проведения операции промывки и возникают проблемы сушки подложки по-
сле промывки. В итоге кажущаяся экономия рабочего раствора оборачивается дру-
гими проблемами.

Расход реагентов на одно обрабатываемое изделие увеличивается в сравнении 
с погружными процессами, но ненамного. В целях уменьшения расхода реаген-
тов в оборудовании индивидуальной химической обработки применена система 
пульсирующей подачи реагентов в процессе обработки, что позволяет значительно 
уменьшить расход реагентов при обработке.

Общая концепция ведущихся НИИПМ разработок в области оборудования 
индивидуальной химической обработки заключается, во-первых, в разработке не-
скольких типов технологических позиций обработки: это позиции для обработки 
платин/подложек поливом (на центрифуге), погружением как в открытом реакто-
ре, так и в герметичном, а во-вторых, в формировании из этих технологических по-
зиций оборудования с различной производительностью, от модулей до кластеров 
с роботизированной транспортной системой. Конструктивные особенности каж-
дого типа реактора определяются технологическими операциями, для реализации 
которых он спроектирован, что принципиально важно при проведении процессов 
объемной и поверхностной микрообработки при производстве МЭМС. В реакторе 
должна быть реализована возможность поочередного заполнения реактора с за-
крепленной в нем пластиной растворами различных реактивов или промывочной 
воды. Это позволяет достичь высокой повторяемости химического процесса для 
каждой индивидуально обрабатываемой пластины за счет обновления порций 
растворов химических реактивов. Такие ключевые параметры конструкции раз-
рабатываемой установки, как наличие сменных держателей для разных диаметров 
пластин, а также для химических и электрохимических процессов, возможность 
вращения пластины, возможность наложения на раствор в реакторе мегазвуковых 
колебаний для, например, интенсификации процессов очистки или травления 
и высокотехнологичная система управления образуют современную систему хи-
мической обработки пластин, предназначенную для использования при создании 
опытных образцов и небольших партий МЭМС и интегральных схем.

Процесс фотолитографии строится на последовательном проведении ста-
дий нанесения, экспонирования и проявления фоторезиста. При проектирова-
нии и создании МЭМС и микросборок применяется технология использования 
жертвенных слоев, толщина которых определяет величину зазора между отдель-
ными элементами микросистемы. Одним из видов жертвенных слоев выступает 
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фоторезист, наносимый на оборудование фотолитографии. Высокая степень 
равномерности толщины слоя фоторезиста по поверхности пластины и низкая 
степень дефектности пленки являются положительными результатами, достигае-
мыми в ходе нанесения резиста методом центрифугирования. Научный подход при 
разработке технологических процессов фотолитографии для изготовления МЭМС 
и микросборок определяется выбранными конструктивными решениями техноло-
гического оборудования: достигаемым уровнем надежности конструкции, точно-
стью центрирования пластин, плавностью регулирования подачи реактивов и т. д., 
которые определяют перспективность, важность и актуальность ведущихся в ОАО 
«НИИПМ» разработок.

Технологический процесс производства МЭМС строится исходя из требо-
ваний к готовому продукту, которые, в свою очередь, определяют выбор фоторе-
зиста. В настоящее время на рынке представлено множество марок фоторезиста 
от разных фирм, отличающихся чувствительностью, контрастностью, вязкостью 
и стойкостью к широкому спектру травителей. Для нанесения жидкого фоторези-
ста, который представляет собой раствор с полимерным содержимым, существуют 
две методики: центрифугирование и распыление спреем. После нанесения фоторе-
зист подвергается дополнительной сушке при температурном режиме, выбранном 
производителем. После проведения экспозиции фоторезист помещают в раствор 
проявителя (обычно это слабощелочные растворы с рядом присадок) и выдержи-
вают некоторое время, определяемое его концентрацией и растворимостью экс-
понированного фоторезиста. После этого подложку с фоторезистивной маской 
промывают в деионизованной воде и сушат с помощью струй теплого воздуха 
или центрифугирования [2]. Особенностью фотолитографического процесса для 
МЭМС является использование специфических фоторезистов, формирующих тол-
стые пленки, предназначенные для формирования элементов топологии с высо-
кими аспектными отношениями и устойчивые в растворах травителей. В качестве 
таких резистов можно отметить позитивные резисты ФП-25 (ЗАО «Фраст-М), AZ 
111 XFS (AZ Electronic Materials), ma-P 1200 (Microresist Technology), MEGAPOSIT 
SPR 220 (Dow) и негативные резисты AZ 15nXT (AZ Electronic Materials), AZ 125 nXT 
(AZ Electronic Materials), KMPR 1000 (Microchem). Экспонирование этих резистов 
осуществляется излучением с длиной волны 300–400 нм (i-g-линия).

Параметры приборов, изготовленных на одной подложке, оказываются 
наиболее близкими, однако количество изготавливаемых устройств ограниче-
но площадью поверхности пластины. По мере развития технологий отмечается 
стремление к увеличению площади поверхности пластины [3]. Отечественное 
оборудование фотолитографии представлено полуавтоматическими установками 
ОАО «НИИПМ» НФ-150П, НФТО-150П, предназначенными для обработки пла-
стин диаметром от 50 до 150 мм, линией формирования фоторезистивных пленок 
ЛНФА-150, позволяющей формировать фоторезистивные пленки на пластинах ди-
аметром 76–150 мм, установкой кластерного типа, способной проводить операции 
формирования фоторезистивной маски в автоматическом режиме на пластинах 
диаметром 150 и 200 мм.

Рассматривая зарубежное оборудование фотолитографии, следует отметить 
в качестве перспективного направления переход к пластинам диаметром 300 мм. 
Как правило, установки имеют кластерную платформу.
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Оборудование Amcoss facilitating innovation представлено на рынке системами 
автоматического нанесения, сушки и проявления фоторезиста Amcoss AMC 1000, 
Amcoss AMC 2000, Amcoss AMC 2500, предназначенными для работы с пластина-
ми диаметром от 50 до 300 мм. В данных системах полностью реализован прин-
цип мобильности кластерной платформы: имея три, пять или шесть процессных 
модулей соответственно (чаши, нагревательные/охлаждающие плиты), системы 
могут существенно отличаться по функциональным характеристикам в зависимо-
сти от комбинации модулей. Ввиду большого числа процессных модулей и для обе-
спечения быстрого и эффективного перемещения пластины по технологическим 
позициям система Amcoss AMC 2500 оснащена двумя двухзвенными манипулято-
рами. При этом системы Amcoss AMC 1000 и Amcoss AMC 2000 оборудованы одним 
двухзвенным манипулятором. Имеющаяся тенденция гибкости конфигурации, 
являющаяся отличительной особенностью продукции компании Amcoss, позволя-
ет без существенных дополнительных разработок изготовителю подстраивать кла-
стер под индивидуальные требования конкретного технологического процесса.

Метод спреевого нанесения фоторезиста реализуется в установке Sawatec 
iSpray-300 (Sawatec, Швейцария), предназначенной для обработки квадратных 
и круглых подложек и пластин размером до 300  300 мм. Загрузка пластин и подло-
жек осуществляется вручную. Такая установка наиболее подходит для применения 
в НИОКР-подразделениях и небольших производствах МЭМС. Система позволя-
ет наносить фоторезист на поверхность глубокой развитой топологии. Специаль-
ная форсунка гарантирует минимальные размеры капли резиста (форсунка Micro 
0,3 мм), обеспечивая однородное покрытие по всей площади подложки.

Также спрей-системы нанесения резиста на пластины диаметром до 300 мм 
(включая квадратные подложки до 200  200 мм) выпускает фирма ATMGroup. 
Установка OPTIcoat ST30i, оснащенная запатентованной микроспрей-насадкой, 
вместе с закрытой технологической камерой и апробированной системой выхлопа 
позволяет получить однородные покрытия на структурах с высокой топологией. 
Возможность сканирования поверхности спрей-насадкой реализуется по осям X 
и Y. Также имеется возможность нанесения резиста центрифугированием.

Автоматизация процессов передачи пластины по технологическим позициям 
модульной установки значительно увеличивает производительность и позволя-
ет реализовать крупносерийное производство. Производимая Suss ACS300 Gen2 
имеет гибкую кластерную систему и может работать с пластинами диаметром 200 
и 300 мм без механической замены. Высокая точность процесса формирования 
маски фоторезиста определяется оптической системой центрирования пластин. 
Толщина пленки фоторезиста составляет от 1 до 100 мкм и более. Особенностью 
систем Suss является использование запатентованной системы GYRSET, которая 
обеспечивает высокую однородность слоя резиста даже на очень больших пласти-
нах. Процесс нанесения фоторезиста с закрытой вращающейся крышкой по техно-
логии GYRSET позволяет создать несодержащую завихрений среду, насыщенную 
растворителем, над подложкой в процессе нанесения резиста, что значительно 
уменьшает воздействие температуры и влажности окружающей среды на результа-
ты обработки. При вращении пластины воздух над ней вращается с той же скоро-
стью, а его малый объем насыщен растворителем. Все вместе это обеспечивает вы-
сокую равномерность слоя фоторезиста даже на краях прямоугольных подложек.
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Разрабатываемое ОАО «НИИПМ» оборудование позволяет наносить резист 
методом центрифугирования на пластины диаметром 150 и 200 мм: пластина за-
крепляется на вакуумном столике, после чего на нее подается раствор фоторезиста 
при медленном вращении. После распределения резиста по поверхности пластины 
скорость вращения увеличивается, при этом излишки полимера сбрасываются. 
Далее производится отмывка краевого валика. Модуль нанесения имеет два канала 
для подачи двух разных фоторезистов, а также оборудован устройством центриро-
вания пластин.

Высокое качество операции проявления гарантируется специфической фор-
мой подающей капельницы. Подача проявителя производится при небольшом 
зазоре, на который капельница подходит к поверхности, путем сканирования. 
При этом пластина вращается с невысокой скоростью. Таким образом практически 
исключается действие сил поверхностного натяжения и влияние существующего 
на пластине рельефа: поверхность полностью смачивается раствором. В перспек-
тиве — разработка как кластеров в различной конфигурации, так и различных мо-
дулей, способных работать автономно для выполнения заданных операций, в том 
числе с применением различных способов нанесения резиста.

Разработка современного и высокотехнологичного оборудования для химиче-
ских и фотолитографических операций на пластинах большого диаметра является 
актуальной и стратегически важной задачей в части импортозамещения.
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В настоящее время имеется серьезное отставание отечественной промышленности 
в области производства средств измерений (СИ) мощности СВЧ, которые исполь-
зуются при испытаниях радиотехнических изделий. Кроме того, имеется необхо-
димость в развитии государственных эталонов единицы мощности СВЧ. Наиболее 
перспективной для этих целей является технология микроэлектромеханических 
систем (МЭМС).

Необходимость привлечения технологии МЭМС в область производства 
средств измерений и создания государственных эталонов объясняется трудностью 
обеспечения согласования волновых сопротивлений, низкой чувствительностью 
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и большой постоянной времени работы (инерционностью) существующих на се-
годняшний день эталонов единицы мощности СВЧ. Технология МЭМС могла бы 
решить эти проблемы путем создания тонкопленочного термоэлектрического 
преобразователя, который имел бы низкие обратные потери, на порядки лучшую 
чувствительность и малую постоянную времени по сравнению с существующими 
на сегодняшний день государственными эталонами.

Для создания СИ и эталонов необходимо решить проблему отсутствия отрабо-
танной технологии изготовления тонкопленочных термоэлектрических преобра-
зователей и согласованных нагрузок СВЧ. Для решения этой проблемы необходи-
мо проведение научно-исследовательских работ по поиску принципов построения 
(конструкции) и технологии изготовления тонкопленочных термоэлектрических 
преобразователей мощности СВЧ, проработки технологии изготовления с учетом 
возможностей предприятий-изготовителей.

Решение задачи создания чувствительного и широкополосного датчика СВЧ-
мощности целесообразно разбить на три подзадачи.

Поиск конструкции и отработка технологии изготовления тонкопленоч-1. 
ных термоэлектрических преобразователей с большой величиной коэффи-
циента термо-ЭДС.
Поиск конструкции и отработка технологии изготовления низкоомных 2. 
(5–20 Ом/кв) тонкопленочных резисторов и копланарных волноводов для 
использования в качестве согласованной нагрузки в широком частотном 
диапазоне.
Совмещение термоэлектрического преобразователя и согласованной на-3. 
грузки на кристалле с обеспечением низких обратных потерь, высокой 
чувствительности и малой постоянной времени.

Для охвата достаточно большого диапазона измерений мощности (−35…
+44 дБм), а также в целях создания конкурентоспособных российских приборов 
по сравнению с зарубежными необходимо отработать технологию изготовления 
датчиков как малой, так и большой мощности. В конструкции и технологии изго-
товления этих двух видов датчиков будут различия, которые обусловлены величи-
ной рассеиваемой мощности.

На первом этапе целесообразно решить проблему изготовления датчика мощ-
ности с частотой до 40 ГГц с обеспечением качественного и надежного согласования 
волновых сопротивлений и высокой чувствительности. В качестве термоэлектри-
ческого преобразователя необходимо рассмотреть варианты использования термо-
пар на основе металлов и на основе полупроводниковых соединений. Полупрово-
дниковые соединения сложнее в изготовлении, однако имеют на порядок больший 
коэффициент термо-ЭДС, чем металлические, что позволит в дальнейшем сделать 
конструкцию датчика надежнее, а характеристики стабильнее. В качестве тонко-
пленочных согласованных нагрузок необходимо рассмотреть использование как 
чистых металлов и сплавов, так и соединений, получаемых в процессе магнетрон-
ного распыления.

Ниже приведены некоторые характеристики термоэлектрических преобразо-
вателей с ссылками на публикации, в которых были получены приведенные зна-
чения:

диапазон измерений мощности СВЧ — от минус 35 до плюс 20 дБм [1];• 
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неравномерность передаточной характеристики в рабочем диапазоне мощ-• 
ности СВЧ — 0,6 % [1];
КСВН СВЧ-входа — не более 1,3 в диапазоне частот до 40 ГГц [1];• 
коэффициент термо-ЭДС термопары — от 270 [2] до 630 мкВ/К [3] (в случае • 
использования полупроводниковых термопар);
чувствительность преобразователя по входной мощности — от 27 • 
до 114 мкВ/мВт [4] в зависимости от конструкции и частоты сигнала.

Получить датчик мощности СВЧ с похожими характеристиками в рамках 
первоначальной исследовательской работы практически невозможно, поэтому це-
лесообразно выработать реалистичные требования к разрабатываемым макетам, 
которые позволят выявить проблемы разработки и изготовления преобразователей 
и пути их решения.

Изготовление подобного термоэлектрического преобразователя позволит 
решить одну из главных задач обеспечения единства измерений мощности СВЧ, 
а именно создание изделия, которое может быть одинаково хорошо согласовано 
при монтаже как в коаксиальный, так и в волноводный тракт и в конечном итоге 
позволит создать универсальное и стандартное решение в области измерения мощ-
ности СВЧ.

Научно-технический интерес к данной работе обусловлен возможностью по-
лучить навыки в разработке и изготовлении следующих изделий:

тонкопленочных термоэлектрических преобразователей на базе металлов • 
и полупроводников;
тонкопленочных низкоомных резисторов и согласованных нагрузок • 
на базе копланарной линии передачи;
кристаллов тонкопленочных термоэлектрических преобразователей мощ-• 
ности СВЧ с эффективной с точки зрения выполняемой функции кон-
струкцией.

В заключение можно отметить, что проведенные начальные исследования воз-
можности изготовления датчика не выявили непреодолимых препятствий в тех-
нологии изготовления и возможности реализации конструкции. Возникающие 
проблемы могут быть решены с привлечением базы научно-исследовательских ин-
ститутов и предприятий-изготовителей. Особенно необходимо отметить перспек-
тиву создания на базе технологии МЭМС эталонов измерителей мощности элек-
тромагнитных колебаний диапазона частот до 110–330 ГГц. Такая работа позволит 
отечественной промышленности существенно продвинуться в области создания 
средств измерений мощности СВЧ на основе МЭМС.
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Общим для микроробототехнических устройств космического назначения воз-
действием является наличие невесомости, а следовательно, и необходимость в под-
держании надежного контакта с различными поверхностями перемещения. Отсут-
ствие систематизированных данных по данному вопросу объясняет актуальность 
разработки контактных устройств для микроробототехники космического назна-
чения.

В результате проведенного анализа среди основных и технически реализуемых 
в микромасштабе выделены следующие силы, приводящие к удержанию конечно-
сти на поверхности: магнитные силы, силы электростатического взаимодействия, 
силы поверхностного натяжения, силы межмолекулярного взаимодействия, меха-
ническое взаимодействие и силы вакуумного взаимодействия. Предложена клас-
сификация способов поддержания контакта с поверхностью перемещения. Вы-
делены наиболее важные критерии контактного взаимодействия, среди которых: 
физический принцип функционирования, обратимость и повторяемость контакт-
ного взаимодействия и характеристики управляющего воздействия (энергопотре-
бление, дискретность).

На примере Международной космической станции проанализированы усло-
вия эксплуатации разрабатываемого космического микроробота [1], снабженного 
устройством поддержания контакта, а следовательно, и требования к контактным 
устройствам. Для удержания на поверхности в условиях невесомости микроробото-
техническое устройство должно выдерживать существующие ускорения на борту. 
Микроускорения на борту космического аппарата подразделяют на две основные 
составляющие: квазистатическая (характерная частота — менее 0,01 Гц) и вибраци-
онная (характерная частота — более 0,01 Гц) [2, 3]. Определено, что при эксплуата-
ции на Международной космической станции наибольшее влияние на сцепление 
стоп микроробота с поверхностью будут оказывать вибрационные микроускорения 
частотой до 10 Гц. Исходя из того принципа, что во время движения как минимум 
четыре ноги микроробота находятся в контакте с поверхностью [1], определены 
минимальные значения сил притяжения для случая квазистатического ускорения 
и для случая вибрационного ускорения.

Рассмотрены различные схемы и конструктивные варианты контактных 
устройств, проведено аналитическое исследование по их сравнению приме-
нительно к использованию в микророботах космического назначения. Исходя 
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из технических ограничений, вызванных миниатюрными размерами микроробота, 
многие варианты контактных устройств неприемлемы для использования, поэто-
му для сравнения были выбраны электростатический, электромагнитный, на си-
лах поверхностного натяжения и адгезионный принципы функционирования.

Исходя из анализа различных конструкций электростатических контактных 
устройств для их использования в микророботе наиболее приемлемым можно 
считать применение многоэлектродной планарной системы. Одним из вариантов 
такой конструкции является сформированная на подложке гребенчатая (встречно-
штыревая) структура [4]. При приложении напряжения к металлическим гребен-
чатым электродам, сформированным на одной из сторон диэлектрической пленки, 
расположенной на ступне микроробота, на противоположной стороне пленки воз-
никают разноименные заряды. За счет кулоновского взаимодействия между заря-
дами на поверхности диэлектрика и поверхностью контакта возникает сила при-
тяжения. Аналитически определено усилие прижима одной стопы микроробота 
с диэлектрической прокладкой из полиимида толщиной 15 мкм и площадью 1 мм2 
при напряжении 10 В; сила прижима оценивается величиной в 3,7 · 10−6 Н. Данное 
значение почти в 80 раз превышает усилия отрыва платформы, возникающие при 
вибрационных ускорениях. Из других источников [5] известно, что сила контакт-
ного взаимодействия электростатических устройств может достигать 2 · 10−2 Н/мм2. 
Конструкционные материалы космических аппаратов (в частности окисленный 
АМг6 и экранно-вакуумная изоляция с тонким слоем алюминия для Междуна-
родной космической станции) подходят для данного типа взаимодействия. К не-
достаткам электростатического прижима относятся сложность реализации схемы 
управления, относительно высокое питающее напряжение и проблема засорения 
контактирующей поверхности.

Вариант электромагнитного прижима основан на взаимодействии поверхно-
сти, обладающей магнитным моментом, с неоднородным магнитным полем, соз-
даваемым на ступнях микроробота. Кривизна поверхности напрямую определяет 
расстояние от нее до контактирующего устройства, которое, в свою очередь, обрат-
но пропорциональную квадрату силы взаимодействия. Управление магнитными 
контактными устройствами осуществляется несколькими методами: с помощью 
электрического сигнала, регулированием расстояния до поверхности или вне-
сением в зазор между поверхностью и магнитом ослабляющих ферромагнитных 
экранов. Наиболее эффективен метод управления цепью питания электромагнита. 
В случае изменения электрического сигнала, питающего электромагнит, возможно 
как дискретное, так и аналоговое управление силой контактного взаимодействия. 
В качестве наиболее эффективного контактного устройства, использующего элек-
тромагнитный эффект, предлагается выбрать планарную многослойную спирале-
видную конструкцию. Известно [6], что сила контактного взаимодействия такой 
конструкции может достигать 3 · 10−10 Н/мм2 и больше.

Контактные устройства, основанные на силах поверхностного натяжения, 
представляют собой конструкцию, состоящую из микродозаторов и испарителей 
на ногах подвижной системы. Также рассмотрен вариант замены дозаторов на си-
стему, конденсирующую влагу из окружающей среды. При соприкосновении с по-
верхностью заданный объем жидкости выделяется, смачивает поверхность переме-
щения и за счет сил поверхностного натяжения удерживает микроробот на месте. 
При быстром нагреве жидкости она испаряется, а удерживающая сила уменьшается. 
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Недостатком является трудность реализации эффектов смачивания и жидкой ад-
гезии в условиях открытого космического пространства, что ограничивает область 
применения, а также сложность системы управления и необходимость включения 
в конструкцию резервуара для жидкости ограниченного объема, что также ограни-
чивает ресурс данного типа контактного взаимодействия.

Причиной функционирования адгезионных контактных устройств является 
молекулярное притяжение контактирующих поверхностей. Силы межмолекуляр-
ного взаимодействия «короткие» и быстро уменьшаются с увеличением расстоя-
ния, сильно зависят от качества контактируемых поверхностей. В результате ана-
лиза определено, что на данный момент созданы материалы с высокой адгезионной 
прочностью, однако применение таких материалов требует проведения исследова-
ний влияния на них дестабилизирующих факторов открытого космического про-
странства. При этом в зависимости от условий (шероховатость и загрязненность 
поверхности, наличие веществ в смачивающей жидкости) параметры контактного 
взаимодействия могут существенно изменяться. Недостаток адгезионного взаимо-
действия заключается также в слипании, засорении клеевого слоя и невозможно-
сти создания управляемого взаимодействия.

Термин «сухая адгезия» относится к адгезивам, проявляющим свойства обра-
тимо прилипать к твердым и/или гладким поверхностям. Именно это свойство вы-
годно отличает этот тип взаимодействия от классического адгезионного. «Сухие» 
адгезивы в общем представляют собой материалы из массива микроразмерных эле-
ментов, благодаря которым при контакте с поверхностью площадь контактного вза-
имодействия многократно возрастает, что приводит к увеличению удерживающих 
сил [7]. Для данного метода взаимодействия необходимо, чтобы площадь контакта 
была максимальной, а стопа при этом сохраняла форму и была гибкой. Техническое 
решение, учитывающее эти требования, может быть достигнуто созданием стопы 
с переменной жесткостью. Преимуществом «сухих» адгезивов в космосе является 
возможность их применения в условиях вакуума. Известно [8], что сила контактно-
го взаимодействия таких устройств может достигать 18 · 102 Н/мм2. К недостаткам 
следует отнести слипание «ворсинок» и невозможность перемещения по пыльным 
поверхностям. Также проблемным вопросом для всех адгезионных материалов 
остается повторяемость характеристик взаимодействия и ограниченный срок экс-
плуатации микроробота на их основе. Для преодоления недостатков «сухих» адге-
зивов предложено применить для очистки стопы пьезоэлектрические пластинки, 
обеспечивающие «стряхивание» пыли с поверхности стопы.

В результате проведенного анализа установлено, что нет универсальных средств 
создания и поддержания контакта опорных ног микроробота с поверхностями. 
Тем не менее одними из наиболее перспективных представляются методы с при-
менением «сухой» адгезии и электростатический. Эти методы наиболее эффектив-
ны для микроробототехники космического назначения и технологичны с точки 
зрения использования стандартных процессов микроэлектроники и возможности 
объединения технологии с исполнительными элементами (актюаторами).

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(проект № 14-19-00949-П).
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Для функционирования геттерных материалов в составе вакуумных приборов не-
обходима операция активирования, чаще всего для этого используется высоко-
температурный нагрев [1]. Нагрев способствует подготовке поверхности и даль-
нейшему поглощению геттером газов в условиях низкого давления. Для многих 
приложений, в том числе для микросистемной техники, актуальной задачей явля-
ется снижение температуры активирования. Для этих целей используются двой-
ные, тройные и четверные системы, а также многослойные структуры [2, 3].

В настоящей работе было исследовано влияние термической обработки на эле-
ментный состав газопоглощающих пленок на основе сплава Ti-V, напыленных 
на кремниевые подложки магнетронным распылением. Использовалась состав-



490 Тезисы докладов научной конференции форума

ная мишень, геометрия которой рассчитывалась таким образом, чтобы обеспечить 
стехиометрическое соотношение Ti70V30 (ат. %).

Элементный состав пленок исследовался методом энергодисперсионной рент-
геновской спектроскопии, использовался специализированный детектор сканиру-
ющего электронного микроскопа. Было показано, что соотношение компонентов 
Ti и V близко к требуемому значению Ti70V30.

Для определения структуры и элементного состава пленок использовался 
метод рентгеновской дифрактометрии. Прибор работал с фокусировкой по Брэг-
гу – Брентано, расстояние от фокуса рентгеновской трубки до образца и от об-
разца до приемной щели детектора составляло 300 мм, режим гониометра -2, 
шаг  = 0,05°, время экспозиции в каждой точке — 10 с. Данные дифрактометрии 
(рис. 1) говорят о том, что процесс кристаллизации пленки не закончен, основной 
фазой является аморфная (сильное рассеяние излучения в области углов до 25°). 
Дифракционный сигнал от кристаллической фазы металлов Ti и V отсутству-
ет. Дифракционные пики, вероятнее всего, принадлежат оксидным фазам Ti и V. 
Уширение дифракционного пика Si(400) свидетельствует о наличии существенных 
механических напряжений в пленке.

На рис. 2 представлены изображения поверхности и торца исходных пленок 
Ti-V на кремниевой подложке, полученные с помощью сканирующей электронной 
микроскопии. Пленки имеют структуру столбчатого типа, характерную для пле-
нок, получаемых методами физического испарения в вакууме [4]. Гранулирован-
ные пленки обладают повышенной сорбционной емкостью по сравнению с плот-
ными покрытиями [5].

С применением электронной оже-спектроскопии и ионного травления был 
проведен профильный анализ элементного состава пленок Ti-V, подвергшихся тер-
мической обработке. Образцы нагревались на воздухе при температуре 150 °C в те-
чение 60 минут, часть образцов затем нагревалась в вакууме (105 мм рт. ст.) при тем-
пературе 300 °C в течение 70 минут. Нагрев на воздухе обеспечивает интенсивное 
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Рис. 1. Дифрактограмма пленки Ti-V на кремниевой подложке
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взаимодействие поверхности с кислородом и образование пассивирующего слоя, 
нагрев в вакууме имитирует процедуру активирования газопоглотителя. Для опре-
деления скорости ионного травления проводились измерения глубины кратера 
травления на контактном профилометре. Параметры процессов ионного трав-
ления и оже-спектроскопии: ускоряющее напряжение ионного пучка Ar+ — 3 кВ; 
ток ионного пучка — 1,6 мкА; ускоряющее напряжение первичного электронного 
пучка — 10 кВ; ток первичного электронного пучка — 20 нА; область усреднения 
регистрации оже-сигнала — 50 мкм.

На рис. 3 представлены графики распределения элементов по глубине для двух 
образцов, прошедших процедуры термической обработки. Расчет концентрации 
проводился в рамках модели гомогенного распределения элементов в точке анализа 
с использованием коэффициентов обратной элементной чувствительности, пред-
ставленных в [6]. По результатам профильного анализа можно сказать, что Ti и V 
распределены равномерно по толщине, соотношение Ti и V близко к ожидаемому 
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Рис. 2. РЭМ-изображения пленки Ti-V на кремнии (а — поверхность, б — торец)
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Рис. 3. Результаты профильного элементного анализа пленок Ti-V на кремниевой подложке 
после термической обработки (а — выдержка на атмосфере при 150 °C, б — последующий 

вакуумный отжиг при 300 °C)
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значению (70:30 ат. %). По всей толщине пленок наблюдается карбидная фаза угле-
рода. После окисления на воздухе сигнал кислорода в пленке наблюдается при-
мерно до глубины 30 нм (рис. 3а), после прогрева в вакууме при 300 °C — примерно 
до 400 нм (рис. 3б).

Авторы считают, что в данной работе новыми являются результаты исследо-
вания влияния термической обработки на элементный состав газопоглощающих 
пленок на основе Ti-V. Можно заключить, что нагрев Ti-V на воздухе приводит к об-
разованию пассивирующего оксидного слоя. Температурная выдержка в вакууме 
сопровождается перераспределением кислорода, который диффундирует вглубь 
материала.

Это, в свою очередь, связано с образованием твердых растворов кислорода 
в двойных системах Ti-O и V-O. Наличие кислорода на поверхности после ваку-
умного отжига связано с условиями подготовки образцов к исследованиям: об-
разцы контактировали с атмосферой перед загрузкой в камеру оже-спектрометра. 
Результаты работы могут быть использованы при создании газопоглощающих ма-
териалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействию инновациям, 
проект № 12140ГУ/2017.
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лота, демпфирующая воздушная подушка.

Основной частью МЭМС является чувствительный элемент. Технологиче-
ские процессы изготовления элементов микромеханики содержат стандартные 
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микроэлектронные операции и ориги-
нальные технологические процессы. 
В данной работе рассмотрен процесс 
соединения кремниевых элементов 
и пластин c помощью эвтектической 
пайки.

Сращивание с помощью эвтекти-
ки, очевидно, зависит от выбора ма-
териалов соединяемых поверхностей, 
из которых образуется эвтектический 
сплав с связующими материалами (1).

Для процесса сращивания в нашем 
случае применялись кремниевые пла-
стины КДБ-4,5. На одну из пластин на-
пылялся тонкий слой золота. Толщина 
управляемого слоя золота на пластине 
составляла от 0,5 до 0,7 мкм. Для экспе-
римента также взяли одну из пластин с вытравленными в ней структурами. Сра-
щивание кремниевых пластин с помощью эвтектического сплава производилось 
в установке SussSB6, при температуре в камере 420 °C. На сращиваемые подложки 
давил пресс с усилием 200 кг.

После процесса сращивания проводилась проверка полученных образцов раз-
рушающим методом контроля. Обнаружилась проблема неравномерного распреде-
ления золота по пластине (рис. 1).

Установлено, что при толщине напыляемого металлического слоя менее 
1 мкм критичным является качество поверхности сращиваемых кремниевых пла-
стин. Реальные поверхности кремниевых пластин не бывают атомарно-гладкими 
и атомарно-чистыми, как это необходимо для их идеального сращивания. Из-
за шероховатости использованных пластин кремния, не достигалось полного при-
легания. Вследствие чего контакт кремния с металлом случайным образом распре-
делялся по пластине. Для изготавливаемых таким образом микромеханических 
систем данный факт является критическим и неблагоприятно влияет на выход 
годных.

Чтобы избежать эффекта расползания золота по пластине, была разработана 
демпфирующая воздушная подушка. Благодаря гибкости воздушной подушки, 
усилие пресса в камере установки сращивания равномерно распределяется по всей 
поверхности подложки, создавая, таким образом, полное прилегание кремниевых 
пластин друг к другу, что значительно улучшило качество сращивания кремние-
вых пластин эвтектической пайкой и привело к увеличению выхода годных.

Отмечено преимущество эвтектической пайки кремний-золото с использо-
ванием демпфирующей воздушной подушки: увеличена плотность прилегания 
кремниевых пластин, благодаря чему создается прочное соединение без случайно-
го растекания золота по поверхности кремния.
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Рис. 1. Расползание золота по поверхности 
вытравленной в кремниевой пластине 

структуры после процесса эвтектического 
сращивания
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Гетероэпитаксиальные структуры кремний на сапфире (КНС) занимают обосо-
бленное место среди технологий кремний на изоляторе вследствие их применения 
в производстве радиационно-стойкой космической аппаратуры, в атомной про-
мышленности и ускорителях элементарных частиц, а также при создании микро-
волновой и СВЧ электроники, а также при создании микросистемной техники 
[1]. Неоспоримые преимущества КНС связаны с уникальными изолирующими 
свойствами сапфира. Интегральные схемы (ИС) на КНС обладают малым энерго-
потреблением и высоким быстродействием за счет низкого рассеяния мощности 
и отсутствия паразитных емкостей между изолированными элементами. Сегодня 
для создания СВЧ ИС используют структуры КНС, полученные методом газофаз-
ной эпитаксии (ГФЭ), с толщиной слоя Si ~300 нм. Тем не менее использование 
КНС в области создания СВЧ ИС, предназначенных для сотовой связи и мобиль-
ных устройств гражданской электроники, требует формирования ультратонкого 
(100 нм) слоя КНС [2]. Высокая плотность структурных дефектов является основ-
ным барьером на пути широкого использования ультратонких КНС. Метод твердо-
фазной эпитаксиальной рекристаллизации является практически единственным 
способом преодоления данного технологического барьера [3, 4].

Монокристаллические слои Si толщиной 300 10 нм были выращены на под-
ложках сапфира R-среза д. 150 мм комбинированным методом ГФЭ (КНС № 1) [5]. 
В целях эксперимента также были приобретены аналогичные структуры КНС им-
портного производства (КНС № 2). Использован процесс твердофазной эпитакси-
альной рекристаллизации (ТЭР) с внедрением ионов Si+ и утонением в кислороде, 
подробно описанный в работах [4, 6].
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На рис. 1 приведены кривые качания гетероструктур КНС № 1 (рис. 1а) и КНС 
№ 2 (рис. 1б), измеренные в геометрии -2 для симметричного дифракционного 
отражения Si(400). Как можно отметить, положение дифракционных пиков для 
КНС № 1 составляет 1 = 34,29–34,33° и находится левее стандартного положения 
пика ненапряженного Si(400), равного 0 = 34,56°, что говорит о наличии напряже-
ний сжатия, сумма главных латеральных напряжений (1 + 2) находится в диапа-
зоне от −4,24 до −5,08 ГПа. Для КНС № 2 наблюдается положение пиков 1 = 35,31–
35,34°, что говорит о наличии деформации растяжения (1 + 2) в диапазоне от 13,57 
до 14,18 ГПа. Слои КНС обладали монокристаллической структурой, величина 
полной ширины по полувысоте кривой качания (FWHM) для гетероструктур КНС 
№ 1 составила 0,40° до рекристаллизации (300 нм Si) и 0,27° после ТЭР (100 нм Si), 
для импортных КНС № 2 FWHM составила 0,48° до (300 нм Si) и 0,30° после ТЭР 
(100 нм Si).

 а б 

Рис. 1. Кривые качания (-2-геометрия), гетероструктур КНС различного производства: 
а — РФ, б — импорт. Темно-серым цветом обозначены кривые качания до ТЭР, 

светло-серым цветом — после ТЭР

Исследование поперечных срезов ультратонких КНС с помощью просвечива-
ющей электронной микроскопии (ПЭМ) показало наличие двойниковых ламелей 
(двойников) с границами двойникования параллельно плоскостям (-11-1) и (-111) 
в объеме слоя ультратонкого КНС, который не был подвергнут ТЭР. Линейная 
плотность двойников для данных образцов составила ~3 · 105 см1. Образцы ультра-
тонкого КНС после ТЭР продемонстрировали наличие части двойников и дисло-
каций на темнопольном изображении ПЭМ. Плотность двойников, определенных 
методом секущей, составила ~1 · 104 см1. На рис. 2 показаны электронограммы 
Si(100), демонстрирующие наличие рефлексов от двойников для срезов ультратон-
кого КНС до ТЭР (рис. 2а) и отсутствие данных рефлексов для ультратонкого КНС 
после ТЭР (рис. 2б).

Технологический процесс подготовки тестовых транзисторов на ультратонких 
структурах КНС (РФ и импорт) включал стандартные операции КМОП-технологии. 
Полученные тестовые структуры содержали в каждом кадре 16 кольцевых тран-
зисторов с параметрами W/L = 204/4, 204/3, 204/2 и 204/1 мкм (по четыре транзи-
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стора каждой длины). Размер контактной площадки затвора и истока составил 
50 50 мкм.

В целях определения влияния ТЭР на величину подвижности электронов те-
стовых МОП-транзисторов одна из базовых структур КНС № 2 была подвергну-
та процедуре ТЭР не полностью, с сохранением области исходного слоя (рис. 3а, 
участок 1). Определено, что проведение ТЭР позволяет увеличить подвижность 
в канале транзистора на >50 % (рис. 3б). Значение разброса подвижности по пло-
щади по пяти точкам для КНС № 1 составило 100–253 см2/В∙с, для КНС № 2 — 117–
135 см2/В∙с.

Контроль электрофизических характеристик показал, что транзисторы 
на структурах КНС № 2 характеризуются высокой неоднородностью токов откры-
того состояния, в то время как на КНС № 1 эта характеристика имела высокую од-
нородность. Измерение вольт-амперных характеристик на транзисторах с разной 
длиной затвора продемонстрировало рост драйверных токов с уменьшением длины 
затвора. Пороговые напряжения по уровню тока 1 мкА составили для транзисторов 
204/1 0,5–0,65 В на КНС № 2 и 0,7–0,75 В для транзисторов на КНС № 1.

 а б 

Рис. 2. Электронограммы Si(100), полученные от среза структур ультратонких КНС: а — КНС 
без проведения ТЭР, б — КНС после ТЭР. Стрелками показаны рефлексы от двойников

 а б 

Рис. 3. Схематичное изображение тестовой структуры (а) и значения 
подвижности в различных модулях вдоль линии главного диаметра 

пластины, параллельной базовому срезу (б)

Пробивное напряжение Uси для транзисторов на КНС № 1 принимало значения 
от 5–6 В по уровню тока 1 мкА до 12–13 В по уровню тока 20 мкА. Для транзисторов 
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на КНС № 2 с неоднородным значением драйверного тока Uси зависело от величи-
ны тока открытого транзистора и принимало значения от 5–6 В до 12 В по уровню 
тока 1 мкА.

В целях проверки влияния концентрации носителей в слое на величину под-
вижности электронов в n-канале на отдельной структуре КНС № 1 было произ-
ведено локальное легирование разных областей Si с различной концентрацией 
бора и энергией 60 КэВ в соответствии с табл. 1. Обнаружено, что при возраста-
нии концентрации носителей в слое до ~3,13 · 1012 подвижность электронов в луч-
шей точке падает до ~150–160 см2/В∙с. Как видно из табл. 1, пороговое напряжение 
n-канального транзистора изменялось в диапазоне 0,25–0,75 В, причем ток от-
крытого состояния слабо зависел от концентрации имплантированной примеси 
в слое.

Таблица 1. Результаты измерения порогового напряжения и открытого тока транзисторов

Концентрация имп. 
примеси (BF2), 1/см2

№ изме-
рения

Vt, В (при Vs = 0, 
Vds = 5 В, Ids = 1 мкА)

Id, мА (при 
Vgs = Vds = 5 В)

–

1 0,25 3,8

2 0,25 4,0

3 0,25 4,0

1,88 · 1011

1 0,25 4,3

2 0,25 4,3

3 0,25 4,4

6,25 · 1011

1 0,35 5,0

2 0,35 5,0

3 0,40 4,5

3,13 · 1012

1 0,75 3,6

2 0,75 4,0

3 0,70 3,7

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: отражены результаты совместной работы производственной цепоч-
ки «изготовитель эпи-структур  изготовитель ИС» в области разработки конку-
рентоспособной технологии изготовления структур КНС с ультратонким слоем Si, 
предназначенных для производства СВЧ электроники с малым энергопотреблени-
ем. Произведено сравнение структурных характеристик приборного слоя Si и экс-
плуатационных характеристик тестовых транзисторов между базовыми структу-
рами отечественного (АО «Эпиэл») и импортного производства. Обнаружено, что 
параметры кристаллической структуры и способ ГФЭ базовых структур КНС опре-
деляют будущие эксплуатационные и электрофизические характеристики транзи-
сторов на ультратонких КНС. Использование ТЭР позволило снизить объемную 
плотность дефектов в слое ультратонкого КНС более чем на 2 порядка.
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Планарные электрохимические микросистемы (рис. 1) очень перспективны для 
создания датчиков для измерения параметров движения и обладают рядом преиму-
ществ перед МЭМС и пьезодатчиками в инфра звуковом и субгерцовом диапазонах 

[1, 2]. В настоящее время активно развиваются 
микроэлектронные технологии изготовления 
планарных электрохимических преобразователей 
(ЭХП) [3–5].

Протекание электрического тока между элек-
тродами в электрохимических преобразователях 
происходит за счет трех основных физических ме-
ханизмов: диффузионный перенос, электромигра-
ция и механическая конвекция жидкости в объе-
ме электролита. Электромиграция и диффузия 
определяют распределение ионов в механически Рис. 1. Пример планарного ЭХП
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покоящемся преобразователе, а конвекция обеспечивает дополнительный перенос 
ионов между электродами, что позволяет регистрировать собственное движение 
образца — скорость или ускорение.

Традиционно принято считать, что электромиграционный поток в трехком-
понентном электролите пренебрежимо мал и практически не влияет на харак-
теристики системы благодаря экранированию за счет избытка ионов фонового 
компонента [см., напр., 1, 2]. Однако в настоящее время динамический диапазон 
электрохимических преобразователей уже достигает 165 Дб [6], и для высокоточ-
ных датчиков влияние электромиграции даже порядка 0,1–1 % будет существен-
ным. Ранее влияние электромиграции на характеристики системы рассматрива-
лось в [7]. Нелинейные характеристики оценивались в [8, 9], но электромиграция 
при этом не учитывалась. В нашей работе представлены количественные оценки 
величины несимметричного электромиграционного потока (рис. 2) и его влияние 
на коэффициент нелинейности системы.

Рис. 2. Электромиграционная добавка к потоку ионов I3
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Одним из главных направлений развития микроэлектромеханических систем 
(МЭМС) является создание и исследование акселерометров, которые широко 
используются в современной технике, имеющей различное назначение: от про-
мышленного оборудования до бытовых приборов, например мобильные телефо-
ны, интерактивные игры, а также в составе системы навигации, в которую входят 
ГЛОНАСС- или GPS-приемник. Подобные системы, являясь частью инерциаль-
ных навигационных систем, позволяют сохранить точность и беспрерывность на-
вигации при потере приема сигнала со спутника. В автомобильной промышлен-
ности МЭМС-сенсоры используются в системах, обеспечивающих безопасность 
водителя и пассажиров, датчиках давления в различных частях автомобиля [1–4].

Микроэлектромеханические акселерометры представляют собой сложные 
системы с чувствительными элементами, микромеханическими узлами, электри-
ческими схемами, которые заключены в одном корпусе и имеют размеры порядка 
нескольких микрон. Для МЭМС-сенсоров массового потребления важным пара-
метром является низкая себестоимость, а к приборам специального назначения 
предъявляются требования относительно высоких рабочих характеристик [1–4].

К настоящему моменту на рынке широко представлены одно- и двухосевые 
акселерометры, также стали появляться трехосевые сенсоры от ведущих зарубеж-
ных компаний, которые представляют собой два или три устройства, выполнен-
ные на одной подложке в одном технологическом цикле. Для уменьшения размеров 
и себестоимости конечных изделий необходимо применять трехосевые сенсоры, 
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представляющие собой единую конструкцию с одним или двумя чувствительны-
ми элементами [5–7].

На основе проведенного анализа литературы была проведена условная класси-
фикация элементов конструкций акселерометров по функциональному признаку, 
в результате чего были выделены следующие элементы: подвесы различных видов, 
емкостные преобразователи, электростатические приводы, инерционные массы, 
микропоры. Используя данную классификацию, принципы функциональной ин-
теграции с учетом ограничений и требований технологии, были определены кон-
фигурации подвесов, опор и других элементов, которые целесообразно применять 
в разрабатываемой конструкции сенсора с тремя осями чувствительности в целях 
обеспечения одинаковых собственных частот по этим осям [8].

Топология разработанной конструкции трехосевого акселерометра представ-
лена на рис. 1 [9, 10].

В данной работе определены критерии расчета коэффициентов жесткости 
подвесов, учитывающие виды соединения балок и их деформаций, позволившие 
установить закономерности изменения коэффициента жесткости чувствительного 
элемента микромеханического сенсора линейных ускорений на 20 % при измене-
нии длины балок в подвесе второго вида на 10 % и изменить коэффициент жест-
кости конструкции на 5 % с помощью изменения длины балок в подвесе третьего 
вида на 10 %.

Разработана математическая модель на основе уравнения Лагранжа 2-го рода, 
позволяющая рассчитывать линейное перемещение инерционной массы и упругих 
подвесов конструкции, изменение их положения при воздействии линейных уско-
рений. При этом погрешность при моделировании колебаний конструкции в целях 
определения собственных частот колебаний в сравнении с результатами числен-
ных методов составляет менее 15 %.

 
Рис. 1. Топология трехосевого акселерометра

Разработаны программные средства, позволяющие исследовать перемещение 
чувствительного элемента под действием внешних ускорений, рассчитать жест-
кость разработанной конструкции. Разработаны параметризуемые геометрическая 



502 Тезисы докладов научной конференции форума

и конечно-элементная модели предложенного сенсора, позволяющие проводить 
численное моделирование в пакете программ ANSYS.

На рис. 2 представлены РЭМ-изображения топологии экспериментального об-
разца многоосевого микромеханического акселерометра [11–17].

Проведены исследования экспериментального образца одномассового сенсора. 
Во время исследований установлено, что параметры экспериментальных образцов 
микромеханического акселерометра соответствуют предъявляемым требованиям: 
количество осей чувствительности — 3, диапазон измеряемых ускорений — 10 g, 
чувствительность — не менее 0,5 фФ/g, уровень подавления перекрестных помех — 
не менее 50 дБ.

 
Рис. 2. Фрагменты топологии экспериментального образца 

микромеханического акселерометра

Результаты были получены с использованием оборудования Научно-
образовательного центра «Лазерные технологии», Центра коллективного пользо-
вания и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института нанотех-
нологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета 
(Таганрог).

Работа выполнена при финансовой поддержке из средств «Программы развития 
Южного федерального университета до 2021 года» (проект ВнГр-07/2017-10).
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Малогабаритное «умное устройство» позволит повысить транспортную безопас-
ность и снизить производственные расходы многих предприятий.

В промышленности проходит новая индустриальная революция, так назы-
ваемая Индустрия 4.0, одним из важнейших элементов которой являются много-
функциональные интегральные датчики [1]. Если до этого определенные датчики 
выполняли узкие функции, то в настоящий момент в технике появляются новые 
продукты, где в одном устройстве объединено много функций. Одно из таких 
устройств, способных качественно улучшить работу многих технических пред-
приятий, в настоящей момент разрабатывается в Зеленограде.

В октябре прошлого года группа ученых из Зеленоградского нанотехнологи-
ческого центра и МИЭТа начали работу над проектом «интеллектуальный под-
шипник» [2, 3]: к традиционному механическому подшипнику добавят интеллек-
туальную составляющую, которая позволит вывести качество продукта на новый 
уровень. Применение оригинальных микросхем даст возможность следить за со-
стоянием подшипника, измерять его угловую скорость, температуру и степень из-
носа, что позволит своевременно устранять возникающие неполадки.

В России достаточно много компаний занимаются разработкой систем кон-
троля подшипников, но, как правило, все эти системы громоздкие и используют 
зарубежную элементную базу. Проект, разрабатываемый коллективом ученых 
в ЗНТЦ, подразумевает создание малогабаритных интеллектуальных устройств, 
базирующихся на отечественных элементах.

Проект состоит из трех частей. В первой разрабатывается система диагностики 
подшипника, которая включает в себя контроль скорости вращения подшипника 
и измерение угловых координат с применением разрабатываемых магниторези-
стивных AMR-сенсоров [4].

Во второй части проекта, реализуемой при участии Таганрогского филиала 
ЮФУ, разрабатывается блок измерения вибрации и пъезоэлектрические и МЭМС-
датчики вибрации.

Итогом проекта должно быть создание специализированной микросхемы типа 
системы на кристалле, объединяющей все функции обработки сигналов с датчиков 
вибрации (пъезоэлектрические и МЭМС инерционные датчики [4]), температуры, 
скорости и углового положения.

При использовании датчиков вибрации для мониторинга состояния имеют 
большое значение два фактора: низкая стоимость и небольшие размеры. Там, где 
ранее использовались исключительно пьезоэлектрические датчики, на сегодняш-
ний день наряду с ними все чаще используются акселерометры на основе MEMS [5]. 
Они имеют высокое разрешение, отличные характеристики дрейфа и чувстви-
тельности, соотношения сигнал/шум, и главное — они позволяют обнаруживать 
чрезвычайно низкочастотные колебания почти до диапазона постоянного тока. 
Они также чрезвычайно энергосберегающие, поэтому также идеально подходят 
для беспроводных систем мониторинга с батарейным питанием.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации по договору № № 14.581.21.0030 от 27 октября 2017 года.
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Разработка электрохимических преобразователей (ЭХП) параметров движения — 
одна из наиболее быстро развивающихся областей микросистемной техники [1, 2]. 
Современное состояние приборостроения на базе электрохимических преобра-
зователей освещено в [3, 4], а развитие 
микроэлектронных технологий изго-
товления электрохимических датчиков 
[5–7] позволит использовать их в системах 
дистанционного управления летательны-
ми и подводными аппаратами, в систе-
мах управления и стабилизации роботов 
и в системах инерциальной навигации.

При разработке и улучшении ЭХП 
необходимо отдельно учитывать вклад 
в итоговые характеристики электрохими-
ческой и механической системы. Мы ис-
следовали электрохимическую часть пе-
редаточной функции электрохимического 

Рис. 1. 3D-модель сеточного 
электрохимического преобразователя
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преобразователя на примере электрохимического преобразователя с электродами 
на основе металлической сетки (рис. 1).

В нашей работе изучены процессы преобразования в электрохимическом пре-
образователе, получены распределения концентрации всех типов ионов в элек-
тролите, распределение градиента концентрации основного I3

 (рис. 2), показаны 
процессы обработки механического сигнала во времени и рассчитана электро-
химическая часть передаточной функции электрохимического преобразователя 
с сетчатыми электродами с заданными параметрами.

Проведен эксперимент по прямому измерению передаточной функции элек-
трохимического преобразователя с сетчатыми электродами и получено хорошее 
согласие расчетов с экспериментом.

Рис. 2. Градиент концентрации I3
 (изолинии модуля градиента концентрации), 

А — аноды, К — катоды

Работа поддержана Российским Фондом фундаментальных исследований
(грант 18-07-01162 А).
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Создание прецизионных, но в тоже время относительно дешевых и надежных дат-
чиков положения является актуальной задачей для многих областей промышлен-
ности. Создание прецизионных датчиков положения на магнитном эффекте явля-
ется перспективным направлением, так как магнитная технология обеспечивает 
ряд преимуществ [1, 2]:

датчики на магнитном эффекте имеют простую конструкцию, а значит, 1) 
надежны и дешевы в производстве;
магнитные датчики устойчивы к наличию загрязняющих примесей, та-2) 
ких как водяной пар, масла, нефтепродукты и другие оптически активные 
примеси;
магнитные датчики имеют небольшие габариты.3) 

Ключевым элементом в магнитных датчиках положения является специали-
зированная микросхема, содержащая магниточувствительную сенсорную систему 
с аналоговой обработкой, преобразователь угол-код и схемы интерфейса.

Целевое назначение датчика положения (встраиваемый датчик), а также высо-
кие требования по разрешению диктуют использование многополюсной конструк-
ции с двойной магнитной шкалой, обеспечивающей в пределах оборота нараста-
ющий фазовый сдвиг (нониусная шкала) с последующей сшивкой данных с двух 
шкал и получением кода абсолютного положения высокого разрешения [3]. Данная 
концепция позволяет создать датчик положения с высоким разрешением, значение 
которого ограничивается в первую очередь технологическими факторами, связан-
ными с производством кодового магнитного диска с требуемым размером полюсов. 
В качестве базового принят размер полюса мастер-трека в 2 мм. Максимальное ко-
личество пар полюсов на кодовом магнитном диске (КМД) может достигать до 64, 
что обеспечивает разрешение преобразования датчика до 18 битов на оборот (или 
линейный период в случае датчика линейного перемещения).

На рис. 1 показана функциональная схема разрабатываемого датчика поло-
жения. Датчик включает кодовый магнитный диск с нониусной шкалой и микро-
схему преобразователя (БИС-МДП), содержащую сенсорную систему мастер-
трека 1, сенсорную систему нониус-трека 2, следящий преобразователь угол-код 
мастер-трека 3, следящий преобразователь угол-код нониус-трека 4, амплитудные 
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детекторы мастер- и нониус-треков 5, 6, блоки регулировки тока через элементы 
Холла 7, 8, блок сшивки и формирования абсолютного кода положения 9, блок вы-
ходного интерфейса датчика 10, внешнюю микросхему для хранения коэффициен-
тов настройки 11.

Датчик работает следующим образом. Кодовый магнитный диск установлен 
на роторе. Диск имеет две линии намагниченности, соответствующей нониусному 
алгоритму. Микросхема обработки содержит две сенсорные системы 1 и 2, преобра-
зующие магнитные поля треков намагниченности Bm и Bn в синусно-косинусные 
сигналы с фазами, соответствующими длине полюсной пары мастер- и нониусно-
го треков. Синусно-косинусные сигналы сенсорных систем преобразуются в коды 
фазы φm и φn мастер- и нониусного треков следящими преобразователями угол-
код 3 и 4. Для «сшивки» данных со следящих преобразователей по нониусному ал-
горитму используется цифровой блок обработки 9. Полученный после «сшивки» 
абсолютный код положения φA преобразуется блоком интерфейса 10 в нужный вид 
и поступает на выход датчика.

Рис. 1. Функциональная схема разрабатываемого магнитного датчика положения

На основе данной функциональной схемы проведена разработка микросхе-
мы магнитного датчика положения. В основе сенсорной системы использованы 
элементы Холла резисторного типа. Микросхема обеспечивает преобразование 
углового положения с разрешением до 18 битов на оборот при скорости вращения 
до 3800 об/мин. Микросхема разработана с использованием серийной КМОП-
технологии с проектными нормами 180 нм.

Для обоснования предложенной концепции, алгоритма сшивки и коррекции 
кода положения был разработан и изготовлен макет датчика положения. Макет 
включал плату с размерами под установку в целевой вентильный двигатель с дву-
мя сенсорными микросхемами, формирующими синусно-косинусный сигнал 
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и кодовый магнитный диск с количеством пар полюсов мастер/нониус-треков, 
равным 24/23, внешний диаметр кодового диска 40 мм, рис. 2.

Проведены исследования макета, которые показали полную работоспособ-
ность представленной концепции магнитного датчика положения. На рис. 3 показа-
ны результаты работы макета датчика: выходы преобразователей мастер- и нониус-
треков, разность фаз между ними и абсолютный код положения после сшивки. 
Выходной код после сшивки имеет информационную емкость в 98304 отсчетов, 
что соответствует предельному разрешению для данного количества полюсных пар 
магнитного диска и разрядности используемых преобразователей угол-код.

На макете также была проверена ошибка преобразования разработанной 
системы. По результатам исследований ошибка преобразования до коррекции 

Рис. 2. Макет датчика, слева плата, справа кодовый магнитный диск, 
внешний диаметр диска 40 мм

Рис. 3. Графики работы макета
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составляет 0,86°, а после коррекции уменьшилась до значения порядка 0,2°, т. е. 
в 4 раза.

Исследования макета подтвердили работоспособность разработанной кон-
струкции абсолютного магнитного датчика положения. С использованием кодо-
вого магнитного диска с количеством пар полюсов мастер-трека в 24, линейными 
сенсорными системами на эффекте Холла и следящими преобразователями угол-
код с разрешением 12 битов достигнута информационная емкость, соответствую-
щая расчетной в 93804 отсчета на оборот, и ошибка преобразования в 0,2° без ис-
пользования прецизионной механической подстройки датчика.

Полученные значения разрешения и точности будут улучшены после изготов-
ления однокристальной микросхемы датчика положения и кодового магнитного 
диска с большим числом полюсов.
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Проблема дистанционного управления и мониторинга серверов распределенных 
компьютерных систем традиционно решается за счет использования реализаций 
известной спецификации IPMI (Intelligent Platform Management Interface — интел-
лектуальный интерфейс управления платформой). Данная спецификация была 
разработана в 1998 г. корпорацией Intel и используется многими ведущими произ-
водителями вычислительной техники [1].
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Спецификация IPMI основана на использовании аппаратной составляю-
щей, которой обычно является контроллер управления материнской платой 
BMC (Baseboard Management Controller) — размещаемый на материнской плате 
автономный контроллер, работающий независимо от центрального процессора, 
базовой системы ввода-вывода (BIOS — Basic Input/Output System) и операцион-
ной системы (ОС) компьютера. Контроллер ВМС имеет собственный процессор, 
память и сетевой интерфейс и обеспечивает управление серверной платформой 
даже в тех случаях, когда сервер выключен (при наличии подключения к источ-
нику питания).

Интерфейс IPMI, с одной стороны, дает масштабные возможности по управ-
лению сервером, а с другой стороны, он использует слабую однофакторную ау-
тентификацию по паролю. Поэтому можно утверждать, что данный интерфейс 
представляет потенциальную опасность атак на сервер (в т. ч. выключенный) через 
Интернет, увеличивая вероятность несанкционированного доступа к его ресур-
сам. Получение доступа может дать злоумышленнику практически неограничен-
ные возможности по несанкционированному воздействию на атакуемый сервер 
в случае получения контроля над IPMI (см., например, [2–4]).

В работе [5] была предложена глубокая модификация аппаратно-программного 
модуля доверенной загрузки (АПМДЗ) семейства «КРИПТОН-ЗАМОК» [6] с целью 
внедрения в АПМДЗ дополнительных аппаратных компонентов и программных 
модулей, обеспечивающих выполнение функций удаленного управления сервера-
ми. Данная модификация позволила бы обеспечить безопасное выполнение функ-
ций по удаленному управлению, свойственных контроллеру BMC.

Как было показано в [5], возможно и перспективно создание АПМДЗ, соче-
тающего в себе функции, присущие аппаратно-программным модулям доверен-
ной загрузки (защита от несанкционированного доступа, строгая аутентификация 
пользователей, контроль целостности программных модулей и формирование до-
веренной операционной среды), и функции по удаленному управлению серверами 
по защищенному каналу связи между управляемым сервером и автоматизирован-
ным рабочим местом (АРМ) администратора.

При этом имеет право на существование и альтернативный вариант достиже-
ния подобного функционала — путем совместного использования двух устройств:

аппаратно-программного модуля доверенной загрузки;• 
модуля дистанционного мониторинга и управления серверами (ДМУ).• 

В качестве АПМДЗ может быть использовано классическое серийное устрой-
ство. А доверенный модуль ДМУ не только выполняет функции, присущие кон-
троллеру BMC, но и обеспечивает защиту данных, передаваемых в канале управ-
ления и мониторинга.

Схема системы с использованием модуля ДМУ показана на рис. 1.
Основными компонентами данной системы являются:

сервер с установленным на него АПМДЗ и модулем ДМУ, а также про-• 
граммным обеспечением первоначальной настройки и инициализации 
модуля ДМУ;
АРМ централизованного управления сервером с соответствующим про-• 
граммным обеспечением.
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Использование АПМДЗ является опциональным: данный модуль требует-
ся только в случае наличия требований по обеспечению доверенной загрузки за-
щищаемого сервера. Тогда как ДМУ обеспечивает выполнение следующих групп 
функций:

1. Функции дистанционного управления и мониторинга сервера, в т. ч.:
чтение показаний датчиков сервера;• 
дистанционное включение, выключение и перезагрузка сервера;• 
обновление программы начального старта сервера;• 
ведение журнала событий;• 
проброс последовательного интерфейса serial-over-LAN.• 

2. Функции обеспечения безопасности дистанционного мониторинга и управ-
ления:

аутентификация пользователей;• 
шифрование и имитозащита данных, передаваемых в канале мониторинга • 
и управления между управляемым сервером и АРМ администратора.

Вторая группа функций выполняется ДМУ в тесном взаимодействии с АПМДЗ, 
если таковой установлен, или автономно при отсутствии АПМДЗ. В случае со-
вместного применения АПМДЗ и ДМУ данные устройства работают согласно кон-
цепции использования АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК» в качестве основного моду-
ля обеспечения информационной безопасности средства вычислительной техники 
(СВТ), в которой АПМДЗ осуществляет централизованное управление остальны-
ми модулями защиты, установленными в СВТ. Данная концепция описана, в част-
ности, в [7].

Настройка модуля ДМУ, а также загрузка в него ключей аутентификации вы-
полняются программой первоначальной настройки и инициализации, работаю-
щей в операционной среде управляемого сервера.

Рис. 1. Схема системы дистанционного мониторинга и управления сервером
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В рамках ряда работ, проводимых 
ООО «Фирма «АНКАД» совместно с ПАО 
«ИНЭУМ им. И. С. Брука», разработаны 
компоненты описанной системы дистан-
ционного управления и мониторинга для 
серверов «Эльбрус», включая следующие:

модуль ДМУ;• 
программное обеспечение перво-• 
начальной настройки и инициа-
лизации;
программное обеспечение АРМ • 
централизованного управления 
серверами.

Внешний вид разработанного модуля ДМУ представлен на рис. 2. Данный мо-
дуль выполнен в форм-факторе 204-pin SO-DIMM и имеет следующие ключевые 
особенности:

модуль имеет собственную сетевую карту, работающую даже при выклю-• 
ченном сервере (при наличии дежурного питания);
ДМУ оснащен двумя микроконтроллерами (один из них в основном рабо-• 
тает с сетью, другой — с сервером), что позволяет обеспечить безопасность 
при взаимодействии с АПМДЗ и работе через сеть;
для взаимодействия с АПМДЗ в данных устройствах организован выде-• 
ленный канал, также способный работать при выключенном сервере;
модуль также оснащен часами реального времени с батарейным питанием • 
для меток времени в журнале операций.

Разработанное программное обеспечение (ПО) функционирует в ОС «Эль-
брус». При этом ПО АРМ централизованного управления серверами позволяет осу-
ществлять мониторинг и управление до 1000 серверов «Эльбрус» с одного АРМ.

Представленный модуль ДМУ позволяет обеспечить достаточный функционал 
по удаленному управлению серверами «Эльбрус» и их мониторингу. При этом мо-
дуль является доверенным и обеспечивает высокое качество защиты от несанкцио-
нированного использования канала дистанционного управления и мониторинга.
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Рис. 2. Модуль ДМУ
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Разработанные в настоящее время метод [1] и аппаратура [2] неинвазивной диа-
гностики заболеваний внутренних органов методом информационного анализа 
электрокардиосигналов позволяют диагностировать более 40 различных заболева-
ний. Возможно ли использование сейсмокардиосигналов для диагностики заболе-
ваний внутренних органов и обладают ли сейсмокардиосигналы информационной 
функцией по В. М. Успенскому, в настоящее время не известно. Чтобы проверить 
возможность проведения диагностики по В. М. Успенскому по сейсмокардиограм-
ме и для предполагаемого увеличения точности диагностики и расширения списка 
диагностируемых заболеваний, была разработана аппаратура, позволяющая прово-
дить диагностику на основании электрокардиограммы (далее — ЭКГ) и сейсмокар-
диограммы (далее — СКГ) одновременно. В то время как ЭКГ является управляю-
щим сигналом, СКГ является сигналом управления и несет в себе дополнительную 
информацию. Для реализации данного метода был разработан электросейсмо-
кардиоблок (далее — ЭСКБ), состоящий из: сейсмокардиоблока (далее — СКБ); 
электродов, предназначенных для съема ЭКГ по методу Эйтховена [3]; 24 разряд-
ного сигма-дельта аналого-цифрового преобразователя (далее — АЦП), осущест-
вляющего первичную обработку ЭКГ; микроконтроллера, который обрабатывает 
данные с АЦП и с СКБ; блока вторичных источников питания, необходимого для 

Рис. 1. Блок-схема электросейсмокардиоблока
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обеспечения высокостабильного малошумящего питания; блока USB-интерфейса 
для взаимодействия ЭСКБ с персональным компьютером (см. рис. 1).

Использование 24-разрядного АЦП позволяет измерять ЭКГ с разрешением 
0,2 мкВ по амплитуде и с частотой 4 кГц. Высокая частота и повышенная разряд-
ность АЦП дают возможность определять амплитудно-временные параметры ЭКГ 
с повышеной точностью. Это приводит к повышению точности диагностики забо-
левания, так как диагностика заболеваний строится на вариабельности амплитуды 
и периода R-пиков ЭКГ [1, 2]. В СКБ используется трехосевой микромеханический 
акселерометр с низким уровнем внутренних шумов, не более 50 мкВ/√Гц [4]. Малая 
амплитуда СКГ, не более 20 mg, требует использования малошумящих микроме-
ханических акселерометров с высоким уровнем чувствительности и широкой по-
лосой пропускания до 500 Гц. Использование трехосевого микромеханического 
акселерометра позволяет строить модуль ускорения. Для компенсации влияния 
пространственного положения человека также используется микромеханический 
гироскоп, а разработанный алгоритм обработки данных с СКБ позволят убрать 
влияние ускорения свободного падения на результаты измерения СКГ при угловых 
колебаниях пациента.

На рис. 2 приведены макеты ЭСКБ и СКБ. СКБ представляет собой печатную 
плату с установленными на нее радиоэлементами. Плата СКБ может помещаться 
в специальный корпус или быть залитой, оба исполнения обеспечивают герметич-
ность класса IP67, что делает устройство безопасным и надежным. Также использу-
ется специальный гипоаллергенный материал с антибактериальными свойствами 
для соответствия медицинским стандартам качества.

Рис. 2. Фотографии макетов электросейсмокардиоблока и сейсмокардиоблока: 
1 — электросейсмокардиоблок; 2 — модуль сейсмокардиоблока; 3 — для носимого 

сейсмокардиоблока; 4 — сейсмокардиоблок в корпусном исполнении

Были проведены эксперименты, в ходе которых получены ЭКГ и СКБ (см. рис. 3) 
[6, 7]. Как видно из рис. 3, сигнал СКГ имеет более сложную форму по сравнению 
с ЭКГ и несет в себе большую информацию. Таким образом, возникает необходи-
мость разработки новых алгоритмов диагностики.
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Рис. 3. ЭКГ и СКГ

Авторы считают, что в данной работе новыми являются полученные резуль-
таты в области обработки данных и проектирования диагностической аппаратуры 
медицинского назначения, основными из которых являются следующие:

разработан алгоритм синхронизации ЭКГ и СКГ;• 
разработан алгоритм работы СКБ, устраняющий влияние ускорения сво-• 
бодного падения на результаты измерения сейсмокардиограммы при угло-
вых колебаниях пациента;
разработан алгоритм работы ЭСКБ, позволяющий передавать большие • 
объемы данных;
разработаны алгоритмы обработки сигналов ЭКГ и СКГ, устраняющие • 
влияние сетевых помех, наводок, мышечного тремора и дыхания.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-02019/18.
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Современный уровень производства микромеханических датчиков для инерци-
альных систем позволил начать разработку недорогих систем сейсмокардиографии 
для неинвазивной диагностики заболеваний внутренних органов методом инфор-
мационного анализа кардиосигналов [1, 2]. К ним относится сейсмокардиоблок 
на основе микромеханических акселерометра и гироскопа [2]. Акселерометр, ис-
пользуемый в сейсмокардиоблоке, измеряет переменную составляющую, соответ-
ствующую кардиоциклу в диапазоне частот от 0,1 Гц до 150 Гц. Диагностирование 
производится в медицинских кабинетах, в которых присутствует весь спектр внеш-
них вибрационных и акустических возмущений, связанных с работой вентиля-
ции, оборудования и движущихся рядом со зданием транспортных средств, и т. п. 
При этом спектр этих возмущений совпадает со спектром полезного сигнала. Воз-
никает задача исключения влияния внешних микровибраций на работу сейсмо-
кардиоблока.

При использовании информации с сейсмокардиоблока необходимо корректно 
выделять из сигнала информационную составляющую кардиоцикла с минималь-
ными погрешностями.

Шумовые составляющие в канале измерения микромеханического акселеро-
метра (далее — ММА) оказывают существенное влияние на достоверность оценки 
измеренных параметров. При определении погрешностей ММА важной задачей 
является определение микровибраций в процессе работы.

Сложность измерения микровибрации заключается в том, что она, в общем 
случае, является величиной случайной и ее определение представляется сложной 
задачей.

Для устранения влияния вибрационных ускорений необходимо использова-
ние датчиков микровибраций.

Для измерения микровибрации в помещении был разработан макет датчика 
микровибрации (далее — ДМВ) с аналоговым выходом на основе микромехани-
ческого акселерометра VS1002 c диапазоном измерения 2 g и спектральной плот-
ностью шума нулевого сигнала 7 g/√Hz [3]. Схема измерений приведена на рис. 1. 
В состав схемы измерений входил датчик микровибрации, плата сбора данных 
National Instruments и компьютер.
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Для оценки погрешностей микро-
механических датчиков рекомендуется 
использовать метод вариации Аллана. 
В соответствии с методом вариации Ал-
лана вычисляются дисперсии разницы 
соседних отклонений, а не самих откло-
нений центрированного случайного про-
цесса [4].

Важной погрешностью микроме-
ханического акселерометра является 
случайная погрешность смещения нуля 
в запуске. Одной из составляющих этой 
погрешности является тепловой механи-
ческий шум, который определяет мини-
мум погрешности.

Собственная частота подвеса микро-
механического акселерометра зависит 
от массы инерционного элемента акселе-

рометра и жесткости торсионов или консоли в зависимости от типа акселерометра. 
Добротность подвеса зависит существенно от вязкого трения материала торсионов 
и консоли и вязкого трения инерционной массы о газовую среду.

Для обеспечения минимального эквивалентного теплового шума микроме-
ханического акселерометра необходимо использовать материал с максимальной 
удельной плотностью и минимальным коэффициентом внутреннего вязкого трения 
и минимальной плотностью газовой среды и давления внутри прибора. Как пра-
вило, микромеханический акселерометр имеет полосу пропускания 0–1 кГц и до-
бротность, близкую к 1.

Как известно, микромеханические акселерометры кроме тепловых шумов 
обладают повышенной чувствительностью к средней температуре и к градиентам 
температуры в процессе работы. При этом возникает необходимость определения 
коэффициента чувствительности к температуре и тепловому шуму. Для этого были 
проведены испытания с ДМВ в термокамере. По результатам испытаний проводи-
лись расчеты по выбору уравнений аппроксимации и вычисление коэффициентов 
аппроксимации методом наименьших квадратов. По результатам экспериментов 
определился оптимальный полином аппроксимации (рис. 2) с наименьшей по-
грешностью, который имеет вид  = 1T + 2T

1/2.
Математическое ожидание микроускорений в диапазоне температур от −10 

до 20 °C составило 1,3139 · 107 g, а СКО — 2,9704 · 108 g, среднеквадратическая по-
грешность аппроксимации составила 2,96 · 108 g, что значительно ниже погрешно-
сти микромеханического акселерометра ДМВ (5–7 g). Это говорит о том, что дат-
чик микровибрации измеряет не только внутренние шумы, но и микроускорения.

Для выявления возмущений в процессе измерений была проведена регистра-
ция и спектральный анализ нулевых сигналов акселерометра ДМВ в течение су-
ток. На рис. 3 приведен спектр ускорения в дневное время на интервале одного часа 
с 14.00 ч. до 15.00 ч.

Рис. 1. Схема измерений микровибраций: 
1 — блок микромеханических акселероме-
тров; 2 — блок предварительных усилите-

лей; 3 — плата сбора данных; 
4 — компьютер
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Рис. 2. Аппроксимация микроускорений

Рис. 3. Спектр ускорения в дневное время

Полученные результаты подтверждают, что микромеханический акселеро-
метр кроме низкочастотных микровибраций измеряет весь спектр акустических, 
инфразвуковых и инфранизких частот. Основными источниками шумов и микро-
вибраций являются компрессоры, вентиляция, транспортные средства, трубопро-
воды работающие станки, оборудование. Производственные и транспортные шумы 
содержат инфразвуковые составляющие, которые не регистрируются обычными 
измерительными приборами, не слышимы и обладают высокими уровнями зву-
кового давления. При этом спектр внешних частот (8–9) Гц, (11–13) Гц, (14–16) Гц 
и (32–37) Гц близок к спектру кардиоцикла.

Авторы считают, что в данной работе новым является включение датчика ми-
кровибраций в аппаратуру диагностики, включающую в себя сейсмокардиоблок. 
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При этом для корректной диагностики сейсмокардиоблоком, для минимизации 
случайной погрешности смещения нуля необходима компенсация по температуре 
полиномом  = 1T + 2T

1/2 и внешним воздействиям.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-02019/18.
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Современные датчики теплового потока (ДТП) — специализированные приборы, 
непосредственно измеряющие плотность теплового потока (ТП), среди которых 
наибольшее распространение получили пироэлектрические, болометрические, 
термоэлектрические (на основе эффекта Зеебека) датчики, отличающиеся высоки-
ми эксплуатационными характеристиками и надежностью [1–4].

В последнее время в связи с активным развитием МЭМС-технологий откры-
лись новые возможности создания эффективных многоэлементных сенсоров, чув-
ствительных к тепловому излучению. Успешные продвижения в этом направлении 
обусловлены результатами разработок технологических процессов формирования 
микро- и наноразмерных мембран. Совместимость этих процессов с современной 
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кремниевой КМОП-технологией обеспечивает МЭМС-сенсорам достижение вы-
соких характеристик преобразования теплового излучения, прежде всего таких, 
как чувствительность и быстродействие.

Тонкие диэлектрические мембраны с хорошей изоляцией относительно крем-
ниевой подложки обеспечивают возможность размещения в одном чипе как чув-
ствительных элементов, так и схем усиления и мультиплексирования сигналов, 
позволяют достичь предельно возможных рабочих характеристик. Особое место 
среди ИК МЭМС-приемников занимают сенсоры с чувствительными элементами 
на основе микротермопар. Такие элементы включают в себя диэлектрическую мем-
брану с высоким поглощением тепла и несколько последовательно соединенных 
микротермопар, «горячие» спаи которых расположены на мембране, а «холодные» 
имеют хороший тепловой контакт с подложкой.

Благодаря хорошей тепловой изоляции и минимизации массы термопарных 
МЭМС-элементов создаются предпосылки создания на их основе неохлаждаемых 
ИК-приемников с высокой чувствительностью, линейностью преобразования, 
малой потребляемой мощностью и высокой скоростью реакции на тепловое воз-
действие.

Разрабатываемый датчик теплового потока предназначен для измерения те-
пловых потоков с длиной волны от 0,1 до 14 мкм в диапазоне от 0 до 1500 Вт/м2.

Особенностью технологии изготовления датчика является реализация кон-
струкции на базе МЭМС-технологии.

Мембрана сформирована с использованием процессов двухсторонней фото-
литографии и процессов анизотропного травления кремния в водном растворе ги-
дроксида калия при температуре 95–100 °C при интенсивном перемешивании.

Тестовый кристалл разварен с помощью платиновой проволоки диаметром 
20 мкм в стандартном 8-выводном корпусе с оптическим окном.

Размер тестового кристалла 5 5 мм, толщина кремниевой подложки 380 мкм. 
Тестовый кристалл состоит из диэлектрической мембраны толщиной 1 мкм и пло-
щадью 6,4 мм2, с тремя микротермопарами, площади которых составляют 0,72 мм2, 
0,16 мм2, 0,002 мм2 и расположены в центральной части диэлектрической мембра-
ны. Микротермопары изготовлены из поликремния, легированного бором и алю-
миния. Сопротивление термопар от 4 кОм до 100 кОм.

Рис. 1. Разрез тестового ЧЭ кристалла

Испытания тестовых чувствительных элементов датчика теплового потока 
с пассивирующими покрытиями с целью определения интегральных оптических 
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характеристик поглощения и отражения 
пассивирующего покрытия в спектральном 
диапазоне 0,1–14,0 мкм проводились в лабо-
ратории синтеза и анализа микро- и нанораз-
мерных материалов Института тепло- и мас-
сообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси.

Для проведения испытаний использо-
вался специализированный стенд для измере-
ния характеристик датчика теплового потока. 
При проведении испытаний поток оптическо-
го излучения составил 4,0 0,1 кВт/м2, кон-
троль потока оптического излучения в диапа-
зоне 0,1–14,0 мкм осуществлялся с помощью 
балансомера «Пеленг СФ-06», контроль те-

плового потока осуществлялся с помощью измерителя плотности теплового потока 
и температуры ИТП-МГ4.03/5 (III) «Поток». При проведении испытаний чувстви-
тельность тестовых чувствительных элементов датчика теплового потока с пасси-
вирующими покрытиями составила 500 мкВ/кВт·м2 для средней микротермопары 
площадью 0,16 мм2. Оптические характеристики тестовых чувствительных элемен-
тов датчика теплового потока с пассивирующими покрытиями были определены 
с помощью ИК Фурье-спектрометра Nicolet Nexus 670 (компания Thermo, США). 
Интегральный коэффициент поглощения оптического излучения тестового чув-
ствительного элемента датчика теплового потока без поглощающего покрытия 
составил 0,11 при интегральном коэффициенте отражения 0,41 в диапазоне 0,1–
14,0 мкм, что связано с малой оптической толщиной мембраны и термопар и по-
требовало нанесения неселективного поглощающего покрытия на чувствительные 
элементы термопар.

Рис. 3. Тестовые чувствительные элементы

Выполненные исследования позволили определить оптимальную топологию 
датчика теплового потока для последующего серийного производства. Использова-
ние МЭМС-технологий позволит создать датчик теплового потока с малой тепловой 
инерцией и высокой радиационной стойкостью, сохраняющий чувствительность 

Рис. 2. Кристалл тестового 
чувствительного элемента
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в широком диапазоне температур и исследуемых тепловых потоков. МЭМС-датчик 
теплового потока может найти широкое применение при регулировании темпера-
турных процессов, дистанционного измерения температур (турбинные двигатели, 
медицина), селективного измерения лучистой энергии определенных диапазонов 
спектра, систем ориентации малых космических аппаратов, систем наземного те-
стирования космических аппаратов.
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При производстве ИМС с микронными проектными нормами и менее дефектность 
оказывает существенную роль на процент выхода годных изделий и поэтому не-
обходимо уделять пристальное внимание ее контролю. Какие существуют способы 
контроля дефектности?

Самый простой способ — контроль под микроскопом. Но что оператор может 
увидеть в самый продвинутый микроскоп [1]? Минимальный разрешаемый элемент 
в области видимого света составляет 356 нм. Можно оценить максимальное увели-
чение микроскопа, которое будет приводить к улучшению реальной разрешающей 
способности глаза, для этого нормальное разрешение глаза (0,176 мм) [2] разделим 

на минимальный разрешающий элемент (356 нм) для 
данной длины света. В результате мы получим увели-
чение ~500 крат. Микроскопы с большим увеличением 
(например 1000 крат) не приводят к улучшению разре-
шения глаза, а только увеличивают предмет без улуч-
шения деталей изображения. Чтобы определить, для 
каких проектных норм подходит микроскоп с текущим 
разрешением, необходимо понимать, что для подробно-
го рассмотрения топологического элемента необходимо 
рассмотреть 3–5 деталей с разрешением оптической си-
стемы. Следовательно, самый продвинутый микроскоп 
в области видимого света позволяет контролировать то-
пологические элементы размером 1,5 мкм.

Для контроля пластины 100 мм по диаметру 
полосой шириной 5 мм при увеличении 500х опера-
тор должен будет внимательно просмотреть более Рис. 1. Установка ЭМ-6015М1
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5000 полей зрения. Если тратить на контроль каждого поля зрения не более 1 се-
кунды, общее время контроля составит около 1 часа 30 минут. Сможет ли оператор 
полтора часа с полным вниманием проводить контроль? Специалисты установили, 
что за это время оператор пропустит 30 % дефектов и забракует 10 % годных тестов.

Для того чтобы оператору было удобно проводить контроль, нами разработа-
на и серийно выпускается установка автоматизированного контроля дефектности 
ЭМ-6015М1. Установка оснащена классным микроскопом с автофокусом, автома-
тизированным столом, который по командам с компьютера обойдет все ключевые 
точки контроля. Задачей оператора является внимательно контролировать тесто-
вые структуры и фиксировать выявленные дефекты, не отвлекаясь на наводку фо-
куса и поиск очередной точки контроля. Дополнительно оператор может измерить 
линейные размеры топологических структур и сделать фотографию заинтересо-
вавшегося участка топологии. Установка снабжена тремя независимыми источни-
ками света, которые обеспечивают получения изображения в проходящем свете 
для контроля фотошаблонов, в отраженном свете для контроля полупроводнико-
вых пластин дополнительно реализовано освещение «темное поле», которое может 
быть использовано совместно с любым видом освещения. Внешний вид установ-
ки представлен на рис. 1. Установка выполнена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оборудованию, располагаемому в чистых комнатах. Основные 
параметры установки ЭМ-6015М1 приведены в табл. 1.

Для увеличения разрешения оптической системы нужно снижать длину вол-
ны, при которой проводится наблюдение изображения, а для снижения ошибок — 
переходить на автоматический контроль.

Основой автоматического контроля ми-
кродефектов на пластинах с топологией явля-
ется алгоритм попиксельного сравнения рядом 
расположенных кристаллов. Он является наи-
более защищенным от влияния внешних фак-
торов. На основе данного алгоритма нами раз-
работана установка автоматического контроля 
микродефектов ЭМ-6429Б. Эта установка пред-
назначена для проведения автоматического 
контроля дефектов на пластинах с топологией. 
Установка ЭМ-6429Б позволяет обнаружить: 
локальные дефекты, наличие посторонних 

Рис. 2. Установка автоматического 
контроля микродефектов ЭМ-6429Б

Таблица 1. Технические параметры установки ЭМ-6015М1

Наименование параметров Значение

Диапазон увеличений микроскопа 20 x — 500 x

Максимальный размер поля контроля 200  200 мм

Минимальный рабочий отрезок объективов 11,5 мм

Диапазон размеров контролируемых элементов топологии 1,5–250 мкм

Источники света светодиоды

Условия эксплуатации 2 ИСО — 6 ИСО
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частиц, нарушение целостности технологических слоев (царапины), искажение 
топологии (вырывы, выступы на краях элементов, разрывы элементов, перемычки 
и т. п.). Внешний вид установки представлен на рис. 2, основные параметры уста-
новки — в табл. 2.

Результаты контроля представляются в виде таблицы и карты дефектов. После 
контроля и формирования таблицы дефектов оператор на установке может пред-
варительно провести сортировку и анализ обнаруженных дефектов (рис. 3).

Основное назначение установок контроля дефектности — получение объектив-
ной информации об уровне дефектности технологического процесса. Имея такую 
информацию, технологическая служба разрабатывает план действий по сокращению 
дефектов. После реализации плана улучшений установка позволяет оценить достиг-
нутый результат и сравнить его с тем, что был до проведения мероприятий. Установ-
ка ЭМ-6429, встроенная в технологический процесс, позволяет повысить процент 
выхода годных ИМС и экономические показатели производственной линии.

Рис. 3. Некоторые примеры дефектов, обнаруженные в процессе контроля пластин

Чтобы составить действенные мероприятия по снижению дефектности, необ-
ходимо четко представлять источник возникающих дефектов. Иногда это бывают 

режимы технологического процесса, иногда чистота тех-
нологической оснастка или транспортной системы уста-
новки, подающих магистралей технологических сред, 
герметичность вакуумных магистралей и многое другое. 
Чтобы определить источник дефектов, пользуются таким 
приемом: проводят технологический процесс с чистой 
подложкой и определяют прирост дефектности на ней 
при разных условиях работы установки. Контролировать 
дефектность на подложках лучше при помощи установ-
ки контроля дефектности полупроводниковых пластин 
ЭМ-6129. Внешний вид установки представлен на рис. 4, 
технические характеристики установки представлены 
в табл. 3.

Рис. 4. Установка 
ЭМ-6129

Таблица 2. Технические параметры установки ЭМ-6429Б.

Наименование параметров Значение

Размер контролируемого пикселя, мкм 0,25

Диаметр контролируемых пластин, мм 100, 150

Условия эксплуатации 2 ИСО — 4 ИСО
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Таблица 3. Технические параметры установки ЭМ-6129

Параметр Значение

Размер полупроводниковых пластин, мм 150, 200

Обнаруживаемый дефект, нм 35–45

Время сканирования пластины диаметром 200 мм, сек. 20

Условия эксплуатации 2 ИСО — 4 ИСО

Принцип работы установки основан на попиксельном измерении фотометри-
ческих характеристик поверхности полупроводниковой пластины. Установка вы-
водит результаты контроля в виде таблиц, графических карт и гистограмм (рис. 5). 
Результаты контроля сохраняются в памяти установки и могут быть распечатаны.

 
Рис. 5. Результаты контроля на установке ЭМ-6129

Таким образом, представленный набор оборудования по контролю дефект-
ности позволяет взять под контроль весь технологический процесс производства 
интегральных микросхем, обеспечить технических специалистов необходимой 
информацией для разработки реальных мероприятий по снижению дефектности 
технологических операций, повысить процент выхода и улучшить экономические 
показатели производства.
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В последнее десятилетие наблюдается значительный рост числа технологических 
операций при производстве изделий микроэлектроники, выполняемых с помо-
щью установок лазерной микрообработки. Лазерная микрообработка сегодня — 
это самое активно развивающееся направление лазерных технологий в мире, она 
позволяет достичь качественно нового уровня в скорости и качестве полученных 
изделий. Свойства лазерного излучения — когерентность, возможность точной 
локализации энергии и формирования пространственно-временных параметров, 
во многих случаях это создает неоспоримое преимущество перед другими тради-
ционными процессами. Современные типы лазеров и оптических систем форми-
рования пучков позволяют минимизировать термические повреждения, что дает 
большие возможности для обработки труднообрабатываемых и деликатных ма-
териалов, селективной микрообработки [1] [4]. Лазеры обеспечивают бесконтакт-
ную обработку, поэтому нет износа инструмента. Лазерным пучком можно быстро 
и точно манипулировать, что приводит к более высокой гибкости и производи-
тельности технологического процесса [8]. Использование современных лазерных 
технологий позволяет минимизировать использование традиционных «грязных» 
химических процессов, таким образом, мы можем существенно оптимизировать 
затраты на производство конечных изделий [12].

Такие приложения, как сверление микроотверстий и лазерная резка, хорошо 
зарекомендовали себя в электронной промышленности. Стремление к миниатюри-
зации порождает новые требования к технологиям интеграции и корпусирования, 
которые позволяют уменьшить размер элементов при одновременном снижении 
производственных затрат. В последнее время в промышленности стали доступны 
лазеры более коротких длин волн, что позволяет уменьшить диаметр фокусировки 
и сверления отверстий до 25 мкм, сохраняя при этом стоимость, аналогичную СО2-
лазерам. В то же самое время наносекундные УФ-лазеры приобрели значительную 
мощность, стали более надежными и ниже по стоимости. Отдельно отметим, что 
снижение стоимости владения эксимерными лазерами сделало этот класс лазеров 
привлекательным для структурирования IC с размерами объектов до 2 мкм. Усо-
вершенствования и надежность, а также более низкая начальная стоимость пико-
секундных и фемтосекундных лазеров позволяют в уже известных приложениях 
достичь новых качественных результатов, которые ранее были экономически эф-
фективными только с механической обработкой или с лазерной обработкой с ис-
пользованием длинных импульсов. Таким образом, лазерная прошивка отвер-
стий от 100 мкм до 2 мкм стала доступной и экономически эффективной [1, 5, 6, 9, 
11, 12].
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Лазерное разделение пластин на чипы может быть реализовано с использова-
нием различных процессов. Это может быть прямая лазерная абляция (сквозная 
резка, скрайбирование или поверхностное структурирование), а могут быть про-
цессы, которые основываются на нелинейных процессах с использованием фемто-
секундных лазеров, например технология Stealth Dicing Tecnology. Подобные новые 
технологии имеют целый ряд преимуществ: высокая скорость обработки, высокое 
качество обработки. Такие преимущества позволяют исключить из технологиче-
ских цепочек некоторые последующие технологические операции [2, 3, 7].

Современные требования привели производителей изделий микро-
электроники к варианту вертикальной интеграции с тонкими кремниевыми пла-
стинами толщиной до 100 мкм и менее (технологии 3D-интеграции, 3D-сборки 
и МЭМС), что позволяет снизить размер и вес конечного устройства. Другие 
преимущества технологий 3D-интеграции и корпусирования включают замену 
длинных 2D-межсоединений и проводных соединений на более короткие верти-
кальные контакты. Компактные межсоединения при подобных 3D-интеграциях 
создаются путем лазерного сверления или прошивки отверстий через кремний, 
керамику, сапфир и иные материалы, которые затем металлизируются [5, 6, 8, 9]. 
При производстве МЭМС-изделий лазерные технологии применяются для 3D-
структурирования, резки, сверления отверстий, в том числе сверление сквозных 
отверстий в различных материалах с большим аспектным соотношением [1, 8, 12].

В свою очередь, лазерная безшаблонная (безмасочная) литография и методы 
прямого лазерного структурирования (Direct Laser Writing) все чаше находят при-
менение в промышленной микроэлектронике. Применяемые в настоящее время 
в промышленности и в R&D литографические системы основаны на различных 
принципах: генераторы изображений на основе фотолитографии с использовани-
ем газовых и твердотельных лазеров в UV-диапазоне, DLP-литография с использо-
ванием лазерных диодов и цифровых (DMD) зеркал, микрообработка с помощью 
волоконных и твердотельных пико- и фемтосекундных лазеров, двухфотонная 
лазерная фотолитография, голографическая фотолитография и т. д. Эти лазерные 
машины отличаются сравнительно меньшей стоимостью и меньшими требова-
ниями к инфраструктуре при достаточно высокой технологической гибкости, что 
определяет их востребованность в мелкосерийных производствах с ограниченным 
объемом инвестиций, а также в производстве МЭМС, микроизделий и фотошабло-
нов [10].

Рассмотренные решения раскрывают текущий уровень возможностей совре-
менного лазерного оборудования для микрообработки. Применение подобного 
рода лазерного оборудования и технологий очень часто лежит в основе современ-
ных технологий производства микроэлектроники и МЭМС.
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Ключевые слов: стандартизация, программа, ГОСТ, импортозамещение, АСУ, 
связь, ЭКБ, ОАЦСС, ВВТ.

В соответствии с приказом Минпромторга России от 05.05.2010 № 372 «Об определе-
нии головных организаций по стандартизации оборонной продукции» АО «ВНИИ 
«Эталон» определено головной организацией по стандартизации оборонной про-
дукции промышленности средств связи.

В соответствии с «Типовым положением о головных организациях по стан-
дартизации оборонной продукции», утвержденным приказом Мин обороны Рос-
сии от 10.04.2018 № 200дсп, определены задачи и функции головных организаций 
по стандартизации оборонной продукции.

Основной задачей головной организации по стандартизации является актуа-
лизация закрепленного фонда нормативных документов, заключающаяся в про-
ведении работ по разработке, пересмотру, изменению и отмене стандартов с целью 
приведения их к современному научно-техническому уровню.

Актуализация фонда осуществляется в рамках комплексных НИР по пробле-
мам и перспективам развития стандартизации оборонной продукции, выполняе-
мых по государственному оборонному заказу.

Разработка 35 основополагающих ГОСТ РВ позволило создать основу 
нормативно-технической базы (НТБ) развития ОАЦСС ВС РФ.

Следует отметить, что при разработке и производстве сложных и наукоемких 
аппаратно-программных средств автоматизации управления и связи необходимо 
обеспечить их соответствие тактико-техническим характеристикам перспективных 
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АСУ и ОАЦСС ВС РФ. Именно с позиций таких требований, предъявляемых к раз-
рабатываемым системам и средствам автоматизации управления и связи, можно 
говорить о замещении аналогичной импортной продукции отечественной, ак-
тивном участии производителей на мировом рынке с его жесткой конкуренцией 
и, главное, об обеспечении технологической независимости с учетом очевидной 
стратегической значимости развития информационно-телекоммуникационных 
технологий в РФ.

Поэтому возникла необходимость установления новых перспективных требо-
ваний к:

АСУ, ОАЦСС ВС РФ, системе связи оперативного и тактического звеньев • 
управления, системе связи специальной;
программно-техническим комплексам, средствам автоматизации управ-• 
ления и связи;
обеспечивающей электронной компонентной базе (ЭКБ).• 

Необходимым условием обеспечения построения, развития и применения 
перспективных систем и средств автоматизации управления и связи является соз-
дание НТБ АСУ, связи и ЭКБ. При этом перспективное планирование разработки 
НТБ должны обеспечивать взаимоувязанные программы стандартизации.

Таким образом, стандартизация оказывает существенное влияние на укре-
пление обороноспособности страны, так как это позволяет обеспечить высокие 
показатели качества и надежности образцов ВВТ, в том числе и в части АСУ и свя-
зи, создать условия для рационального сокращения всех предметов снабжения ВС 
РФ за счет исключения неоправданного дублирования близких по своим функ-
циональным характеристикам изделий и, как следствие, обеспечить обоснованное 
сокращение расходов на разработку и закупку ВВТ. Особо следует отметить, что 
стандартизация оборонной продукции промышленности средств связи напрямую 
влияет на мобилизационную готовность государства, поскольку позволяет обеспе-
чить оперативный перевод организаций телекоммуникационной отрасли в режим 
функционирования в военное время.

УДК 621.315.592

Преимущества использования отечественной 
высокотемпературной аммиачной МЛЭ при выращивании 
гетероструктур на основе GaN для микроэлектроники
Алексеев А. Н.1, Петров С. И.1, Мамаев В. В.1, Новиков С. А.1, Луценко Е. В.2, 
Ржеуцкий Н. В.2

1 ЗАО «НТО»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27, Россия
petrov@semiteq.ru
2 Инситут физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси
220072, г. Минск, пр. Независимости, 68-2, Беларусь

Ключевые слова: МЛЭ, ДЭГ, HEMT, сурфактант, AlGaN.

Среди всего спектра материалов особый интерес представляют нитриды ме-
таллов третьей группы (III-N), так как они обладают уникальными свойствами 
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и интенсивно исследуются с целью создания оптоэлектронных и СВЧ мощных вы-
сокотемпературных приборов на их основе.

Одной из основных проблем при изготовлении приборов на основе III-
нитридов является отсутствие недорогих согласованных по параметру решетки под-
ложек. Выращивание на рассогласованных подложках приводит к высокой плот-
ности дислокаций в слоях GaN (109–1010 см2 для МЛЭ, 108–109 см2 для МОГФЭ), что 
усложняет задачу получения приборных гетероструктур. Более высокие значения 
плотности дислокаций при выращивании МЛЭ связаны с меньшей температурой 
роста и соответственно худшей поверхностной подвижностью атомов на ростовой 
поверхности. Типичные значения подвижности электронов при комнатной темпе-
ратуре в слоях GaN, выращенных на сапфире с использованием буферных слоев, 
находятся в диапазоне 250–350 см2 для МЛЭ и 500–700 см2 для МОГФЭ. Рекордные 
значения составляют 560 см2/В·с (с использованием буферного слоя AlN, получен-
ного при помощи магнетронного распыления) и 900 см2/В·с, для МЛЭ и МОГФЭ 
соответственно [1, 2]. Путем оптимизации условий МЛЭ роста в слоях GaN, выра-
щенных МОГФЭ «темплейтах», были получены значения подвижности электронов 
более 1100 см2/В·с [3]. При этом метод МЛЭ обладает рядом достоинств по сравне-
нию с МОГФЭ, а именно: позволяет контролировать рост на уровне одного моно-
слоя и получать резкие гетерограницы, обеспечивает высокую чистоту камеры 
роста и материала, предоставляет возможность построения высоковакуумных кла-
стерных систем и др.

В настоящее время все большее число исследователей выбирают МЛЭ с плаз-
менным источником азота, поскольку она более проста в обслуживании, а также 
обладает рядом особенностей, таких как возможность низкотемпературного роста 
и отсутствие водорода на ростовой поверхности. Однако в отличие от аммиачной 
МВЕ данный метод не позволяет заметно увеличить температуру роста и таким об-
разом повысить качество материала.

В настоящей работе представлены результаты использования обоих разновид-
ностей МЛЭ (с использованием плазменной активации азота и аммиака), полу-
ченные на установке STE3N (ЗАО «НТО», SemiTEq). Выращивание высокотемпе-
ратурных буферных слоев AlN при экстремально высокой температуре (до 1150 °C) 
позволяет кардинально улучшить структурное совершенство всей гетероструктуры 
и слоев GaN в частности. Использование данного подхода вместе со сверхрешет-
ками AlGaN/AlN позволило понизить плотность дислокаций в GaN до значений 
9 · 108–1 · 109 см2, что привело к увеличению подвижности электронов в «объемном» 
GaN до 600–650 см2/В·с при концентрации электронов 3–5 · 1016 см3. Полученные 
значения плотности дислокаций и подвижности электронов в слоях GaN являются 
лучшими на сегодняшний день для метода МЛЭ и находятся в числе лучших для 
метода МОГФЭ. Экспериментальные значения подвижности и плотности дислока-
ций согласуются с данными расчетов [4].

Использование только высокотемпературных буферных слоев AlN без вы-
ращивания сверхрешеток также приводит к заметному улучшению структурного 
совершенства. Плотность дислокаций в слоях GaN, выращенных на таком буфер-
ном слое, составляет (3–4)·109 см2, а подвижность в двумерном электронном газе 
(ДЭГ) в двойных гетероструктурах с барьерным слоем AlxGa1−хN (х = 0,25) дости-
гает 1300–1600 см2/В·с. При этом использование обоих подходов (высокотемпера-
турный рост AlN и сверхрешетки) для получения слоев GaN позволяет получить 
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подвижность в ДЭГ до 1800 см2/В·с на подложках сапфира и SiC. Важно отметить, 
что получение таких буферных слоев трудно реализовать в плазменной МЛЭ, по-
скольку для двумерного режима роста AlN необходим Al-обогащенный режим, 
а десорбция алюминия становится существенной при температуре подложки более 
900 °C. Использование буферных слоев AlN, выращенных при помощи плазменной 
МЛЭ на температуре 850–880 °C вместе с использованием сверхрешеток, позволяет 
получить подвижность в ДЭГ на уровне 900–1200 см2/В·с, что связано, по всей ви-
димости, с повышенной плотностью дислокаций (более 5 · 109 см2). Конструкции 
и условия роста гетероструктуры AlN/AlGaN/GaN/AlGaN представлены на рис. 1.

Рис. 1. Конструкции и условия роста гетероструктуры AlN/AlGaN/GaN/AlGaN

Далее было детально исследовано влияние потока аммиака в интервале тем-
ператур 1000–1200 °C. Было установлено, что при оптимизированном потоке ам-
миака 100 sccm для температуры подложки 1100 °C может быть получена атомарно-
гладкая поверхность AlN с террасами и RMS ниже 1 нм (рис. 2). Кроме того, было 
исследовано влияние Ga как сурфактанта при росте буферного слоя AlN. При тем-
пературах выше 1000–1100 °C и потоке аммиака менее 100 sccm скорость термиче-
ского разложения нитрида галлия существенно выше скорости роста, поэтому рост 
нитрида галлия невозможен и галлий может выступать в качестве сурфактанта для 
роста слоев AlN. Применение обоих подходов (сурфактанта Ga [5] или оптимиза-
ция потока аммиака [6]) позволяет дополнительно увеличить на 20–30 % подвиж-
ность электронов в канале GaN/AlGaN до 2000 см2/В·с. Данные об использовании 
сурфактанта Ga для улучшения свойств AlN и всей гетероструктуры коррелируют 
с данными, представленными в работе [7]. Однородность слоевого сопротивления 
в полученных слоях находится в пределах 1 %.



534 Тезисы докладов научной конференции форума

Рис. 2. SEM-изображения (1  1 мкм) слоев AlN толщиной 1,25 мкм, выращенных при разных 
потоках NH3 и температурах подложки Tgr

Показано, что увеличение температуры роста буферного слоя для аммиачной 
МЛЭ по сравнению с плазменной и оптимизация конструкции гетероструктуры 
позволяют снизить плотность дислокаций в слоях GaN на 1–1,5 порядка, что при-
водит к существенному увеличению подвижности в двумерном газе до значений 
1500–1800 см2/В·с. Использование как оптимизированного потока аммиака, так 
и сурфактанта Ga при росте слоя буферного слоя AlN позволило дополнительно 
увеличить подвижность электронов до 2000 см2/В·с Использование таких гетеро-
структур, выращенных на подложках SiC в СВЧ-транзисторах, позволило достиг-
нуть плотностей мощности 6 Вт/мм и 4,5 Вт/мм на частотах 4 ГГц и 10 ГГц соот-
ветственно.
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оборудование для отработки технологий на пластинах Ø200 мм 
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Ключевые слова: вакуумно-плазменные процессы, мелкощелевая изоляция, 
плазмохимическое травление, атомно-слоевое осаждение.

ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» освоило 
новые вакуумно-плазменные технологические процессы и разработало экспери-
ментальное автоматизированное оборудование для производства изделий микро-
электроники.

Согласно дорожной карте развития микроэлектроники к 2020 году минималь-
ный характерный размер топологии интегральных микросхем будет достигать 
5–10 нм, а формируемые тонкопленочные покрытия должны обладать комплексом 
свойств, обеспечивающих надежность работы полупроводниковых устройств. Су-
ществующее технологическое оборудование для формирования тонкопленочных 
покрытий вакуумно-плазменными методами (PVD и СVD) не обеспечивает тре-
буемые параметры качества формируемых сверхтонких пленок.

Атомно-слоевое осаждение (АСО) позволяет создавать тонкие пленки 1. 
нанометровой толщины. Преимуществом метода атомно-слоевого осаж-
дения является хорошее управление стехиометрическим составом нано-
симых пленок с высокой степенью однородности по площади пластины. 
Их толщина контролируется в процессе роста с точностью до одного моно-
молекулярного слоя. Температура пластины в процессе нанесения плен-
ки не превышает 300 °C. Однако скорость осаждения оказывается суще-
ственно ниже, чем при использовании других методов, что ограничивает 
применение АСО только задачами прецизионного нанесения сверхтонких 
пленок.
Процесс глубокого анизотропного травления (bosch-процесс) является 2. 
двухстадийным и циклическим. Основными преимуществами bosch-
процесса являются контролируемый и стабильный профиль травления, 
хорошая селективность к маске, высокая скорость травления и высокое 
аспектное соотношение. Основной недостаток — шероховатость стенок 
вследствие цикличности травления.
Процессы удаления фоторезистивной маски остаются одной из самых рас-3. 
пространенных операций в микроэлектронике. С развитием технологий 
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возникают все новые задачи при удалении фоторезиста и очистки пластин, 
например удаление остатков полимера после процессов глубокого анизо-
тропного травления в TSV-структурах. Удаление фоторезистивной маски 
и полимеров проводится в ректоре с удаленным СВЧ-источником плазмы.

В докладе представлен общий вид установок для проведения процессов 
атомно-слоевого осаждения, плазмохимического травления, формирования ми-
крощелевой изоляции и очистки поверхности пластин. Установка предназначена 
для проведения плазмохимического селективного изотропного удаления фото-
резистивной маски (ФРМ) и очистки пластин, в том числе стенок (TSV) структур 
от полимерных продуктов реакции, оставшихся после травления кремния на базе 
bosch-процесса и др. Реакторы указанных установок встраиваются в транспортно-
загрузочную систему со СМИФ-контейнерами.

Установка предназначена для проведения плазмохимического селективного 
изотропного удаления фоторезистивной маски (ФРМ) и очистки пластин, в том 
числе стенок (TSV) структур от полимерных продуктов реакции, оставшихся по-
сле травления кремния на базе bosch-процесса и др. Реакторы указанных устано-
вок встраиваются в транспортно-загрузочную систему со СМИФ-контейнерами 
образца кластерной установки с четырьмя технологическими модулями.

УДК 66.06 : 621 : 776.1

Перспективные направления развития специализированного 
отечественного оборудования технохимической обработки 
пластин в технологическом процессе изготовления микросхем, 
МЭМС и микросборок
Герасименко Ю. В., к. ф.-м. н., Тупикин В. Ф., Ермакова А. С., Комаров Н. В., 
Комаров В. Н., Сергиенко А. И.
ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового 
машиностроения»
394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 160а
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Ключевые слова: технохимия, фотолитография, специализированное обору-
дование, химико-механическая планаризация,

Технологии изготовления интегральных схем (ИС), МЭМС и микросборок в по-
следние десятилетия получили существенное развитие. Увеличение степени ин-
теграции одновременно с нарастающей массовостью производств становятся 
факторами, требующими прогресса специального технологического оборудова-
ния. Именно оборудование, как основное средство производства, отвечает за тех-
ническую возможность реализации технологических маршрутов перспективной 
ЭКБ, а значит, от его доступности на рынке и качественных характеристик зависят 
и свойства конечного полупроводникового прибора.

Отрасль микроэлектроники лежит в основе современной обороноспособности 
страны. В условиях запрета импорта (полного или частичного) микроэлектроники 
для продукции гражданского, двойного назначения, а также российской военной 
техники необходимо обеспечить независимость отечественной промышленности 
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от зарубежных поставщиков. Доля импортного специального технологического 
оборудования для производства полупроводниковых приборов, изделий электрон-
ной техники, радиокомпонентов на предприятиях электронной отрасли все еще 
остается значительной. Кроме того, на сегодняшний день существует практика 
изготовления разработанных в России микросхем за рубежом, например на Тай-
ване, в Германии или в Израиле. Целью инновационной политики в РЭП являет-
ся интенсификация развития отрасли в России путем технической модернизации 
производств, внедрения базовых и критических промышленных технологий, спо-
собствующих росту конкурентоспособности отечественной радиоэлектроники 
на внутреннем и внешнем рынках, а также переходу экономики страны на инно-
вационный путь развития. Очевидно, что замещение импортных комплектующих 
в оборонной и космической промышленности российскими разработками невоз-
можно без техперевооружения предприятий с последующей организацией высо-
котехнологичного производства, в том числе с применением значительной доли 
отечественного специальнотехнологического оборудования.

Проектирование и изготовление интегральных схем, МЭМС и микросборок 
представляет собой широкую и постоянно развивающуюся отрасль науки и тех-
ники, основанную на свойствах полупроводниковых материалов. Создание под-
вижных элементов микросистем строится на принципах послойного формирова-
ния пленок, состоящих из основного материала и материала жертвенного слоя, 
который, в конце концов, должен быть удален на финальном этапе. Особенность 
техпроцесса изготовления ИС заключается в групповом методе производства, со-
стоящем в одновременном формировании на пластине множества чипов, при этом 
производится большое количество операций, охватывающих разнообразные физи-
ческие и химические процессы.

Тенденции развития техпроцессов направлены на увеличение диаметра обра-
батываемых пластин: если для МЭМС используются пластины диаметром 100 мм 
и намечается переход на 150 мм с перспективой 200 мм к 2025 г., то в технологии 
ИС, реализуемых на предприятиях РФ, диаметр рабочей пластины составляет 100–
150 мм, ряд предприятий осуществляет производство ИС на пластинах диаметром 
200 мм и имеется перспектива перехода на 300 мм. В ближайшем будущем в миро-
вой электронике ожидается переход на топологические нормы 2/3/5 нм. Прогно-
зируемые перспективы для российской электроники — освоение топологических 
норм 7 нм к 2018 г. при поддержке перспективных разработок. Необходимо отме-
тить, что номенклатура производимых микроэлектронных устройств огромна, и не 
для всей этой номенклатуры нужны такие проектные нормы. Во всем мире вос-
требованы фабрики с технологическими нормами 1000/800/350/250/180/130/90 нм. 
На сегодняшний день производство по всем этим нормам есть и в РФ.

Одним их ключевых сегментов производственных операций является техно-
химическая обработка пластин, включающая операции формирования пленки 
фоторезиста и фоторезистивной маски, химико-механическую планаризацию, 
а также операции технохимической очистки, отмывки, химического и электрохи-
мического осаждения металлов.

В основе современной мировой концепции конструирования технологического 
оборудования лежит кластерный подход, т. е. основные участки производственно-
го процесса — фотолитография, жидкостная химическая обработка, отмывка, «су-
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хие» процессы травления, осаждение — представлены в линейке технологического 
оборудования в формате кластеров.

Процессы нанесения, сушки и проявления фоторезиста при уменьшении 
топологических норм эффективно реализуются на оборудовании кластерного 
типа, поскольку такое автоматизированное оборудование позволяет значительно 
снизить количество привносимых загрязнений и повысить выход годных. Среди 
зарубежных производителей оборудования фотолитографии следует отметить 
оборудование фирмы EVG. Автоматическая установка нанесения и проявления 
фоторезиста EVG120 предназначена для нанесения фоторезиста на подложки диа-
метром до 200 мм методами распыления (технология OmniSpray) и центрифугиро-
вания (технология CoverSpinTM). Гибкие возможности системы позволяют рабо-
тать с широким диапазоном фоторезистивных процессов. Работа с подложками 
50–200 мм реализуется на оборудовании MRS-AC-ST (автоматическая установка 
нанесения, проявления и сушки фоторезиста). Перегрузка пластин по технологи-
ческим позициям осуществляется центральным роботом. Кластер предназначен 
для работы с резистами различных типов, имеется функция удаления краевого 
валика и отмывки обратной стороны. Обеспечение высочайшей однородности 
и равномерности пленок фоторезиста достигается благодаря одной из важнейших 
разработок немецкой фирмы Suss — купола GYRSET, закрывающего позицию на-
несения во время формирования пленки фоторезиста. Купол подходит к пластине 
на минимальное расстояние, когда пластина приходит во вращение, она захватыва-
ет имеющийся под куполом небольшой объем воздуха, обеспечивая высокую лами-
нарность течения фоторезиста. Состоявшийся в мире переход на пластину диаме-
тром 300 мм подтверждается выпускаемым оборудованием фирм Amcoss facilitating 
innovation, Sawatec, SUSS MicroTec, EV Group, Obducat, ATMGroup.

Новая разработка ОАО «НИИПМ» — кластерная линия фотолитографии, 
оснащенная роботом-манпулятором, предназначена для формирования пленок 
и масок фоторезиста на пластинах диаметром 150 мм и 200 мм. Установка оснащена 
модулями нанесения фоторезиста и антиотражающего покрытия, модулем про-
явления и позициями сушки и термостабилизации. Оборудование такого класса 
в России не выпускается. В рамках будущих разработок планируется также изго-
товление отдельных модулей технологических позиций для выборочной реализа-
ции процессов фотолитографии, что актуально при производстве МЭМС.

Неотъемлемой частью технологического маршрута при производстве изделий 
микроэлектроники и МЭМС являются операции химической обработки в жидких 
средах, очистка, общее и локальное травление поверхностных или технологиче-
ских слоев, активации поверхности, химического и электрохимического (Ni, Cu, 
Au, Sn, Ag, сплавы) осаждения покрытий, изотропного и анизотропного травле-
ния, химического удаления фоторезистивных масок. Оборудование для жидкост-
ной химической обработки многократно применяется в технологическом процессе 
изготовления ИС и МЭМС. Повышение степени интеграции элементов на кри-
сталле, увеличение диаметра обрабатываемых пластин до 300 мм с соответствую-
щим уменьшением топологических норм до 130 нм, влекущее за собой появление 
ряда новых технологических процессов, ужесточение требований к их реализа-
ции, предъявляет и повышенные требования к оборудованию химической обра-
ботки. Ответом на такой вызов являются роботизированные кластерные системы 
индивидуальной химической обработки — автоматизированное оборудование, 
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работающее по принципу из кассеты в кассету, обрабатывающее каждую пластину 
индивидуально.

Основными мировыми производителями в данном сегменте являются Obducat 
(головной офис в Швеции, разработка решений для жидкостных техпроцес-
сов в Германии), M-O-T GmbH (Германия, является частью WOLL group), Idonus 
(Швейцария), MEI Wet Processing Systems and Services LLC (США), RAMGRABER 
(Германия), SPS-Europe (Нидерланды), Arias GmbH (Германия), S.P.M. s.r.l. 
SPECIAL PLASTIC MODULE FOR SEMICONDUCTOR INDUSTRY (Италия), Class 
One (США), Veeco (США), INNO-MAX Co. Ltd. (Южная Корея), Jaesung Endineering 
Co. (Южная Корея), TEL-NEXX (Япония). Наличие мировой тенденции к индиви-
дуальной обработке пластин в продукции компаний Veeco, INNO-MAX Co. Ltd., 
S.P.M.s.r.l., ClassOne и др. показывает, что конструктивные решения процесса обра-
ботки могут быть самыми разнообразными: полив, погружение, спрей. Среди про-
изводителей оборудования для односторонней индивидуальной обработки мож-
но обозначить фирмы Veeco, США (установка WaferStorm), INNO-MAX Co. Ltd., 
Южная Корея (серия Astro), Jaesung Endineering Co., Южная Корея (Spin Etchers 
LSE-200, LSE-300). WaferStorm предназначена для операций удаления резиста, об-
ратной литографии для формирования металлизированного слоя (metal Lift-Off ), 
удаления флюса.

Трехмерная (3D) интеграция является одним из путей развития конструкции 
интегральных схем, обеспечивающим более высокий уровень функциональности 
при минимальных размерах и максимальном быстродействии. Наиболее перспек-
тивны изделия, интегрированные на уровне полупроводниковых пластин и кри-
сталлов с переходными отверстиями (TSV-технология) [1]. Суть TSV-технологии 
заключается в заполнении медью высокоаспектных отверстий по направлению 
снизу верх за счет введения в электролит специальных поверхностно-активных ве-
ществ, которые адсорбируются на поверхностях с высокой поверхностной энерги-
ей, тем самым блокируя рост кристаллов меди в углах [2].

Для получения равномерных по толщине металлических покрытий использу-
ются специализированные гальванические установки, особенностью которых яв-
ляется ванна чашечного типа. В качестве катода служит медная пластина, которая 
располагается в верхней части ванны. В качестве анодов используют перфориро-
ванные пластины из платинированного титана. Подача электролита происходит 
с помощью циркуляционного насоса. Движение электролита идет от дна ванны че-
рез перфорированный нерастворимый анод к поверхности покрываемой пластины. 
Равномерность слоя осаждаемого металла достигается за счет соблюдения токового 
режима, и управлением гидродинамическими характеристиками электролита [3].

Производством оборудования для реализации TSV-технологии занимаются 
компании EEJA, ClassOne и др. Особого внимания заслуживает установка чашеч-
ного типа компании EEJA, которая в 2015 году выпустила лабораторную установ-
ку для нанесения гальванических покрытий на полупроводниковые пластины 
RAD-Plater. Данная установка представляет собой ультра-компактное оборудова-
ние с объемом ванны 10 л, позволяющее обрабатывать пластины диаметром от 50 
до 200 мм [4].

НИИПМ успешно выпускает автоматические установки технохимии, пред-
назначенные для отмывки, очистки и травления кремниевых пластин. Установ-
ки такого класса показывают отличные характеристики в условиях производств. 
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Переход к индивидуальной обработке пластин позволит не только создать установ-
ки для лабораторных и исследовательских целей, но и повысить качество готовых 
ИС и МЭМС. ОАО «НИИПМ» также неоднократно применяло в оборудовании 
конструктивные решения для односторонней индивидуальной химической обра-
ботки пластин и фотошаблонных заготовок. Общая концепция ведущихся инсти-
тутом разработок в области оборудования индивидуальной химической обработки 
заключается, во-первых, в разработке нескольких типов технологических позиций 
обработки — это позиции для обработки платин/подложек поливом (на центри-
фуге), погружением как в открытом реакторе, так и в герметичном, а во-вторых, 
в формировании из этих технологических позиций оборудования с различной про-
изводительностью, от модулей до кластеров с роботизированной транспортной си-
стемой. Конструктивные особенности каждого типа реактора определяются техно-
логическими операциями, для реализации которых он спроектирован.

Для удаления рельефа, образующегося на стадиях селективного травления 
и осаждения, а также для обеспечения формирования нужной топологии при 
многоуровневой металлизации применяется метод химико-механической пла-
наризации, сочетающий механическую полировку (механическое истирание при 
трении) с химическим травлением. Техническое оснащение процесса ХМП пред-
ставлено роторными полировальными машинами с одной пластиной. Пластину 
удерживают рабочей поверхностью вниз во вращающемся держателе и прижима-
ют к вращающемуся полимерному пэду, на который подается химически актив-
ная суспензия.

Ранние разработки в области оборудования для ХМП предполагали подачу 
суспензии в центр полировочного пэда, что, однако, неэффективно. Разработан-
ная фирмой ARACA система подачи суспензии (Slurry Injection Systems, SIS) позво-
ляет значительно оптимизировать процесс химико-механической планаризации 
за счет постоянного обновления порции обрабатывающей суспензии и удаления 
порций суспензии, насыщенных шламом. Установка фирмы ARACA позициони-
руется как первая в мире система ХМП для 300 мм пластины, способная в реаль-
ном времени определять силу сдвига в поперечном направлении и силу прижима, 
а также температуру пэда, ток двигателя очистителя и другие важные параметры 
полировки. Оборудование Applied Materials подходит для изготовления FinFET 
транзисторов (имеющих трехмерный затвор транзистора в форме плавника) и 3D 
NAND (флеш-память). Имеющаяся полировальная головка Titan Edge улучшает 
однородность удаления материала, система FullVision позволяет контролировать 
степень удаления материала. Данная система представляет собой оптически про-
зрачное для видимого/УФ/ИК излучения «окошко», через которое автоматически 
ведется контроль степени удаления материала. В установку введен дополнитель-
ный модуль предварительной очистки, который уменьшает количество дефектов. 
Оборудование имеет высокий класс производительности вследствие имеющейся 
возможности одновременной обработки нескольких пластин [5]. Разработанная 
фирмой Ebara концепция Dry-In/Dry-Out на установках для работы с пластинами 
диаметром 300 мм представляет собой новое поколение оборудования.

НИИПМ имеет успешный опыт разработки и изготовления установки химико-
механической полировки, предназначенной для полировки слоев SiO2, Si3N4, 
ФСС, БФСС. Установка была предназначена для индивидуальной односторонней 
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обработки пластин. На установке применялись следующие методы полировки пла-
стины: удержание пластины на полировальной оправке с помощью вакуума; при-
жатие пластины к столу с помощью пневмоподушки между полировальной оправ-
кой и пластиной и удержание ее с помощью ограничительного кольца. В настоящее 
время к разработке планируется установка прецизионной химико-механической 
полировки в кластерном варианте. Она предназначена для планаризации слоев 
поликристаллического и монокристаллического кремния, диэлектрических слоев 
SiO2, ФСС, БФСС, а также слоев W, Ti, TiN c последующей двусторонней отмывкой 
пластин в едином технологическом цикле.

Разработка специального технологического оборудования, являющаяся 
в мире достаточно развитой областью науки и техники, требует развития и появ-
ления новых разработок в России и представляется задачей важной с точки зрения 
реализации конструкторского и технологического потенциала российских разра-
ботчиков и достижения более высокого технологического уровня отечественного 
оборудования. Ориентированность производства на импортозамещение указывает 
на необходимость формирования экономической независимости в условиях санк-
ций, поскольку микроэлектроника является стратегически важной отраслью, от-
крывающей путь к коммуникации, безопасности и освоению космоса.
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Разработка, производство и приемка продукции микроэлектроники невозможны 
без контроля и измерения функциональных характеристик и технических параме-
тров изделий. Для решения этих задач предназначено оборудование для контроля 
электрофизических параметров и аналитики, называемое также тестерами ЭКБ 
и АТЕ (Automatic Test Equipment).

Независимо от технологического уровня производства и проектных норм из-
делий микроэлектроники, комплексная проверка показателей назначения ЭКБ 
производится для всех видов продукции, включая полупроводниковые прибо-
ры, реле, дискретные пассивные компоненты, а также микросхемы — СБИС, ЗУ, 
ПЛИС, SoC, SiP, MEMS и др.

Целью применения оборудования для контроля электрофизических параме-
тров и аналитики является определение качества проектов и продукции, которую 
получит конечный потребитель, поэтому данный вид СТО является незаменимым 
для отрасли как в настоящее время, так и на обозримую перспективу до 2035 г.

По этой же причине без оборудования для контроля электрофизических пара-
метров и аналитики не обходится ни одно предприятие микроэлектроники, будь то 
кристальное или сборочное производство, fabless дизайн-центр, лаборатория испы-
таний, сертификации или входного контроля и анализа отказов. Этим предопреде-
ляется безусловная приоритетность развития оборудования для контроля электро-
физических параметров и аналитики, как наиболее востребованного и ключевого 
вида СТО в цикле разработки и выпуска ЭКБ.

В техническом отношении оборудование для контроля электрофизических 
параметров и аналитики является наиболее сложным и предельно интегрирован-
ным видом СТО, объединяя в своем дизайне самые последние достижения систе-
мотехники и схемотехники, элементной базы, конструирования электронной ап-
паратуры и технологии производства, программного обеспечения и IT-технологий, 
а также метрологии.

В коммерческом отношении оборудование для контроля электрофизических 
параметров и аналитики во всем мире относится к наиболее капиталоемким видам 
СТО, которое в значительной степени определяет стоимость конечной продукции 
микроэлектроники.

Основными драйверами развития данного вида СТО на мировом рынке явля-
ются новые разработки СБИС, микросхем памяти DDR/DDR4, радиоинтерфейс-
ных микросхем, а также новых дискретных компонентов типа IGBT, MOSFET 
и FRD.

Современное оборудование для контроля электрофизических параметров 
и аналитики является базовым оборудованием для функциональных испытаний 
ЭКБ на всех стадиях жизненного цикла изделий — от разработки до применения 
в конечной аппаратуре. Поэтому ключевые показатели данного оборудования опре-
деляются типом и характеристиками контролируемой продукции. Вся продукция 
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импортозамещения в микроэлектронике уже на стадии разработки должна быть 
обеспечена соответствующими типами оборудования для контроля электрофизи-
ческих параметров.

Обобщенные показатели назначения, характерные для передового СТО:
высокая производительность контроля и аналитики;• 
автоматизация всех стадий процесса контроля вплоть до уровня интел-• 
лектуальных функций оборудования, включая встроенные методы изме-
рений;
хорошо проработанная интеграция с внешним оборудованием, прибора-• 
ми, информационными системами проектирования и производства;
быстрота аппаратного переконфигурирования, возможность неоднократ-• 
ного изменения состава и характеристик оборудования в течение жизнен-
ного цикла;
реализация измерений «абсолютного качества»: значимость точности из-• 
мерений становится не только метрологическим, но и важнейшим эконо-
мическим фактором.

Место оборудования для контроля электрофизических параметров и аналити-
ки на мировом рынке СТО постоянно укрепляется и возрастает начиная с 1960 г., 
когда фирма Teradyne (США) впервые предложила рынку микроэлектроники обо-
рудование для автоматизированного контроля микросхем. Совокупный мировой 
рынок оборудования для контроля электрофизических параметров и аналитики 
для микроэлектроники сегодня оценивается в 3,7 млрд долларов с прогнозом роста 
до 4,1 млрд долларов к 2020 г. и 4,58 млрд долларов к 2025 (ATE Market, Competitive 
Analysis & Forecast, 2020, ф. Marketsand-Markets, США).

Характерной чертой мирового рынка данного вида СТО является высо-
кая консолидация: три ведущих производителя Teradyne Inc. (США), Advantest 
Corporation (Япония), LTX-Credence Corporation (США) обладают почти 80 % до-
лей рынка и задают вектор развития, а прочие производители делят оставшиеся 
20 % — это National Instruments Corp, Chroma ATE, Marvin Test, STAr Technologies, 
Astronics и другие.

Отметим, что российские предприятия сталкиваются с существенными огра-
ничениями при приобретении и техническом обслуживании иностранного обо-
рудования. Прекращены поставки наиболее высокотехнологичных моделей обо-
рудования из-за режима санкций. В связи с изменением курса валют стоимость 
подобного оборудования возросла с 2014 г. более чем в 2 раза, а c учетом санкций — 
еще больше.

Поскольку рынок оборудования для контроля электрофизических параметров 
и аналитики в России определяется потребностями оборонной и аэрокосмической 
отрасли, к техническому уровню оборудования предъявляются жесткие техниче-
ские и метрологические нормы. Для тестирования (функциональных испытаний) 
ЭКБ спецназначения требуются применения высокоточного оборудования, реали-
зующего не только самые современные методы тестирования, признанные в меж-
дународной практике и необходимые для проверки современной элементной базы, 
но и отечественные стандарты и нормы проверки качества ЭКБ.

Достигнутый технический уровень отечественного оборудования для кон-
троля электрофизических параметров ЭКБ на сегодня по многим показателям 
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назначения соответствует мировому уровню. Так, тестеры СБИС Formula HF3М 
и Formula Ultra, созданные предприятием ФОРМ, обеспечивают контроль пара-
метров современных микросхем с частотой функционирования до 200 и 550 МГц 
и числом сигнальных выводов до 1024. Тестеры полупроводниковых приборов 
FORMULA ТТ2 обеспечивают контроль, измерение и аналитику параметров тран-
зисторов, диодов, оптронов, используя инновационную реализацию мощных им-
пульсных источников. Все оборудование оснащено интеллектуальным программ-
ным обеспечением и IT-системами управления данными в реальном времени для 
реализации системы прослеживаемости режимов и результатов контроля.

Значительный по объему и современный по техническому уровню задел по на-
правлению СТО для контроля качества ЭКБ, создает уникальные предпосылки 
для прорывного развития, подкрепленного уникальными ресурсами и компетен-
ции проектных и производственных подразделений ФОРМ, которые десятилетия-
ми специализируются на разработках в данной предметной области и серийном 
выпуске созданного оборудования.

В соответствии с тенденциями развития элементной базы имеющийся потен-
циал предлагается использовать в первую очередь по направлениям обеспечения 
тех технологий микроэлектроники, которые определены Минпромторгом как при-
оритные для замещения используемых зарубежных фабрик.

А именно:
А) В области оборудования для контроля полупроводниковых приборов — это 

средства измерений и производственного контроля статических и динамических 
параметров cиловых полупроводниковых приборов IGBT, MOSFET, FRD, учиты-
вая резкое усиление его значимости и спроса. Технология: CМOS 180–500 нм и бо-
лее (технология 6).

Б) В области оборудования для контроля СБИС это тестовые автоматизиро-
ванные системы для функционального/алгоритмического контроля и электрофи-
зических измерений:

микросхем быстродействующих ПЛИС с частотой более 600 МГц и емко-• 
стью более 4 млн вентилей, выполняемые по технологии CМOS 65 нм (тех-
нология 7);
микросхем быстродействующих ПЛИС с максимальной скоростью пере-• 
дачи 10 Гбит/с, 28 HPC+ (технология 20);
микросхем 16-разрядных ЦАП и АЦП с частотой до 500 МГц по техноло-• 
гии CМOS 90 нм (технология 8);
микросхем 14-разрядных ЦАП и АЦП с частотой 1 ГГц и более по техноло-• 
гии SiGe CMOS 90 нм (технология 22);
микросхем радиационно-стойкой энергонезависимой памяти объемом 32, • 
64, 128 Мбит и более CMOS SOI 90 нм, 65 нм и 45 нм соответственно (тех-
нологии 3, 4 и 19);
микросхем динамических оперативных запоминающих устройств объемом • 
от 64 до 256 Мбит и более — CМOS eDRAM, 90 нм и 28 нм соответственно 
(технологии 1 и 17);
микросхем флеш-памяти объемом от 64 до 256 Мбит и более, CМOS eFLASH • 
90 нм и 28 нм соответственно (технологии 2 и 18).
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В) Отдельно следует выделить давно востребованное в отрасли оборудование 
для выполнения функционального контроля и измерения электрофизических па-
раметров ЭКБ под воздействием температуры. Потребность в данном оборудова-
нии прямо следует из требований к изделиям, создаваемым в рамках Технологии 5 
«Разработка и освоение производства СБИС, предназначенных для использования 
в средах с максимальной температурой до 170 °С».

Г) Наконец, для всех без исключения технологий микроэлектроники необхо-
димо оборудование для испытаний СБИС на безотказность и долговечность с кон-
тролем электрофизических параметров в процессе испытаний. При выпуске ЭКБ 
высокой надежности данное оборудование является неотъемлемой частью техно-
логического процесса и острой проблемой отечественных предприятий, участвую-
щих в программе импортозамещения.

Реализацию проектов по направлению «Оборудование для контроля элек-
трофизических параметров и аналитики» целесообразно поручить предприятию 
«ФОРМ» — лидеру в разработке и производстве данного оборудования в России, 
который создает и выпускает данное оборудование под российским брэндом тестер 
FORMULA.

Профильные компетенции предприятия «ФОРМ» подтверждены на практике: 
сегодня 94 предприятия отрасли успешно применяют тестеры FORMULA для кон-
троля электрофизических параметров своей продукции. В эксплуатации находится 
более 500 единиц оборудования FORMULA девяти утвержденных Росстандартом 
типов СИ.

Деятельность ФОРМ на 100 % сфокусирована на разработке и производстве 
оборудования для контроля электрофизических параметров ЭКБ, чем обеспечено 
целенаправленное решение поставленных проектных задач.

Заказчиками и потребителями нового оборудования для контроля электрофи-
зических параметров и аналитики являются предприятия, которые разрабатывают 
и производят ЭКБ в рамках программ импортозамещения, выполняют испытания 
и входной контроль серийной продукции микроэлектроники, и прежде всего в ин-
тересах обороны, безопасности и AerоSpace.

Спрос на новые виды оборудования для контроля электрофизических пара-
метров и аналитики обусловлен также высокой динамикой развития технического 
уровня, возрастающей сложностью и номенклатурой полупроводниковой продук-
ции.

Следует отметить, что на сегодняшний день для создания и развития обору-
дования для контроля электрофизических параметров и аналитики в России уже 
сделан важный шаг в области стандартизации — национальная система аккреди-
тации получила международное признание. Это создает фундаментальную основу 
для создания оборудования нового качества.

Для усиления направления предлагается вести последовательную работу со-
вместно с научными и метрологическими институтами при поддержке государ-
ства:

развивать систему государственных эталонов электрофизических вели-1) 
чин,
стандартизировать нормативную документацию на электронные компо-2) 
ненты в части методов контроля электрофизических параметров,
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вести опережающую разработку эффективных и производительных мето-3) 
дов измерения новых электронных компонентов с учетом новых функций 
и параметров, а также требований к автоматизации производственных 
линий.

Именно в этой области в настоящее время находятся инновации и источники 
конкурентных преимуществ оборудования данного сегмента СТО.

УДК 658.511.5

Особенности автоматизации процесса сборки печатных узлов 
в условиях ГОЗ
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В современных условиях постоянно растущей номенклатуры радиоэлектронных 
составных частей изделий военного и гражданского назначения очевидна необ-
ходимость повышения уровня автоматизации технологических операций, умень-
шения доли ручного труда. Для снижения временных̀ затрат на сборку печатных 
узлов — время подготовительных операций, собственная трудоемкость изготов-
ления — и повышения процента выхода годных изделий рассматривается возмож-
ность внедрения линии поверхностного монтажа и пайки MYDATA (MYCRONIC), 
предназначенной для автоматизированной сборки плат с поверхностномонти-
руемыми элементами. При этом возникает ряд проблем, касающихся применения 
данного оборудования в условиях изготовления составных частей изделий военно-
го назначения.

Отсутствие в требуемом количестве необходимых отечественных аналогов 1. 
импортных материалов и приборов контроля параметров работы линии.
Поставка покупных комплектующих изделий (ПКИ) в подходящей для ав-2. 
томатического монтажа упаковке.
Разброс геометрических параметров ПКИ отечественного производства.3. 
Ремонтопригодность составных частей линии и способы обеспечения опе-4. 
ративного устранения неполадок силами эксплуатирующего предприя-
тия.

Автоматизированная линия сборки узлов поверхностного монтажа представ-
ляет собой комплекс установок, поэтапно выполняющих операции подготовки, 
монтажа и пайки электрорадиоэлементов (ЭРЭ) на печатные платы в едином цикле 
без необходимости остановки после каждой операции.
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Рис. 1. Линия поверхностного монтажа

Цикл сборки начинается с размещения плат в загрузочном устройстве, с ко-
торого они перемещаются в бестрафаретный каплеструйный принтер, позволяю-
щий наносить паяльную пасту на одну сторону печатной платы в среднем за не-
сколько минут. В данном принтере используется кассета, частью которой является 
выполняющий роль пропускного механизма эжектор. Особенность данной детали 
заключается в том, что при нанесении на печатную плату паста под давлением вы-
талкивается сквозь небольшое отверстие в эжекторе. Диаметр отверстия обуслав-
ливает применение паяльной пасты с определенным показателем вязкости. Также 
одним из основных факторов, влияющих на выбор пасты, является необходимость 
применения материалов отечественного производства, поскольку применение 
импортных материалов, равно как и ПКИ, для изделий военного назначения за-
труднительно [1]. При анализе рынка отечественных производителей паяльных ма-
териалов было выявлено полное отсутствие отечественных аналогов зарубежных 
паяльных паст для каплеструйных принтеров. По последней информации, полу-
ченной от производителей, разработки в данном направлении ведутся, но готовое 
конкретное решение на данный момент отсутствует.

Следующим звеном линии является автоматический установщик компонен-
тов, производительность монтажа может достигать 40000 компонентов в час. Захват 
компонентов производится насадками из питателей, в которые вставляются ленты 
с ПКИ. На данном этапе возникает проблема закупки ПКИ в упаковке, подходя-
щей для использования в условиях автоматического монтажа. Такой упаковкой 
может являться лента, пенал или поддон с ячейками. При небольшом количестве 
используемых ПКИ каждого типономинала закупка производится короткими ча-
стями лент или россыпью, что делает невозможным использование автоматическо-
го установщика.

В программном обеспечении автоматического установщика компонентов су-
ществует база данных основных типоразмеров компонентов, которую также не-
обходимо дополнять собственной информацией о корпусах применяемых ПКИ. 
Основным параметром на этапе обучения корпусов являются их размеры. При ра-
боте с отечественными ПКИ размеры корпуса одного и того же компонента варьи-
руются в пределах допусков, но при этом могут иметь большой разброс на одной 
и той же партии. В связи с этим они не распознаются установкой как годные для 
монтажа на плату и происходит сброс компонентов с установочной головы маши-
ны. Во избежание подобной ситуации приходится искусственно расширять допу-
ски на габаритные размеры элементов в управляющей программе. Таким образом, 
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обработка одних и тех же корпусов вызывает проблемы, происходит частый сброс 
компонентов и они становятся непригодными для автоматического монтажа 
на плату.

После установки компонентов производится оплавление пасты в конвейерной 
конвекционной печи по заранее заданному температурному профилю (термопро-
филь — зависимость изменения температуры от времени). Для снятия характе-
ристик профиля используется импортный термопрофилометр, который не имеет 
отечественных аналогов и не входит в государственный реестр средств измерений. 
В связи с этим поверка прибора в государственных центрах, а также использова-
ние полученных с его помощью данных для внесения в официальные протоколы 
приемо-сдаточных испытаний составных частей изделий военного назначения 
не представляется возможным. При возникновении дефектов в паяном соедине-
нии или печатной плате в результате пайки для выявления причин брака и про-
ведения рекламационной работы необходимы данные температурного профиля 
с поверенных приборов.

Немаловажным аспектом эксплуатации подобного сложного многосостав-
ного оборудования является его обслуживание и ремонт. При выходе из строя от-
дельных составных частей необходимы знания об их функционировании и взаи-
модействии с другими устройствами линии. Минимальный набор таких знаний 
предоставляется предприятию-потребителю оборудования при обучении работе 
с ним. На практике их зачастую оказывается недостаточно. При возникновении 
более серьезных проблем появляется необходимость работы с отладочным инстру-
ментарием программного обеспечения машин, в некоторых случаях — на более вы-
соком уровне доступа, не предоставляющемся предприятию-потребителю. Вызов 
специалиста фирмы-поставщика является дорогостоящей услугой; обучение соб-
ственных специалистов также предполагает дополнительные затраты и чаще всего 
узконаправлено.

Авторы считают, что отличительной особенностью данной работы является 
комплексный, системный подход к освещению проблем и постановке вопросов, 
возникающих при автоматизации процесса сборки печатных узлов. Необходимость 
целостного анализа всех аспектов данной технологии в условиях ее применения 
на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса связана 
с требованиями по импортозамещению, снижению издержек, сокращению трудо-
емкости и влияния человеческого фактора на производство продукции. По этой 
причине решение отдельно взятой узкой задачи по адаптации конкретного мате-
риала, ЭРЭ или установки к использованию в производственном цикле очевидно 
выглядит нерациональным, будучи при этом сопряженной с чрезмерными трудо-
затратами и потерями времени.

Решение возникающих проблем авторы видят в необходимости создания еди-
ной системы стандартизации при разработке и производстве материалов, ПКИ 
и оборудования для такого крупного направления, как сборка печатных узлов 
с поверхностно-монтируемыми ЭРЭ. Именно в унификации требований к выше-
перечисленным элементам системы заключается возможный комплексный подход 
к освоению и массовому внедрению в производство систем автоматизации для дан-
ной технологии.
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Внесение изменений в технологическое оборудование или технологический про-
цесс требует проведения последующих испытаний как самого процесса, так и ко-
нечных изделий, изготовленных в изменившихся условиях. По результатам ис-
пытаний при необходимости корректируются параметры устройств, механизмов, 
моделей и алгоритмов, после чего испытания повторяются. Таким образом отраба-
тывается технологический процесс.

В зависимости от степени влияния произведенных изменений нередко проце-
дура отработки оказывается весьма сложной, вызывая ряд проблем. Отработка мо-
жет оказаться затратной с точки зрения трудоемкости (изготовление тестовых де-
талей, проведение контрольного технологического процесса, получение и анализ 
результатов) и себестоимости входящих в изделие невозобновляемых материалов. 
Также зачастую бывает технологически затруднительно сделать корректный одно-
значный вывод относительно того, какой из параметров или механизмов повлиял 
на изменение конечного результата.

В связи с вышесказанным внедрению разработанной схемной модели токо-
проводящей среды пленочного резистивного элемента (РЭ) при лазерной подгон-
ке сопротивления [1] в механизмы управления реальными лазерными машинами 
предшествует создание системы имитационного моделирования, которая позво-
ляет не только оценить адекватность модели и настроить параметры алгоритмов, 
но и более подробно изучить электрофизические процессы распределения токов 
по пленочному РЭ [2].
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Сопротивление пленочного РЭ до одного и того же номинального значения 
возможно довести с использованием различных типов подгоночных резов, варьи-
руя такие их параметры, как длины плеч траектории и координаты точки начала 
выполнения подгонки. Часто допускается в рамках подгонки одного резистора 
применять не один, а несколько резов одного типа либо их комбинацию. Во всех 
случаях применения подгоночных резов ResModel позволяет вычислять величины 
сопротивления, напряжений, токов и мощностей на произвольных участках схем-
ной модели токопроводящей среды, а также строить подгоночные характеристи-
ки (ПХ) исследуемых резисторов и диаграммы распределения мощностей и токов 
по ветвям. Исходными данными для моделирования являются геометрические 
размеры РЭ, диаметр пятна лазерного излучения, начальное значение сопротив-
ления резистора и величина измерительного тока, а также значение размера узла, 
определяющего шаг дискретизации модели. На рис. 1 приведен пример работы 
программы при моделировании подгоночного L-реза с построением ПХ (слева) 
и распределение токов в виде градиентной заливки (справа).

 
Рис. 1. Подгоночная характеристика L-реза (слева) 

и распределение токов по РЭ (справа)

Очевидно, что в условиях многообразия различных по назначению пленочных 
РЭ, применяемых типов реза и конструкторско-технологических требований не-
обходим синтез алгоритмов управления на основе принципов адаптации. Действи-
тельно, применение такого подхода позволяет разработать систему управления 
процессом лазерной подгонки, обеспечивающую изготовление РЭ с требуемыми 
показателями путем изменения алгоритмов управления в зависимости от исходной 
и получаемой в режиме реального времени информации. Подобные системы управ-
ления являются адаптивными. По способу управления данная система относится 
к системам с косвенным адаптивным управлением: сначала производится оценка 
параметров объекта, после чего на основании полученных оценок определяются 
требуемые значения параметров регулятора и при необходимости производится их 
подстройка.

Новизной работы авторы считают то, что результаты моделирования позво-
ляют существенно уточнить и скорректировать существующие в данный момент 
на предприятиях требования к проектированию и изготовлению пленочных рези-
сторов, что дает возможность повысить характеристики РЭ — точность и стабиль-
ность сопротивления, допустимую рассеиваемую на РЭ мощность. Разработанные 
алгоритмы управления процессом подгонки в зависимости от различных исходных 
данных позволяют моделировать подгонку резисторов с получением итогового 
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значения сопротивления с заданной точностью. В зависимости от критериев опти-
мизации выполняется поиск оптимальной траектории подгонки.

Выполненные исследования и разработанные алгоритмы позволяют постро-
ить систему лазерной подгонки, способную обеспечить современный уровень 
микроэлектронных технологий производства пленочных резисторов, при этом 
совершенствуя и подход к конструированию самих машин лазерной подгонки, 
и методы анализа процесса нормирования РЭ. Результаты работы в виде библио-
тек программных модулей были внедрены в состав серийных машин лазерной под-
гонки резисторов и микрообработки, подтвердив при практическом применении 
повышение скорости и точности подгонки резисторов и существенное снижение 
нагрузки на технологов и операторов [3].
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Оптико-визуальные методы контроля в микроэлектронике применяются для по-
иска микро- и макродефектов, измерения размеров элементов и пр. Недостаточ-
ная различимость границ разделения участков топологии интегральных схем 
является одной из возможных проблем, возникающих при работе с современным 
контрольно-измерительным оборудованием, в которых используются устройства 
видеорегистрации. Эффект понижения контраста в данном случае может быть вы-
зван расфокусировкой камеры или неравномерной освещенностью наблюдаемой 
рабочей зоны.

В визуальных системах контроля для улучшения различимости объектов ра-
бочей зоны, как правило, используется специализированное освещение и методы 
обработки цифровых изображений, направленные на повышение контрастности. 
Наиболее распространенными при этом являются линейный и степенные методы 
преобразования яркости, методы повышения резкости изображения, основанные 
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на использовании двумерной второй производной. Однако данные алгоритмы 
имеют ряд недостатков. Так, линейное преобразование яркости неприменимо при 
максимальном исходном диапазоне яркостей изображения. Степенные преобра-
зования позволяют использовать полный диапазон яркости, но, как и линейный 
метод, не учитывают неравномерность динамических диапазонов и контрастов об-
ластей изображения. На обработку с использованием второй производной оказы-
вает сильное влияние зашумленность исходного изображения. Дифференцирова-
ние изображения усиливает перепады и другие разрывы и не подчеркивает области 
с медленным изменением яркости. Таким образом, описанные методы являются 
неадаптивными и сильно зависят от характера исходного изображения.

Для решения этой проблемы и устранения нежелательных эффектов при ото-
бражении был предложен метод улучшения различимости информативных фраг-
ментов на цифровых изображениях, основанный на преобразовании динамических 
диапазонов больших и малых значений яркости обрабатываемого изображения.

Суть метода заключается в формировании на основе обрабатываемого изо-
бражения двух изображений, содержащих поддиапазоны малых и больших ярко-
стей. Границей разделения поддиапазонов выступает среднее значение яркости, 
которое рассчитывается без учета пикселей подпороговой области. Подпороговая 
область — это область изображения, контраст в которой не превышает пороговой 
контрастной чувствительности зрительной системы человека [1]. Полученные изо-
бражения подвергаются линейному преобразованию яркости на весь возможный 
диапазон. Для повышения эффективности данной операции входной диапазон 
ограничивается 99 % наиболее часто встречающимися уровнями яркости. Далее 
осуществляется совмещение полученных в результате коррекции изображений 
больших и малых яркостей с определенными весовыми коэффициентами, рассчи-
тывающимися в зависимости от окрестности каждого из пикселей, преобладаю-
щих в них уровней яркости. Таким образом, при совмещении в малоконтрастной 
области с недостаточной освещенностью основной вклад вносят пиксели поддиа-
пазона больших яркостей, а в областях с повышенной освещенностью — пиксели 
поддиапазона малых яркостей [2]. Такое преобразование позволяет повысить кон-
трастность областей вне зависимости от расположения и характера их распределе-
ния. Для сдвига средней яркости изображения в область меньших значений была 
применена постобработка, заключающаяся в проведении гамма-коррекции. Пока-
затель степени рассчитывается так, чтобы сжать динамический диапазон одного 
процента пикселей малых яркостей в 2 раза. За счет такого преобразования дости-
гается сжатие динамического диапазона малых яркостей и растяжение диапазона 
средних и больших яркостей изображения.

Разработан прототип системы технического зрения, реализующий описан-
ный метод улучшения различимости, на основе программируемой логической 
интегральной схемы (ПЛИС). Использование ПЛИС обусловлено возможностью 
аппаратной отладки и поддержкой параллельных вычислительных процессов. 
Это позволило достичь необходимого быстродействия для задач обработки циф-
ровых изображений в реальном времени. Для задействования большего количества 
ресурсов ПЛИС и реализации буфера кадров хранение кадра видеоинформации 
было перенесено во внешнюю оперативную память, что позволило синхронизи-
ровать частоту работы камеры и монитора VGA. Так как данные от камеры посту-
пают попиксельно, определение экстремумов яркости, расчет среднего значения 
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и построение частотных распределений сформированных изображений осущест-
вляются по предыдущему кадру, что не привело к негативным эффектам при ото-
бражении видеоизображения. Разработка блоков системы производилась на языке 
описания аппаратуры Verilog. Результатами разработки являются изображения, 
полученные на различных этапах работы алгоритма, а также временные диаграм-
мы работы модулей системы и цифровые схемы дизайна на уровне передач данных 
между регистрами.

Авторы считают, что в данной работе новым является метод улучшения раз-
личимости информативных фрагментов на цифровых изображениях топологий 
интегральных схем и его аппаратная реализация. Разработка системы проводилась 
в среде разработки Quartus. Полученные результаты подтверждают эффективность 
выбранного алгоритма, его адаптивность в сравнении с аналогичными методами 
повышения контрастности, применяемыми в системах технического зрения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ (задание № 8.3962.2017/ПЧ). Шифр проекта 8.3962.2017/ПЧ.
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В ходе разработки и производстве изделий микроэлектроники возникает ряд не-
типовых задач контроля электрических параметров кристалла на разных стади-
ях. Они не ограничиваются только измерениями поверхностного сопротивления 
определенного слоя материала или полным функциональным контролем кристал-
ла до этапа корпусирования. Традиционно решение подобных задач предполагает 
применение широкой линейки оборудования зондового контроля, функционально 
и конструктивно приспособленного для конкретного типа тестируемого изделия. 
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Однако до последнего времени вопросы внедрения и отладки техпроцесса таких 
систем ложились на плечи персонала предприятий, из-за чего эффект снижения 
расходов при разработке как новых изделий, так и серийно выпускаемых сильно 
замедлялся. До сих пор актуальность вопроса своевременного выявления брака, 
а также корпусирования исключительно годных изделий, прошедших предвари-
тельный параметрический и функциональный контроль, не снижается. Поэтому 
на многих предприятиях требуется больше внимания к созданию измерительно-
го комплекса, который сможет адресно удовлетворить требования производства 
по скорости, точности и функционалу измерений.

Наиболее интересные проекты прошедшего года связаны с необходимостью 
учета специфики техпроцессов предприятий:

измерение поверхностного, удельного сопротивления и температурного • 
коэффициента сопротивления в автоматическом режиме при температуре 
от +5 °C до +210 °C;
контроль электрических параметров в условиях контролируемого магнит-• 
ного поля и экранирования магнитного поля Земли, а также внешних ис-
точников э/м поля;
автоматизированное тестирование крупногабаритных OTFT-дисплеев • 
стандарта G2.5, NFC и RFID меток с рабочей частотой 13,56 МГц;
серийное тестирование приемопередающих модулей на пластине в частот-• 
ном диапазоне до 67 ГГц и при температуре от −60 °C до +300 °C.

Предложенные комплексы раскрывают текущий уровень возможностей со-
временного зондового оборудования, а также их интеграцию в единый комплекс 
с различными контрольно-измерительными приборами благодаря гибкому про-
граммному обеспечению. Применение подобного рода оборудования позволяет от-
следить и устранить возникновение дефектов, что способствует увеличению коли-
чества выхода годных и снижению стоимости конечного изделия.
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Для большого ряда изделий микроэлектроники с масштабом структур в микрон-
ном диапазоне размеров оказалось многократно экономичней отказаться от лито-
графических технологий и развивать технологии печатной электроники, исполь-
зующие прямую доставку материалов для формирования микроструктур методами 
печати. Такие методы являются более производительными, дешевыми и содержат 
меньше стадий. На старте развития печатной электроники использовались ранее 
известные технологические решения, основанные на процессах струйной печати 
или методах трафаретной печати чернилами на основе функциональных материа-
лов, которые достигли высокого уровня развития [1].

В настоящее время наиболее перспективной развивающейся технологией в пе-
чатной электронике является технология аэрозольной печати, основанной на се-
лективном осаждении на подложку аэродинамически-сфокусированных пучков 
наночастиц. В первой реализации технологии наночастицы осаждаются в виде 
микрокапель из дисперсии наночастиц (чернил) [2]. Аэрозольная печать позволяет 
формировать на подложке функциональные микроструктуры с минимальной ши-
риной линии порядка 10 мкм, что значительно ниже, чем, например, с помощью 
технологий струйной (20–30 мкм) и трафаретной (50 мкм) печати. Аэрозольная 
печать позволяет создавать микроструктуры на искривленных поверхностях, 3D-
межсоединения электронных компонентов, транзисторы [3], гибкие дисплеи [4], 
многослойные керамические конденсаторы [5], биологические сенсоры [6] и дру-
гие элементы.

В последнее время [7] был предложен новый подход в аэрозольной печати без 
использования чернил, базирующийся на применении в качестве источника нано-
частиц газоразрядного генератора аэрозолей. Наночастицы синтезируются непо-
средственно перед использованием в импульсно-периодических процессах элек-
трического разряда в проточном газе между электродами из требуемого материала. 
Аэрозольный поток наночастиц фокусируется и доставляется на обрабатываемую 
поверхность, частицы осаждаются в сухой форме без растворителя.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются положения и результа-
ты в развитии аэрозольной печати, благодаря которым процессы осаждения и мо-
нолитизации структур из наночастиц осуществляются в едином технологическом 
цикле с использованием лазерного излучения, обеспечивающего локальное лазер-
ное спекание массива наночастиц без перегрева подложки. Сильной стороной дан-
ного подхода является совмещение в едином устройстве трех одновременно про-
текающих процессов: газоразрядного получения, локальной аэрозольной доставки 
и локального лазерного спекания наночастиц на подложке.

Совместную разработку аддитивной технологии и оборудования для фор-
мирования 3D-микроструктур электроники и фотоники на основе аэрозольной 
печати наночастицами с локальным лазерным спеканием проводят Московский 
физико-технический институт (государственный университет) совместно с инду-
стриальным партнером ЗАО «Научно-исследовательский институт электронного 
специального технологического оборудования». Технология включает реализуемые 
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в едином устройстве составляющие процессы: генерацию наночастиц (с характер-
ным размером порядка 10 нм) в импульсно-периодическом газовом разряде, фор-
мирование и фокусировку потока частиц на подложку в пятно размером порядка 
25 мкм с использованием коаксиального аэродинамического сопла, монолитиза-
цию массивов осаждаемых на подложке наночастиц посредством лазерного спека-
ния при мощности излучения в диапазоне 0,5–100 Вт и трехмерное перемещение 
подложки с точностью позиционирования около 5 мкм.

Для реализации технологии в состав аэрозольного принтера входят: аэрозоль-
ный технологический модуль для получения и фокусировки потока наночастиц, 
лазерно-оптический технологический модуль для локального спекания массивов 
наночастиц на подложке, модуль защитной атмосферы для обеспечения процес-
сов печати в бескислородной среде, координатно-кинематический модуль для осу-
ществления взаимного перемещения и позиционирование рабочего инструмента 
и изделия и модуль управления. Новизна решений заключается в объединении 
процессов доставки вещества (наночастиц) и энергии (лазерного излучения) с це-
лью создания функциональных микроразмерных компонентов и изделий на по-
верхности подложки.

Рис. 1. Схема процесса аэрозольной печати с локальным лазерным спеканием для 
формирования функциональных микроструктур

Принципиальная схема функционирования аэрозольного принтера с локаль-
ным лазерным спеканием для формирования функциональных микроструктур 
представлена на рис. 1. Важным является реализация совместности скоростей 
двух процессов: доставки на подложку наночастиц через фокусирующее сопло 
и лазерное спекание массивов осажденных наночастиц. Характерный вид РЭМ-
изображения поперечного сечения сформированной линии из спеченных нано-
частиц Ag демонстрируется на рис. 2а и внешний вид такой линии в оптическом 
микроскопе — на рис. 2б. Сформированные микроструктуры из наночастиц Ag ха-
рактеризуются малой шириной основания в диапазоне 30–100 мкм и имеют отно-
сительно низкое удельное электрическое сопротивление в диапазоне 7,5–30 ∙см, 
что является достаточным для многих применений, например для создания межсо-
единений, микронагревателей газовых сенсоров, микрополосковых антенн, датчи-
ков скорости потока и др. Лазерное спекание таких линий реализуется при средней 
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мощности импульсного лазерного излучения 0,5–1,5 Вт в широком окне скоростей 
процесса от 0,01 до 4 мм/с, что позволяет гибко синхронизовать процесс спекания 
с процессом аэрозольной доставки наночастиц на подложку.

Новая аэрозольная технология аддитивного формирования микрокомпонен-
тов, изделий и материалов найдет широкое применение в электронной промыш-
ленности, точном машиностроении, энергетике, аэрокосмической, легкой и ме-
дицинской отраслях. Разрабатываемая технология, например, имеет перспективы 
использования для изготовления широкополосных 3D-микроантенн, токопрово-
дящих пространственных межсоединений, нагревателей и чувствительных слоев, 
газовых микросенсоров, гибких электронных структур, токоведущих матриц дис-
плеев и солнечных батарей, а также активных (транзисторы, диоды) и пассивных 
(резисторы, конденсаторы) электронных компонентов.

Ожидаемыми социально-экономическими эффектами от разрабатываемой 
технологии будут снижение материало- и энергоемкости производства, умень-
шение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду, а также 
кратное уменьшение себестоимости и сроков изготовления электронных компо-
нентов.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации (RFMEFI57517X0160).

Литература
Cui Z. Introduction, in: Printed Electronics. John Wiley & Sons, Singapore Pte. Ltd, 2016. 1. 
pp. 1–20.
Seifert T., Baum M., Roscher F., Wiemer M. and Gessner T. Aerosol Jet Printing of Nano Particle 2. 
Based Electrical Chip Interconnects // Mater. Today Proc.: nanoFIS 2014 — Functional Integrat-
ed nanoSystems, 2, 2015. Pp. 4262–4271.
Jones C. S., Lu X., Renn M., Stroder M. and Shih W.-S. Aerosol-jet-printed, high-speed, fl exible 3. 
thin-fi lm transistor made using single-walled carbon nanotube solution // Microelectron. Eng., 
Materials for Advanced Metallization: 2009Proceedings of the eighteenth European Workshop 
on Materials for Advanced Metallization, 87, 2010. Pp. 434–437.
Yang C., Zhou E., Miyanishi S., Hashimoto K. and Tajima K. Preparation of Active Layers in Poly-4. 
mer Solar Cells by Aerosol Jet Printing // ACS Appl. Mater. Interfaces, 3, 2011. Pp. 4053–4058.

 а) б) 

Рис. 2. Растровое электронное изображение профиля поперечного сечения (а) и оптическое 
изображение (б) микроструктуры из осажденных наночастиц Ag



558 Тезисы докладов научной конференции форума

Folgar C. E., Suchicital C. and Priya S. Solution-based aerosol deposition process for synthesis 5. 
of multilayer structures // Mater. Lett., 65, 2011. Pp. 1302–1307.
Grunwald I., Groth E., Wirth I., Schumacher J., Maiwald M., Zoellmer V. and Matthias Busse, 6. 
Surface biofunctionalization and production of miniaturized sensor structures using aerosol print-
ing technologies // Biofabrication, 2, 2010, 14106 p.
Efi mov A. A., Potapov G. N., Nisan A. V. and Ivanov V. V. Controlled focusing of silver nanoparti-7. 
cles beam to form the microstructures on substrates // Results Phys., 7, 2017. Pp. 440–443.

УДК 620.17

Многокритериальность выбора испытательной оснастки
Сурков М. А.
ООО «Тест-Контакт»
111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 1
mikhail.s@test-contact.ru

Ключевые слова: контактирующие устройства, испытательная оснастка.

В данной статье хотелось бы обсудить актуальные вопросы обеспечения качества 
и сроков создания испытательной оснастки, стоящие перед любым производите-
лем или потребителем электронной компонентной базы (ЭКБ).

Проблема выбора испытательная оснастка глазами потребителя представля-
ет из себя совокупность требований ТЗ, сроков и бюджета выполняемой работы, 
а также особенности выполнения государственных заказов. Но часто процесс вы-
бора сводится к двум основным критериям «дешевле» «и чтобы контактировало».

Помимо стоимости и наличия контакта существуют и другие критерии, кото-
рые следует учитывать при выборе испытательной оснастки.

Таблица 1

Критерий Доступные показатели

Температурный диапазон от −60 до +300 °C

Частотный диапазон до 40 ГГц

Максимальные тока до 50 А

Ресурс до 1 000 000 контактирований 

Тип применяемых коннекторов пого-пины / вырубные контакты / 
эластомерные подложки

Ремонтопригодность да / нет

Возможность автоматического измерения да / нет

Для достижения наилучших показателей были разработаны уникальные тех-
нологии формирования микроотверстий переменного диаметра и глубины в вы-
сокотемпературных диэлектриках. Технология т. н. микродриллинга и технология 
очистки отверстий сухим углекислым газом позволяет добиться высочайшего ка-
чества отверстий за разумные сроки. Применение данных технологий позволяет 
повышать ресурс и делает испытательную оснастку ремонтопригодной за счет ис-
пользования подпружиненных контактов. Пример изделия приведен на рис. 1. 
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Для повышения температурных и токовых характеристик испытательной 
оснастки широко применяется литье высокотемпературных пластиков под давле-
нием с жесткими требованиями по точности и сложности изготавливаемых пресс-
форм. 

Одним из традиционных подходов для повышения частотных характеристик 
контактирующих устройств и оснастки в целом является использование гильзо-
плунжерных коннекторов (pogopin, testprobe) или их близких родственников 
безгильзовых плунжерных коннекторов (h-pin, ZIP). Десятки производителей 
по всему миру выпускают широчайшую но-
менклатуру таких коннекторов, примене-
ние которых безо всяких дополнительных 
ухищрений уже может обеспечить ширину 
полосы пропускания порядка 1.5–2 ГГц 
@-1db, чего достаточно, например, для ряда 
задач испытаний приемников спутнико-
вой навигации.

Несложным, но весьма эффективным 
усовершенствованием использования ука-
занных коннекторов является конструкция 
КУ, подразумевающая расположение пинов 
в заземленном металлическом «колодце». 
Можно с приемлемой точностью рассчи-
тать получающийся коаксиальный волно-
вод, заполненный воздухом, и обеспечить 
согласование. В зависимости от модели 
пина и конфигурации сигнальных и зазем-
ленных выводов на корпусе ЭРИ удается 
обеспечить ширину полосы пропускания 
порядка 5–25 ГГц @-1db. Электрическое 
сопротивление в точке контактирования 
составляет, как правило, порядка 25 мОм.

Рис. 2. Пресс-форма для работы 
с полиэфирсульфоном

Рис. 1. Часть контактирующего устройства с установленными контактами
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Результатами применения всех перечисленных подходов является конечный 
продукт, удовлетворяющий требованиям ТЗ, срокам поставки и бюджету заказчи-
ка с учетом всех возможных критериев выбора испытательной оснастки.

 

   
Рис. 3. Разработки КУ под отечественные и иностранные корпуса

Выводы
В России возможна разработка и производство сложной испытательной оснаст-1. 
ки и спутников-носителей на высоком технологическом уровне с учетом всех 
требований заказчика.
Разработана технология механической обработки высокотемпературных диэ-2. 
лектриков и литья под давлением.
Отечественные продукты в силу локализации производства более привлека-3. 
тельны в ценовом плане.
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механического барьера.

В работе рассматривается технология создания «чистых условий» для выполнения 
технологических операций, цель которых — не допустить утечки вредных веществ 
из зоны операции или же, наоборот, защитить объект от вредного воздействия 
окружающей среды (пыль и пр.).

Одним из ключевых параметров планарной технологии, лежащей в основе ми-
кроэлектроники, являются топологические размеры элементов, которые по мере 
развития технологии уменьшаются и в настоящее время достигают величины 
7 нм. Уменьшение топологических размеров элементов диктует ужесточение тре-
бований к максимальным размерам и допустимой концентрации на поверхности 
подложки механических включений, фатально поражающих микросхему. В ITRS 
(International Road Map for Semiconductor) принят термин CPS (Critical Particle 
Size) — «критический размер частицы». Как правило, в последних генерациях ITRS 
за величину CPS принимают ½ минимального размера из правил проектирования. 
При этом, по мнению авторов, ITRS, CPS не следует отождествлять с размером 
«частицы-убийцы». Требования эти настолько жесткие, что обеспечить их за счет 
чистоты всего объема окружающей среды («чистого помещения») становится очень 
дорого и даже технически невозможно. Решением этой проблемы стала организа-
ция высокого класса чистоты (от 4ISO до 1ISO по ГОСТ Р ИСО 14644-1) в небольших 
объемах, в которых проводятся технологические операции, хранятся и перемеща-
ются между особо чистыми объемами объекты микроэлектроники (SMIF- и/или 
FOUP-технологии). Основной принцип обеспечения чистоты в операционном 
объеме заключается в отделении этого объема барьером от окружающего простран-
ства и организации подачи в этот объем большого количества очищенного воздуха 
для купирования загрязнений, которые могут генерироваться в процессе исполь-
зования этого объема для выполнения операций или хранения объектов. Основ-
ное назначение барьера — не впускать внутрь защищаемого объема посторонние 
загрязнения (как аэрозоли, так и химические соединения, которые еще принято 
называть воздушно-молекулярными загрязнениями — ВМЗ). При этом барьер мо-
жет быть как чисто механический, так и образованный за счет физических свойств 
воздуха. Механический барьер обладает высокой эффективностью и надежностью, 
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но имеет существенный недостаток, связанный с затрудненным доступом операто-
ра внутрь защищаемого объема. Установка внутри этого объема роботов, примене-
ние так называемых перчаточных боксов и полускафандров не являются достаточ-
ным решением проблемы, особенно для проведения уникальных технологических 
операций, которые требуют универсализма человеческих рук и высокого уровня 
тактильной чувствительности (например, подготовка проб для аналитических из-
мерений).

Одной из основных характеристик струй является однородность струи в пло-
скости перпендикулярной вектору скорости потока, под однородностью понимает-
ся одинаковое направление вектора скорости потока в любой точке такого сечения. 
Потоки, у которых такая однородность высока, называются однонаправленными; 
где это требование не выполняется, потоки называются неоднонаправленными [1]. 
В технической литературе более распространены термины «ламинарный» и «тур-
булентный поток» соответственно, в этой работе мы также будем придерживаться 
такой терминологии.

Предлагаемая в работе технология создает свободные ламинарные струи чи-
стого воздуха, не смешивающиеся с окружающей струей, в которых производят-
ся технологические операции. В струе создается защищенное от внешней среды 
поле, не имеющее твердых стенок и обеспечивающее возможности для сложных 
технологических манипуляций. Создание ламинарных струй при высоких числах 
Рейнольдса (до 10 000 и выше) возможно благодаря разработанной в МГУ имени 
М. В. Ломоносова технологии [4, 5]. Оборудование состоит из блока подготов-
ки воздуха (вентилятора и системы фильтров), воздуховода (при необходимости) 
и специального устройства, формирующего ламинарное, т. е. обеспечивающее не-
обходимое распределение скорости в струе и чрезвычайно низкий уровень турбу-
лентных пульсаций.

Опытные образцы установок имеют диаметры ламинарных струй до D = 300 мм. 
При этом ламинарность, т. е. несмешиваемость с окружающей средой, сохраняется 

Рис. 1. Формирующее устройство: 
1 — подающий шланг, 2 — решетка, 

выравнивающая поток, 3 — 
детурбулизатор (хонейкомб или 
втулка с двумя металлическими 

сетками), 4 — короткий диффузор, 
5 — проницаемая перегородка 

из пакета двух металлических сеток

Рис. 2. Визуализация 
лазером. Длинная 

ламинарная струя (а); 
струя, разрушающаяся 
вблизи диффузора (б)

Рис. 3. Схема 
визуализации струи
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на расстоянии до 6D. Испытания устройств проводились в МГУ имени М. В. Ло-
моносова [4, 5] и включали тщательные аэродинамические измерения с помощью 
термоанемометрии и панорамной диагностики потоков PIV, а также испытания 
эффективости c помощью модифицированного седиментационного метода, кото-
рый показал эффективность установок не менее 99,2 %.

Авторы считают, что в данной работе новой является технология формирова-
ния однонаправленной затопленной воздушной струи, с помощью которой обе-
спечивается возможность создания локальных чистых зон, механический барьер 
в которых заменен на газодинамический, с двухсторонней непроницаемостью для 
аэрозолей и ВМЗ. Ключевой особенностью таких зон является возможность про-
ведения в них технологических процессов микроэлектроники, особо чувствитель-
ных к внешним контаминациям, но требующих участия оператора.

Подана заявка на изобретение № 2018105755.05(008765).
Полученные результаты являются лишь первым шагом в создании технологии 

газодинамического формирования двухстороннего физического барьера. Следую-
щий этап работы будет посвящен исследованию устойчивости полученной струи 
к перемещениям окружающей воздушной среды, изменениям ее температуры 
и влажности, а также к устойчивости образованного барьера к механическим ин-
тервенциям.

С точки зрения практического применения найденного решения в дальнейшем 
совместно с технологическими партнерами — изготовителями систем по созданию 
локальных зон высокого уровня чистоты планируется разработка ряда единиц тех-
нологического оборудования, предназначенного для применения как в производ-
стве, так и для лабораторных исследований. В табл. 1 приведены возможные диа-
пазоны характеристик установки и чистой зоны, создаваемой установкой.

Таблица 1

Диаметр струи (чистой зоны) — D до 0,8 м

Длина формирующего устройства 1,5D

Длина ламинарного участка струи (чистой зоны) до 6D

Скорость на оси струи от 0,1 до 5,0 м/с

Средняя скорость в струе от 0,05 до 2,5 м/с

Эффективность защиты до 99 %
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Одной из проблем развития отечественного научного приборостроения являет-
ся отсутствие предприятий, способных оперативно решать задачи по разработке 
и производству разнообразной вакуумной техники и ее компонент для новых при-
боров и технологического оборудования как уникальных, которые имеют ограни-
ченное применения для научных исследований, так и для тех, которые планируется 
тиражировать для широкого круга потребителей. В настоящее время стал очевидна 
необходимость в новом типе предприятия — фабрики будущего, которое способно 
быстро откликаться на индивидуальный (кастомизированный) запрос и представ-
лять заказчику изделие по цене, сопоставимой с серийной продукцией, а также осу-
ществлять серийное производство. Расширение фронта фундаментальных и при-
кладных исследований организациями, подведомственными Министерству науки 
и высшего образования, является дополнительным аргументом для создания тако-
го предприятия. Фабрика будущего понимается как система комплексных техноло-
гических решений (интегрированные технологические цепочки), обеспечивающая 
в кратчайшие сроки проектирование и производство глобально конкурентоспо-
собной продукции нового поколения [1]. В понятие фабрики будущего включается 
понятие «цифровой фабрики», использующей технологии компьютерного инжи-
ниринга, в первую очередь цифрового моделирования и проектирования как са-
мих изделий, так и производственных процессов на протяжении всего жизненного 
цикла изделия, а также понятие «умной фабрики», которая представляет собой 
автоматизированную систему управления технологическими и производствен-
ными процессами, позволяющую оперативно переналаживать оборудование без 
вмешательства человека. Третьим звеном фабрики будущего является виртуальная 
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фабрика, являющаяся, по сути, распределенной сетью цифровых и умных фабрик, 
связанных между собой на основе технологий управления глобальными цепочками 
поставок и производственными активами [2].

Предпосылки реализации проекта
В настоящее время ФГУП ЭЗАН разрабатывает и производит следующее оборудо-
вание, имеющее в своем составе элементы вакуумной техники:

серия изотопных масс-спектрометров для производства уранового топли-• 
ва;
серия автоматизированного оборудования для выращивания монокри-• 
сталлов тугоплавких оксидов и карбида кремния;
кастомизированное оборудование для высокотемпературного синтеза • 
и обработки материалов;
плазмохимическое оборудование для травления и осаждения тонких пле-• 
нок;
вакуумные и сверхвысоковакуумные камеры, в том числе из алюминия;• 
вакуумные аксессуары.• 

На предприятии имеются механическое производство, литейное производ-
ство, гальваническое производство, сборочно-монтажное производство радиоэ-
лектронной аппаратуры, вспомогательные участки (сварочный участок, участок 
керамики и пластмасс, участок наладки и тестирования электронной аппаратуры, 
участок сборки вакуумного оборудования).

На ФГУП ЭЗАН разработана и внедрена собственная система управле-
ния финансами и производством — АСУП «Кедр» [3], включающая в себя моду-
ли PDM, CAPP, APS/MES, MRO, CRM и FI. В систему управления предприятия 
интегрированы САПР и PLM сторонних разработчиков, а также системы управ-
ления снабжением и бухгалтерским учетом. Обеспечивается финансовое пла-
нирование предприятия с учетом фактически заключенных и прогнозируемых 
договоров. Обеспечивается построение цифровой модели производства с учетом 
фактических мощностей обрабатывающих центров и циклов изготовления. Име-
ются CAD/CAM/CAE-модули: проектирование изделий и подготовка конструк-
торской документации ведется при помощи САПР Creo и «КОМПАС-3D». По-
лучены результаты по виртуальному тестированию разрабатываемой продукции 
на основе численного моделирования, в частности для тепловых узлов установок 
выращивания кристаллов [4, 5].

Основные рынки фабрики будущего
В настоящее время наблюдается устойчивое увеличение общего объема рынка 
вакуумного оборудования, в первую очередь за счет высокотехнологичных при-
ложений, усиливается сегментация производителей по типам создаваемого обору-
дования, интенсифицируется развитие рынка аксессуаров, компонент и элементов 
вакуумных систем. Специализированные компании, используя надежных постав-
щиков вакуумных камер, аксессуаров и компонент, нацелены на разработку и про-
изводство завершенных технологических комплексов.

Полупроводниковая промышленность, научное приборостроение и НИОКР 
являются основными секторами вакуумной техники (более 60 %) и вместе состав-
ляют около 100 млрд долларов. Рынок вакуумной техники для указанных секто-
ров оценивается в 15 млрд долларов. ФГУП ЭЗАН планирует работать по этим 
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сегментам российского рынка, который пока меньше 1 % мирового рынка, но при 
переходе от сырьевой экономики к экономике знаний и высоких технологий объ-
ем российского рынка будет возрастать. Кроме того, планируется выход и на зару-
бежные рынки. На начальной стадии цифрового производства завод предполагает 
обеспечить потребности организаций, развивающих электронное и химическое 
машиностроение. В таблице ниже в зависимости от величины вакуума представле-
ны некоторые высокотехнологичные сегменты рынка вакуумной техники, которые 
являются перспективными рынками для ФГУП ЭЗАН.

Таблица 1

Идея проекта и подход к его реализации
Для реализации фабрики будущего необходимо решение следующих задач.

1. Создание распределенной информационной среды для оперативного взаи-
модействия предприятия с заказчиком, соисполнителями, поставщиками и экс-
пертами.

2. Обеспечение работы с заказчиками, находящимися на любых уровнях го-
товности технологии (УГТ/TRL), включая фундаментальные и прикладные иссле-
дования:

первичное взаимодействие с заказчиком посредством «цифрового окна»;• 
оперативная реакция и информирование заказчика о принципиальной • 
возможности разработкии изготовления;
использование базы данных аналогичных наработок предприятия, состо-• 
ящей как из типовых, так и из уникальных решений;
оперативное предоставление заказчику предварительных 3D-моделей из-• 
делий.

3. Вовлечение заказчика в процесс разработки конструкторской документации 
с возможностью ее многократной корректировки при изменении его требований:
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заказчик становится «виртуальным работником» и действует в постоян-• 
ном контакте с разработчиками;
заказчик имеет доступ к разрабатываемой документации с возможностью • 
внесения предложений о корректировке своих требований на любой ста-
дии.

4. Обеспечение оперативной технологической подготовки производства и го-
товности производства к решению задач по изготовлению разно образной вакуум-
ной техники с применением передовых производственных технологий (ППТ):

применение современных систем-элементов цифровой и умной фабрик;• 
модернизация производства и его оснащение высокопроизводительными • 
обрабатывающими центрами;
обучение персонала.• 

Этапы реализации проекта
Этап 1. Разработка «цифрового окна» фабрики будущего:

разработка «цифрового окна» с функциями получения информации от за-• 
казчика;
разработка интерактивного «цифрового окна» для обеспечения присут-• 
ствия заказчика в качестве виртуального работника;
разработка интерактивного «цифрового окна» для экспертов, соисполни-• 
телей и поставщиков

Этап 2. Создание единой цифровой среды фабрики будущего:
создание системы сквозного проектирования кастомизированных изде-• 
лий и подготовки производства с обеспечением информационной безопас-
ности цифровой среды;
разработка механизма оперативного отклика на запрос заказчика с при-• 
менением базы моделей вакуумной техники и базы современных произ-
водственных технологий;
испытание единой цифровой среды фабрики будущего в условиях поли-• 
гона;
повышение квалификации инженерного персонала.• 

Этап 3. Создание экспериментального производственного участка (полигона) ка-
стомизированной продукции:

организация отдельного экспериментального производственного участка • 
(полигона);
дооснащение участка передовыми производственными технологиями • 
и оборудованием;
повышение квалификации производственного персонала.• 

Этап 4. Проведение тестовой эксплуатации фабрики будущего и проведение кор-
ректировок.
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В настоящее время на применяемые изделия электронной компонентной базы 
(ЭКБ), входящие в состав узлов бортовой и наземной аппаратуры, налагаются очень 
жесткие требования по показателям надежности. Для предотвращения попадания 
в состав аппаратуры контрафактных или потенциально ненадежных изделий ЭКБ 
необходимо проводить электротермотренировку (ЭТТ) и испытания на безотказ-
ность (ИБО), которые позволяют:

выявить неисправные и потенциально ненадежные изделия ЭКБ, связан-• 
ные с технологическими дефектами при их производстве;
подтвердить их срок службы согласно техническому заданию.• 

Для проведения данных видов испытаний необходимо использовать испы-
тательное оборудование (ИО), которое в соответствии с [1–2] должно обеспечить 
в процессе проведения испытаний:

повышенную рабочую температуру;• 
предельно допустимый электрический режим;• 
функциональный контроль (ФК) испытуемых изделий ЭКБ (только для • 
ИБО);
контроль электрических параметров;• 
защиту изделий ЭКБ от тепловых и электрических перегрузок;• 
сигнализацию о нарушении режимов испытаний.• 

На данный момент на мировом рынке представлена широкая номенклатура 
ИО для проведения ЭТТ и ИБО. Авторами в докладе предлагается осуществить 
систематизированный анализ предлагаемого ИО согласно требованиям [1–2]. Ре-
зультаты этого анализа выявили ряд серьезных недостатков современного обору-
дования. К сожалению, отечественное ИО не обладает требуемыми техническими 
характеристиками для проведения ЭТТ и ИБО, а у большинства ИО иностранного 
производства имеются следующие основные недостатки:

зачастую отсутствует возможность ФК испытуемых изделий ЭКБ;• 
отсутствует контроль статических и динамических токов потребления;• 
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отсутствует контроль за контактированием испытуемых ЭКБ во время • 
проведения ЭТТ и ИБО;
отсутствует возможности сбора, хранения и последующей обработки • 
основных контролируемых электрических параметров изделий ЭКБ;
высокая стоимость и длительные сроки поставки;• 
сложность эксплуатации.• 

В связи с вышесказанным возникает острая необходимость в разработке соб-
ственного ИО для ЭТТ и ИБО, решающего все указанные проблемы.

Авторы в докладе предлагают новый подход к разработке ИО, который позво-
лит во время проведения испытаний организовать:

полный ФК для испытуемого изделия ЭКБ с возможностью регистрации • 
его ошибок;
контроль основных электрических параметров, их сбор и возможность по-• 
следующей обработки на стадии дополнительных испытаний;
возможность конфигурирования и программирования изделий ЭКБ;• 
контроль за контактированием испытуемых изделий ЭКБ с оснасткой • 
и многое др.

Предлагаемый подход позволяет создавать ИО, которое аппаратно будет пред-
ставлять собой универсальную независимую систему с разрабатываемым под кон-
кретное изделие ЭКБ программным обеспечением. Этот подход экономически 
существенно удешевляет процесс его изготовления и уменьшает степень квалифи-
кации обслуживающего персонала.

На настоящий момент предлагаемый в докладе подход позволил создать и вне-
дрить в производственный процесс НЦ СЭО АО «Российские космические систе-
мы» опытные образцы ИО для ЭТТ и ИБО, которые полностью подтвердили заяв-
ленные возможности в ходе своей эксплуатации.
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Технический прогресс определяет уровень развития современной цивилизации. 
Электронная техника в целом, и микроэлектроника в частности, являются основ-
ными драйверами ее развития. Современная микроэлектроника развивается по за-
кону Мура. Эмпирическое наблюдение Гордона Мура, устанавливающее связь 
количества активных компонентов в чипе и его экономику во временных коорди-
натах, уже более пятидесяти лет задает темп прогресса микроэлектронных техно-
логий.

По оценкам Международной организации поставщиков материалов и обору-
дования для полупроводниковой промышленности (SEMI), мировой рынок по-
лупроводниковых приборов в период с 2015 по 2025 гг. увеличится почти вдвое — 
с 342,7 млрд долл. в 2015 г. до 655,6 млрд долл. в 2025 г. При этом среднегодовой темп 
прироста продаж в указанный период составит 6,7 %. При дальнейшем освоении 
передовых топологических норм растущую роль будут играть кремниевые заводы, 
все в большей мере занимающие место основной современной производственной 
базы полупроводниковой промышленности. Как ожидается, рынок услуг крем-
ниевых заводов в период 2020–2025 гг. увеличится с 78 млрд до 97,5 млрд долл. 
При этом большая часть вводимых мощностей будет предназначена для производ-
ства ИС с топологиями 16/14 нм и менее, в результате чего после 2020 г. продажи ИС 
с топологиями 10/7 нм и менее может вырасти с 14,8 млрд (2020 г.) до 39 млрд долл. 
(2025 г.).

Основные игроки известны, цена входного билета в производственную нишу 
современной электроники превышает 10 миллиардов долларов. Мегафабрики вы-
нуждены вести между собой жесткую конкурентную борьбу на глобальном рын-
ке. Игра идет на выбывание. Эксперты прогнозируют, что в мире через несколь-
ко лет останется не больше шести полупроводниковых мегафабов. От начальной 
модели организации производства IDM (Integrated Device Manufacture, комплекс-
ный производитель, т. е. компания сама занимается разработкой, производством 
и продажей готовых изделий) все компании, за исключением нескольких супер-
мега-производителей (Intel, Samsung), вынуждены были оптимизировать свои 
бизнес-процессы и специализироваться до чистых разработчиков (дизайн-центр, 
fables-компания), либо только как производители чипов (foundry-компания), либо 
даже foundry, нацеленные на выполнение только сторонних заказов (модель pure-
play foundry).

В итоге на рынке сложилась ситуация, когда небольшие и даже средние компа-
нии не в состоянии сделать заказ на небольшую партию чипов для своих перспек-
тивных изделий. Мегафабам больше не интересны мелкие заказы, они штампуют 
однотипные микросхемы миллионными тиражами в рамках крупных заказов. 
Цена разработки и изготовления каждой новой микросхемы превышает все мыс-
лимые пределы. Например, комплект масок для технологии уровня 65 nm совре-
менного чипа может превысить 1 млн долл. США. Такие расходы можно окупить 
только миллионными продажами.

На мировом рынке сложилась уникальная ситуация, когда для новых узко-
специализированных устройств и приборов, выпускаемых небольшими тиражами 
(от штучного производства до партии в нескольких десятков тысяч штук), просто 
нет современной электронной начинки. А потребности этого сектора электрони-
ки в наше время уже превышают 50 % всего мирового рынка электроники. С даль-
нейшим развитием направления по созданию полнофункциональных устройств 
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в одном корпусе СвК (SiP (System-in-Package, система в упаковке)) и СнК (SoC 
(System-on-Chip, система на чипе)) эта тенденция только усилится. В настоящее вре-
мя полузаказные ИС не могут полностью закрыть потребности производителей 
электронной техники, в первую очередь из-за сложности «доводки», недостаточно-
го быстродействия и высокого энергопотребления.

Современный рынок требует новых технологических решений и бизнес-
моделей микроэлектронного производства, способных удовлетворить потребности 
этой части рынка. Наиболее перспективен переход к набору компактных фабрик 
не большой производительности для обработки пластин малого диаметра.

В Японии под руководством национального института передовых промышлен-
ных наук и технологий (National Institute Advanced Industrial Science and Technology 
AIST) создана ассоциация Minimal Fab Technical Research Association [1]. В этом 
проекте участвуют более 170 ведущих разработчиков технологий и производителей 
промышленного оборудования. В настоящее время доступен комплект установок 
Mimimal Fab для выпуска МЭМС, НЭМС и КМОП.

Технологическая линия Minimal Fab позволяет обрабатывать 10–40 тысяч под-
ложек в месяц. Минифабрика, состоящая из компактных установок шириной все-
го 30 см (высота около 145 см) обрабатывает подложки диаметром всего 0,5 дюйма. 
Транспортировка пластин между установками осуществляется в герметичных кон-
тейнерах Minimal Shuttle, что избавляет от необходимости затратной инфраструкту-
ры «чистых комнат». Стоимость линии нового революционного формата по срав-
нению с «мегафабриками» может быть снижена более чем в 1000 раз. Снижение 
капитальных затрат, сокращение производственного цикла и повышение эффек-
тивности в случае использования компактных линий очевидны.

Рис. 1. Фото гибкой производственной лаборатории

Компания ADGEX запустила проект VITIM, в котором трансформировала 
производственную модель IDM в совершенно новый формат AIDL (Agile Integrated 
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Device Laboratory, интеллектуальная комплексная лаборатория) — это подход, при 
котором не нужны огромные производственные площади мегафабов. В состав про-
изводственной лаборатории входят инжиниринговый центр и все ключевые мини-
производства на технологической базе Minimal Fab. AIDL — это бизнес-модель 
гибкого мелкосерийного производства различных высокоинтегрированных ми-
кросистем [2].

В условиях слабо развитого рынка и большой номенклатуры изделий элек-
тронной техники в России целесообразно применение бюджетных производствен-
ных линий нового формата с использованием пластин уменьшенного диаметра.
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Решаемая в настоящее время в Российской Федерации задача импортозамещения 
предъявляет высокие требования к качеству и надежности разрабатываемой ЭКБ 
и, в частности, микросхем. Организация испытаний опытных образцов микросхем 
при выполнении ОКР, проводимых в соответствии с общими техническими усло-
виями и стандартами на методы испытаний, требует создания различных оснасток 
для проведения испытаний и целых испытательных стендов, имитирующих среду, 
в которой работает тестируемая микросхема. Особую важность приобретают испы-
тания до корпусирования (на пластине) и функциональный контроль микросхем 
на финальном этапе производства, обеспечивающий успех ОКР в целом. Для про-
ведения таких испытаний необходима разработка и изготовление специальной 
оснастки, стендов, а также разработка тестового программного обеспечения.

Постоянная тенденция в усложнении микросхем приводит к усложнению 
оснастки для проведения испытаний. Это уже не просто печатные платы с необ-
ходимыми для обеспечения заданных режимов работы испытуемых микросхем 
элементами, но и все более сложное программное обеспечение, часто включающее 
в себя ПО для микроконтроллеров и ПЛИС, применяемых в оснастках и испыта-
тельных стендах. Сложность самих печатных плат также растет в связи с возраста-
ющими требованиями к параметрам сигналов. Одновременно с этим растет слож-
ность специализированного ПО для проведения испытаний.

В связи с этим возникает ситуация, в которой разработчику микросхемы 
(дизайн-центру) недостаточно ресурсов, а изготовитель микросхемы не всег-
да обладает необходимым научно-техническим потенциалом для разработки 
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усложняющихся оснасток, стендов и ПО. Назрела необходимость разделения труда 
в цепочке разработка – производство ЭКБ и развития специализированных научно-
технических организаций (подразделений) по разработке оснасток, стендов и спе-
циализированного ПО для проведения испытаний. Заказчиками для таких органи-
заций могли бы стать разработчики микроэлектронных изделий, испытательные 
центры, производители и продавцы испытательного оборудования. Унификация 
испытательного оборудования на различных предприятиях микроэлектронной 
отрасти РФ позволит такому предприятию, имея достаточный опыт разработки, 
предлагать оптимальные по срокам и стоимости решения в части оснасток, стендов 
и ПО.

АО «Модуль-В» разработаны оснастки и ПО для проведения испытаний ми-
кросхем различных типов: процессоры, контроллеры высокоскоростных интер-
фейсов последовательной передачи данных, приемопередатчики МКПД, опера-
ционные усилители и ШИМ-контроллеры. Охвачен широкий спектр испытаний: 
электротермотренировка (стенды СЭТТ ИМЭ-600-023 и СЭТТ ИМЭ-600-02 про-
изводства ОАО НИИПМ, Воронеж), функциональный контроль и измерение элек-
тропараметров (тестовые станции Teradyne Integra J750 и Test Evolution AX2820), 
вибро устойчивость, чувствительность к разряду статического электричества, воз-
действие повышенного давления, пониженной влажности. Разработано ПО для 
проведения функционального контроля и измерения параметров микросхем для 
тестовых станций Teradyne Integra J750 и Test Evolution AX2820. Разработано ПО 
преобразования тестовых воздействий в формате EVCD во внутренний формат те-
стовой станции Teradyne Integra J750.

В настоящее время ведутся работы по разработке оснасток для проведе-
ния функционального контроля с помощью тестовой станции Formula HF3-512 
(ООО «Форм», Москва) и оснасток для проведения измерений на пластинах с по-
мощью тестовой станции Teradyne Integra J750.

Опыт взаимодействия с различными заказчиками и анализ реализованных 
работ позволяют АО «Модуль-В» предложить технические решения по автомати-
зации проводимых испытаний и объединению всех испытаний в единый маршрут. 
В частности, непрерывный сбор данных о микросхемах в процессе электротермо-
тренировки с онлайн-доступом к актуальной информации ответственных лиц мо-
жет стать одним из способов снижения стоимости испытаний и устранения недо-
статков микросхем.
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МО испытаний при производстве ЭКБ достигается путем создания и реализации 
системно увязанного с программными мероприятиями комплекса эталонов, зако-
нодательных и нормативных документов, а также методов и СИ, поверки, кали-
бровки.

Основные проблемы МО испытаний при производстве ЭКБ:
проблемы технической базы (массовое использование средств СИ импорт-• 
ного производства, аналоги которых в РФ не производятся в связи с отсут-
ствием отечественной технологической базы и современной ЭКБ);
несоответствие характеристик средств метрологического обеспечения • 
разработки, производства и испытаний, возросшим в последние годы тре-
бованиям к выпускаемой продукции двойного назначения, усугубляемое 
невозможностью закупки иностранных средств измерений.

Причины данных проблем:
отсутствие координации работ федеральных органов исполнительной вла-• 
сти, метрологических служб различных уровней и метрологических орга-
низаций по метрологическому обеспечению (предприятий) промышлен-
ности;
неразвитость системы мониторинга, анализа метрологического обеспе-• 
чения в оборонно-промышленном комплексе и перспективных отраслях 
промышленности;
устаревание нормативно-правовой базы и ее отставание от меняющихся • 
потребностей общества.

Технические характеристики ЭКБ существенно влияют на качество их функ-
ционирования в составе узлов, модулей, систем и комплексов, создаваемых на их 
основе. Контроль и измерение данных характеристик осуществляется методами 
инструментального контроля, определенными соответствующей НТД, которая 
включает:

основополагающие ГОСТы на методы и средства измерений параметров;• 
систему ГОСТов на методы испытаний (измерений) на определенные клас-• 
сы (группы) ЭКБ;
систему ГОСТов на конкретные виды ЭКБ либо на виды измеряемых пара-• 
метров определенных групп (видов) ЭКБ;
ТУ на конкретные типы изделий ЭКБ.• 

В рамках проведенной ФГУП «МНИИРИП» комплексной НИР «Метрология 
ЭКБ» [1] в целях формирования общего перечня технических характеристик ЭКБ, 
подлежащих инструментальному контролю в процессе разработки, испытаний 
и эксплуатации, проведен анализ около 400 ГОСТов по всем основным группам ЭКБ 
с целью сбора и систематизации информации по требуемым методам и средствам 
измерений, диапазонам и точностным характеристикам измеряемых величин. Об-
щий перечень технических характеристик ЭКБ, подлежащих инструментальному 
контролю в процессе разработки, изготовления, испытаний и эксплуатации ЭКБ, 
составил около 800 параметров и характеристик, которые сгруппированы по опре-
деленным группам (видам) измерений.

В результате анализа и систематизации указанных параметров и характери-
стик ЭКБ был разработан кадастр технических характеристик ЭКБ (более 700), 
подлежащих инструментальному контролю в процессе разработки, производства 
и испытаний ЭКБ.



Технологическое и контрольно-измерительное оборудование для 
производства микросхем и полупроводниковых приборов

575

Помимо традиционных видов измерений появляются новые параметры ЭКБ, 
требующие инструментального контроля, постоянно совершенствующихся ме-
тодов и средств измерений. Наибольшее число измерительных задач находится 
в области создания ИС и сверхскоростных интегральных микросхем, полупрово-
дниковых приборов, электровакуумных приборов, приборов СВЧ, изделий микро- 
и оптоэлектроники и др.

По данным предприятий — разработчиков и изготовителей ЭКБ, весь спектр 
измерительных задач можно разделить на три группы:

первая группа — общие измерительные задачи, характерные как для ЭКБ, • 
так и для множества других объектов измерений (измерение массы, геоме-
трических размеров, электрических величин, радиотехнических величин 
и т. п.);
вторая группа — специальные измерительные задачи, характерные в основ-• 
ном для современной электро- и радиотехники и информационных техно-
логий (генерирование сигналов большой амплитуды, измерение параме-
тров цифровых микросхем и модулей, глубокого вакуума, характеристик 
спецстойкости, информационной безопасности и т. п.);
третья группа — комплексные измерительные задачи (измерение уровня • 
индустриальных помех, параметров переходных процессов, динамических 
характеристик ЭКБ, антенные измерения и т. п.).

Общие измерительные задачи для большинства технических объектов, вклю-
чая ЭКБ, могут быть решены современными типовыми средствами измерений.

Наиболее сложными являются специальные и комплексные измерительные 
задачи, для решения которых необходимы специальные комплексные измеритель-
ные установки или автоматизированные измерительные системы, создание специ-
альных условий измерений (камеры, полигоны, центры и т. п.), высококвалифици-
рованный персонал.

Рациональный путь решения подобных задач — создание автоматизирован-
ных измерительных систем на базе современных средств измерений и размещение 
их на базе специализированных предприятий, например во ФГУП «МНИИРИП».

Комплексные измерительные задачи решаются с помощью автоматизирован-
ных измерительных систем, создаваемых на базе современных СИ [2].

Следует отметить, что в программе развития ЭКБ целевым индикатором яв-
ляется достигаемый технологический уровень электроники, который выражен 
в микрометрах и составляет 0,045 мкм, что предъявляет высокие требования к ме-
трологическому обеспечению измерений геометрических размеров.

Вторым заслуживающим внимание направлением является создание закон-
ченных систем на одном кристалле (однокристальные законченные изделия), что 
существенным образом усложняет аппаратные и программные средства измерений 
цифровых сигналов (потоков).

Если существующие средства тестирования микросхем представляют собой 
преимущественно многовыводные одноблочные тестеры, то перспективная номен-
клатура таких средств измерений и тестирования для упомянутых изделий должна 
включать ряд приборов для измерений параметров цифровых сигналов, включая 
измерения количества и скорости передачи информации.

Приоритетными направлениями при создании средств метрологического обе-
спечения ЭКБ СВЧ-диапазона являются:
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разработка базовых технологий создания элементов и модулей технологи-• 
ческих цепочек разработки и производства СВЧ-приборов и структур с ис-
пользованием перспективных электронных и квазиоптических методов 
передачи информации;
разработка базовых технологий, конструкций и подготовка серийного про-• 
изводства задающего генератора и анализатора фазо-манипулированных 
сигналов в диапазоне частот 9 кГц – 40 ГГц на основе цифровой обработки 
сигналов специальными методами;
разработка комплекта детекторных модулей для первичной обработки на-• 
носекундных СВЧ-радиоимпульсов в диапазоне частот (0,5–50 ГГц) в си-
стемах контроля параметров импульсных приемопередающих устройств 
систем радиолокации, связи;
разработка комплекта детекторных модулей для первичной обработки на-• 
носекундных СВЧ-радиоимпульсов в диапазоне частот (37,5–118,1) ГГц 
в системах контроля параметров импульсных приемопередающих 
устройств систем радиолокации и связи.

Автор считает, что в данной работе к перспективным направлениям развития 
контрольно-измерительной аппаратуры и средств их МО при разработке, произ-
водстве, испытаниях современных и перспективных изделий ЭКБ, требующих 
освоения новых технологий и совершенствования производственной и испыта-
тельной базы предприятий, относятся: [3]

создание свыше 35 типов современных эталонов, автоматизированных • 
комплексов, систем и средств измерений параметров перспективной ЭКБ, 
в том числе стандартов частоты и времени на основе технологии по исполь-
зованию медленных атомов цезиевого «фонтана», отличающихся высокой 
стабильностью воспроизведения частоты, аппаратуры квантовых стан-
дартов частоты на основе фемтосекундного лазера, средств измерений 
и средств их метрологического обеспечения в диапазоне частот до 178 ГГц 
и более;
разработка комплекта из девяти нормативных, технических и методиче-• 
ских документов по обеспечению единства измерений на предприятиях 
радиоэлектронной и электронной отраслей промышленности, обеспечи-
вающих в полном объеме соблюдение метрологических правил и норм при 
разработке и производстве высокотехнологичной ЭКБ;
создание пяти новых стандартных образцов состава и свойств веществ • 
и материалов, применяемых в технологии производства ЭКБ и при соблю-
дении санитарных и экологических требований;
внедрение трех новых базовых технологий создания унифицированных • 
модулей контрольно-измерительной аппаратуры параметров ЭКБ;
формирование центра сертификационных испытаний новейших элемен-• 
тов и модулей оптоэлектронной ЭКБ.
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В настоящее время на предприятиях радиоэлектронной отрасли в ИЛ(Ц) имеется 
достаточно обширный набор испытательного оборудования и средств измерений, 
который позволяет в большей степени осуществлять проведение всех видов ис-
пытаний ЭКБ ОП, ЭКБ ИП и РЭА, определенных нормативной документацией. 
Организация проведений испытаний, управление этими процессами в настоящий 
момент не полностью отвечают предъявляемым требованиям по обеспечению ка-
чества разрабатываемой и производимой отечественными предприятиями ЭКБ, 
а также ввозимыми ЭКБ ИП.

В этой деятельности существует ряд как объективных, так и субъективных 
проблем:

отсутствие системной информации о наличии и состоянии испытатель-• 
ного и аналитического оборудования, средств измерений отечественных 
предприятий разработчиков и изготовителей ЭКБ, ИЛ(Ц) и их возможно-
сти обеспечить проведение серийных поставок и разработок;
нет четкого понимания у заказчиков возможностей ИЛ(Ц) по проведению • 
необходимого комплекса требуемых испытаний ЭКБ;
отсутствие реестра данных по наличию испытательной оснастки для про-• 
ведения функционального контроля и различных видов климатических 
и механических испытаний. Отсутствие этой информации вынуждают 
испытательные подразделения изготавливать для проведения испыта-
ний однотипную оснастку, затрачивая при этом значительные временные 
и материальные ресурсы;
отсутствие системной информации о наличии, состоянии и загрузке уни-• 
кального испытательного оборудования и единичных средств измерений, 
необходимых для проведения единичных испытаний;
отсутствие возможностей инструментального входного контроля на пред-• 
приятиях — разработчиках и изготовителях РЭА при организации закупки 
и проверки ЭКБ ИП на отсутствие признаков контрафакта при проведе-
нии сертификационных испытаний;
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нет единого понимания в системных мероприятиях по анализу причин от-• 
казов и организации мероприятий по повышению качества ЭКБ ОП;
не в полной мере соблюдаются требования документов по стандартизации • 
в вопросах метрологического обеспечения при организации и проведении 
испытаний ИЛ(Ц) предприятиями — разработчиками, изготовителями 
и поставщиками ЭКБ.

Инструментом решения поставленной проблематики может стать создание 
структуры по организации и проведению испытаний ЭКБ и РЭА на основе следую-
щих принципов:

для участников информационной площадки равнодоступность в получе-• 
нии необходимой информации, находящейся в функциональных блоках 
площадки;
открытость для добровольного участия ИЛ(Ц), предприятий разработчи-• 
ков и изготовителей ЭКБ, поставщиков ЭКБ, изготовителей РЭА в работе 
создаваемой структуры;
проведение регулярной процедуры по верификации информации, разме-• 
щаемой на информационной площадке ее зарегистрированными участни-
ками;
обсуждение с участниками информационной площадки существующих • 
проблем в вопросах организации и проведения испытаний, выработка 
предложений о направлениях развития и функционирования информаци-
онной площадки.

В качестве участников функционирования создаваемой структуры целесоо-
бразно привлечение:

межведомственного совета главных конструкторов по ЭКБ;• 
структур руководителей приоритетных технологических направлений • 
в области электроники и радиоэлектроники;
межведомственного центра испытаний ЭКБ на радиационную стойкость;• 
уполномоченных организаций Минпромторга России в области спецстой-• 
кости, стандартизации и проведения испытаний ЭКБ и РЭА;
уполномоченных организаций в области качества ЭКБ;• 
предприятий-разработчиков и изготовителей ЭКБ и РЭА, дизайн-центров, • 
испытательных лабораторий и центров, поставщиков ЭКБ, других заинте-
ресованных предприятий и организаций.

Основой создаваемой структуры должна стать информационная система, фор-
мируемая ФГУП «МНИИРИП» по данным, предоставляемым участниками созда-
ваемой структуры. Состав функциональных блоков информационной площадки 
создаваемой структуры должен включать:

предоставление информации о возможностях, загруженности, наличии • 
программ и методик испытаний ИЛ(Ц) участникам информационной 
площадки;
предоставление информации о процессах в ИЛ(Ц) участникам информа-• 
ционной площадки;
предоставление нормативной документации для организации проведения • 
испытаний в ИЛ(Ц) участникам информационной площадки;
управление проведением испытаний в рамках, проводимых НИОКР • 
по созданию ЭКБ;
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управление мероприятиями метрологического обеспечения в рамках, про-• 
водимых НИОКР, финансируемых и согласованных с ДРЭП;
предоставление информации о стоимости проведения испытаний ИЛ(Ц) • 
участникам информационной площадки;
форум на информационной площадке;• 
администрирование участников системы.• 

Интегрированный центр должен представлять собой информационную си-
стему, функционирующую в виде информационной интернет-площадки. Участ-
никами площадки могут быть любые организации, прошедшие регистрацию уста-
новленным порядком, представляющие и регулярно обновляющие информацию 
о возможностях своих ИЛ(Ц).

Головная роль в интегрированном центре, организационное, научно-
техническое и методическое руководство его работой возлагается на ФГУП 
«МНИИРИП».

Функционирование интегрированного центра должно обеспечить:
организацию централизованного и эффективного проведения испытаний • 
ЭКБ и РЭА;
сокращение сроков и стоимости проведения испытаний ЭКБ и РЭА;• 
владение обобщенной аналитической информацией ФОИВ, руководством • 
ДРЭП по результатам проведенных испытаний ЭКБ и РЭА участниками 
интегрированного центра;
повышение качества планирования работ по созданию ЭКБ и РЭА;• 
улучшение контроля за разработкой, производством и поставками отече-• 
ственной и зарубежной ЭКБ;
обеспечение РЭА ВВСТ высококлассной ЭКБ.• 

Создание на базе ФГУП «МНИИРИП» интегрированного центра, функцио-
нирование цифровой информационной площадки, содержащей информацию для 
обеспечения повышения эффективности, качества в ходе организации и проведе-
ния испытаний ЭКБ и РЭА, позволят консолидировать предприятия разработчи-
ков и изготовителей ЭКБ и РЭА, шире привлечь к этой работе специалистов, ор-
ганизовать системные работы в области управления качеством и анализа отказов 
ЭКБ для РЭА ВВСТ и оптимизировать решение существующих в этой области как 
объективных, так и субъективных проблем.
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