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Основные направления развития
Современная электронная промышленность представляет собой глобальную 
многоуровневую систему кооперации различных исследовательских институтов, 
промышленных предприятий, разработчиков технологического оборудования 
и средств проектирования.

В известном документе «Международная маршрутная карта развития полу-
проводниковых приборов, материалов и технологий» (International Roadmap For 
Devices and Systems) выделены четыре ключевых направления развития микроэлек-
тронных технологий: «больше Мура», «за пределами КМОП», «больше, чем Мур», 
«системы высшего уровня» («комбинация SoC and SiP»).

Направление «больше Мура», предусматривающее удвоение количества 
элементов на кристалле каждые два года и масштабирование приборов КМОП-
технологии под более жесткие проектные нормы, уже многое годы является до-
минирующим в развитии микроэлектроники, обеспечивая подавляющую долю 
в общем объеме прибыли. Стремление добиться лидерства в данном направлении 
подхлестнуло гонку технологий: каждые 2–3 года появлялась новая технология 
с более жесткими проектными нормами, постепенно вытесняя предшествующие. 
При этом изменялись конструкции этих элементов и технологические процессы их 
изготовления.

Основные тенденции развития
Отличительной особенностью последнего десятилетия стал тот факт, что количе-
ство материалов и веществ, вовлеченных в технологический процесс изготовле-
ния, активно увеличивалось — практически по экспоненциальной зависимости. 
Так, если в 1980 г. в технологии использовалось только шесть основных типов ма-
териалов (Si, SiN,Al, BPSG, W, TiW), то в 2000 — 12 типов, в 2010 — 19, в 2015 — 29, 
а к 2020 прогнозируется уже не менее 37.

Вместе со сложностью технологий неуклонно росла и стоимость оборудования.
Затраты на строительство фабрик для производства чипов по технологии 22 нм 

возросли вчетверо по сравнению с фабрикой на 130 нм — с 1,5 млрд долларов до бо-
лее 6 млрд долл.
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Экспоненциально росла также стоимость разработки новых изделий по пе-
редовым проектным нормам. Например, затраты на разработку одного изделия 
по проектным нормам 65 нм составляют порядка 6 млн долл. А если учитывать, что 
проект не может быть единичным (хотя бы из соображений венчурности), то рас-
ходы на НИОКР могут достигать астрономических величин.

Понятно, что сегодня такие объемы инвестирования могут позволить себе 
только отдельные компании. Поэтому крупные мировые компании тратят огром-
ные деньги на разработку новых технологий и закупки нового технологического 
оборудования. Удержать такой высокий темп гонки капиталовложений в стремле-
нии сохранить технологическое лидерство и свою долю рынка сегодня под силу 
только компаниям-гигантам, в этом мы видим главную причину наблюдаемого 
в последние годы процесса объединения и слияния полупроводниковых фирм.

Второй стороной «укрупнения» полупроводникового бизнеса и активации 
процессов слияний является тенденция монополизации рынка: совокупная выруч-
ка 25 крупнейших производителей микроэлектроники в 2018 году составила 79,3 % 
от всех объемов продаж на рынке полупроводников.

Вместе с тем следует отметить и такую тенденцию: микроэлектроника актив-
но развивается и вне «гонки проектных» норм: в 2018 году вся мировая полупро-
водниковая промышленность произвела более одного триллиона интегральных 
микросхем и полупроводниковых приборов, из которых примерно 700 млрд шт. 
пришлось на дискретные полупроводниковые приборы, датчики и оптоэлектрон-
ные приборы. В частности, производство дискретных полупроводниковых изде-
лий силовой электроники в 2018 году обеспечивало значительную часть загрузки 
производств пластин диаметром 100, 125, 150, 200 мм. Поэтому на текущий момент 
остается весьма существенным и количество НИОКР, направленных на создание 
изделий вне области «глубокого субмикрона». Так, например, в 2015 году в мире 
было реализовано всего 9223 проекта по разработке ИС и ППП, причем 1880 про-
ектов (20 %) выполнялись по проектным нормам более 0,25 мкм.

Использование новых материалов
Сегодня технологические инновации во всем мире осуществляются главным об-
разом за счет создания новых материалов, снижения их стоимости и увеличения 
доступности, совершенствования технологий производства и увеличения функ-
циональности. Подобно тому как 30 лет назад появление полевых транзисторов 
(MOSFET) вместо биполярных транзисторов, созданных на основе кремния, опре-
делило качественный технологический скачок, появление сравнительно недавно 
новых полупроводниковых материалов группы Compound materials на основе ни-
тридов металлов III группы (AIIIN) знаменует начало нового этапа развития по-
лупроводниковых технологий. Усилия разработчиков современной ЭКБ концен-
трируются на использовании широкозонных материалов и гетероструктур на их 
основе, прежде всего карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN), а так же фос-
фида индия (InP), в том числе нитридов металлов III группы AIIIN и гетерострук-
тур Al(In)GaN/GaN, которые выращивают на таких подложках, как карбид кремния, 
сапфир и кремний. Вторая группа новых материалов относится к так называемым 
2D — one monolayer materials. Это графен, дихалькогениды переходных металлов 
(MoS2, NoSe2, Ws2 и др.). К третьей группе пока исследуемых новых материалов 
следует отнести Carbon Nanotubes, Nanowires, Tunneling, Spin.
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Смена драйверов развития
Одной из основных тенденций развития современной микроэлектроники является 
смена так называемых «драйверов» — главных стимулов развития отрасли (Major 
Growth Drivers in Electronic Industry), обусловленная очередным этапом эволюции 
технологий современного информационного общества. За последние пять лет здесь 
мы наблюдаем экспоненциальный рост технического прогресса: интернет-трафик 
удваивается каждые полгода, объем передаваемой информации по беспроводной 
связи — каждые 9 месяцев, оптической связи — каждые 12 месяцев. А ведь класси-
ческий закон Мура, выполнявшийся более 50 лет, говорит о том, что число компо-
нентов/транзисторов на кристалле микросхем удваивается только каждые 24 ме-
сяца!

Как известно, долгое время такими драйверами развития микроэлектроники 
служили микропроцессоры, точнее процесс их масштабирования (scaling).

Однако осуществлять scaling становится все труднее технически и все затрат-
нее экономически. Поэтому сегодня очевидным новым драйвером являются гло-
бальные телекоммуникации, а точнее Интернет вещей и Интернет всего (Internet 
of Everything — IoE), для которых требуется создать новое поколение средств вычис-
лений, передачи данных и систем хранения информации (computing, networking and 
storage systems), которые, в свою очередь, требуют создания новых вычислительных 
архитектур (computing paradigms), новых функций типа искусственного интеллекта 
(Аrtifi cial Intelligence — AI) и квантовых вычислений (Quantum Computing — QC).

Возможности классического «линейного» масштабирования фактически 
были исчерпаны к 2005 г., затем определенных результатов в период до 2010 г. уда-
лось достигнуть за счет «инновационного масштабирования (Innovations Scaling) — 
использования технологий High K / Metal Gate, SiGe и др. Третий и последний 
этап масштабирования, который мы сегодня наблюдаем, связан с подходом 3D and 
beyond — FinFET/MUGFET, GAA Nanowires, High- Chanal, Beyond CMOS, TFET, 
Spintronics).

Хотя сегодня существует много конструктивно-технологических вариантов 
FinFET-технологии, их развитие осуществляется с использованием GAA (Gate-all-
around Nanowires) технологии, которая обеспечивает реализацию затвора шириной 
7 нанометров и менее.

Говоря об основных тенденциях развития микроэлектронных технологий, 
следует отметить и такую важную тенденцию, как замена «чисто химических» 
обработок на операции химико-механической полировки (CMP). Если до 1990 г. 
на абсолютном большинстве технологических операций маршрута изготовления 
ИС использовали чисто химические процессы, то уже в 1991 г. был внедрен первый 
вариант процесса CMP при изготовлении микросхем с нормой 0,5 мкм. Все после-
дующие поколения технологий используют исключительно CMP в его различных 
модификациях.

Экономика глубокого субмикрона
Интересной отличительной особенностью мировой полупроводниковой промыш-
ленности является статистическая независимость размера прибыли (Operating 
Margin — OM) от размеров компании (малая, средняя или крупная) и объемов про-
данных микроэлекронных изделий. Так, усредненный за пять лет (2014–2018 гг.) 
размер ОМ составил 20 %, причем независимо от объема продаж компании — 10 млн 
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долл. США — 100 млн долл. США или 10 млрд долл. США. Исключение составляет 
лишь ТОП-10 полупроводниковых фирм с годовым оборотом от 10 до 80 млрд долл. 
США, где ОМ составляет 30–40 %. Согласно оценке независимых экспертов, для 
успешной коммерциализации любого проекта НИОКР суммарный объем продаж 
в денежном выражении разработанного нового изделия должен в среднем в десять 
раз превышать материальные расходы на его реализацию. Так, если для микроэ-
лектронных изделий с проектной нормой 0,8 мкм такой минимальный объем про-
даж, обеспечивающий окупаемость вложенных средств, обычно составляет всего 
5 млн долл. США, для 0,5 мкм — 8 млн долл. США, для 0,35 мкм — 15 млн долл. 
США, для 180 нм — 40 млн долл. США, то уже для 90 нм окупаемость будет дости-
гаться только при объеме продаж более 100 млн долл. США, 65 нм — 200 млн долл. 
США, 45 нм — 500 млн долл. США, а для нормы 22 нм этот рубеж составляет уже 
не менее 1,4 млрд долл. США.

Поэтому понятно, что каждое новое продвижение (прогресс) требует все боль-
ших усилий и средств и уже не по карману фирмам-одиночкам. Сегодня в мире 
разработка новых технологий — результат тесной кооперации большого числа 
компаний, научных институтов и университетов, центров коллективного пользо-
вания, обеспечивающих доступ всех участников проектов к дорогостоящему уль-
трасовременному технологическому и аналитическому оборудованию. В США это 
Sematech, в Европе — IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre). Именно в таких 
зонах новейшее производство объединяется с наукой.

Таким образом, сегодня в мире действует эффективная система в области раз-
работки новых технологий, обеспечивающая доступ всех участников проектов 
к дорогостоящему ультрасовременному технологическому и аналитическому обо-
рудованию.

Учитывая вышеперечисленные тенденции развития современной мировой ми-
кроэлетроники, следует отметить очевидную необходимость создания аналогич-
ных объединенных центров микроэлектроники с участием всех российских и бе-
лорусских коллективов (академические и отраслевые институты, промышленные 
предприятия, исследовательские и испытательные центры, в том числе совместные 
межгосударственные центры коллективного пользования) в рамках межгосудар-
ственной программы развития отечественной микро- и наноэлектроники.

Технологические проблемы
Основными проблемными моментами, сдерживающими развитие новых приборов, 
в частности мощных GaN-приборов (как для силовой, так и для оптоэлектроники), 
являются вопросы обеспечения адекватного теплоотвода от активной области кри-
сталла и необходимость выращивания эпитаксиальных структур GaN на чужеродных 
подложках (отличающихся по параметрам кристаллической решетки, тепловому 
расширению и т. д.). Пока наиболее распространенным и коммерчески выгодным 
для массового производства вариантом является использование подложек из лей-
косапфира, обеспечивающих приемлемое качество гетероструктур при относи-
тельно невысокой стоимости изготовления. Однако, несмотря на применение спе-
циальных процедур на начальных стадиях роста, многослойные гетерокомпозиции 
AIIIN на сапфире имеют довольно высокую плотность прорастающих дислокаций. 
Кроме того, сапфир обладает низкой теплопроводностью, а температура активной 
области транзисторов может достигать величины 300 °C и выше. Использование 
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fl ip-chip-технологии переноса кристалла на теплоотводящий носитель позволя-
ет добиться трехкратного снижения теплового сопротивления для обеспечения 
должного теплоотвода, однако и в этом случае оно более чем в три раза превышает 
аналогичный показатель для случая использования подложек SiC.

Альтернативой карбиду кремния сегодня являются пластины кремния, ко-
торые значительно дешевле и имеют больший диаметр (8 и 12 дюймов). Гетероэ-
питаксиальные структуры, выращенные на кремниевых подложках, обладают 
более высокой теплопроводностью по сравнению со структурами, выращенными 
на сапфире, а производственный процесс изготовления приборов становится со-
вместимым со стандартной кремниевой КМОП-технологией. Изготовление GaN-
приборов на большего размера кремниевой подложке с КМОП-совместимыми 
процессами теоретически является ключом решения проблемы организации се-
рийного производства большого объема GaN-приборов при обеспечении их низ-
кой стоимости.

Говоря о других технологических проблемах, следует отметить и тот факт, 
что при разработке гетероэпитаксиального процесса GaN на Si необходимо так-
же решать множество сложных задач, связанных с рассогласованием численных 
значений величин постоянных решеток и коэффициентов теплового расширения 
подложки и эпислоев. Для решения этой проблемы на поверхности кремниевой 
пластины создают различные специальные буферные слои. Сегодня наиболее ин-
тенсивно разработкой технологии GaN on Si занимаются фирмы «большой пятер-
ки»: IBM, IMEC, EpiGaN, M/A COM (Nitronex), Infi neon. Они разработали полный 
технологический маршрут изготовления и создали законченную инфраструктуру 
организации техпроцесса от операции эпитаксии до финишных испытаний при-
боров. Здесь вышеупомянутые буферные слои представляют собой многослойную 
структуру из сложных полупроводников, например такую, как Si-AlN — ступен-
чатообразный слой AlGaN-GaN-AlGaN, создание которого связано с большими 
сложностями, требует больших временных и материальных затрат. Большой ин-
терес к использованию в качестве барьерных слоев исследователи сегодня прояв-
ляют также к тонким эпитаксиальным слоям карбида кремния (SiC), выращенным 
на поверхности Si-подложки.

Новые горизонты открываются и при создании гибридных нано-структур 
из действительно двухмерных металлических, полупроводниковых и диэлектри-
ческих материалов с использованием графена как полуметалла, полупроводнико-
вых кристаллов, такие как дисульфид молибдена (MoS2) или дисульфид вольфрама 
(WS2), и диэлектрического нитрида бора (BN), который получают методом (ALD). 
Эти двумерные материалы являются наиболее «тонкими» из всех известных мате-
риалов с электронными свойствами, перспективными для широких приложений 
в нанотехнологии. Имея толщину всего в один слой, они представляют предельный 
лимит масштабирования в вертикальном направлении, что определяет и мини-
мальную величину рассеиваемой мощности в связи с минимальными эффектами 
короткого канала.

Микроэлектроника и кибербезопасность
Следует отметить и ряд очевидных угроз, появившихся в процессе развития как 
мировой, так и отечественной микроэлектроники. На первое место здесь необходи-
мо поставить «троянскую» угрозу. Фактически аппаратные трояны в микросхемах 
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в настоящее время представляют собой «технологическую платформу» различных 
разновидностей уже действующего и перспективного видов кибероружия.

Зарубежными исследователями еще в 2005 г. было теоретически и эксперимен-
тально показано, что в любую микросхему без ведома ее разработчика можно вне-
дрить так называемый аппаратный троян практически на любом этапе создания — 
от этапа проектирования до этапов изготовления и сборки. Этот троян может 
выполнить по команде своего «хозяина» самые различные несанкционированные 
и скрытые от наблюдателя функции — передавать «хозяину» любую информацию, 
изменять режимы функционирования, электрические режимы работы микросхе-
мы (вплоть до ее частичного или полного отказа). Попадая в платы электронных 
блоков современных информационно-коммутационных устройств, систем энер-
гообеспечения мегаполисов, систем управления высокоточным оружием, систем 
обеспечения безопасности атомных станций и т. п., эти «заряженные» микросхе-
мы способны не только организовать передачу «хозяину» секретной информации, 
но и полностью «перехватить» управление этими объектами вплоть до приведения 
их в неработоспособное состояние. Поэтому министерства обороны США, Англии, 
Франции и других стран НАТО разработали и с 2010 г. полностью ввели в действие 
комплекс нормативно-технических мероприятий по защите и противодействию 
этой угрозе, в том числе создали объединенный федеральный центр обеспечения 
безопасности микросхем JFAC.

К сожалению, в РФ на текущий момент отсутствуют как нормативно-
технические мероприятия, программы типа американской «Безопасность микро-
схем», так и подобные центры безопасности. Сегодня это является основной угрозой 
для отечественного радиоэлектронного комплекса, где по-прежнему доля исполь-
зования импортных микросхем превышает 70 %, и это положение по объективным 
причинам будет сохраняться и в последующие годы.

УДК 004.2

Подходы к созданию отечественной доверенной программно-
аппаратной платформы для промышленного Интернета вещей
Власов С. Е.
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
117218, г. Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1
vlasov@niisi.ru

Ключевые слова: системы реального времени, программно-аппаратная плат-
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В настоящее время в России и других промышленно развитых странах ведутся раз-
работка, серийное производство и сопровождение изделий стратегических отрас-
лей — вооружения, военной и авиационно-космической техники, изделий тяже-
лого энергетического, транспортного и атомного машиностроения, судостроения, 
станкостроения и т. д. В основе лежит модель производства долгоживущих, на-
дежных, ремонтопригодных изделий в противовес так называемой модели двой-
ного сокращения, используемой для устройств массового производства, бытовой 
техники, мобильных устройств и предполагающей одновременное сокращение как 
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сроков разработки нового продукта с новыми функциональными свойствами, так 
и времени жизни производимого продукта.

Стратегия двойного сокращения неизбежно приводит к возникновению уяз-
вимостей, в том числе непреднамеренных, вызванных снижением качества тести-
рования. Это явление — очевидное следствие первичности рыночных требований 
к аппаратуре и вторичности требований к ее безопасности. Действительно, годовые 
объемы производства микропроцессоров (универсальных и графических) и ком-
муникационных контроллеров составляют десятки и сотни миллионов штук, то 
есть относятся к категории товаров массового спроса. В ту же категорию попадают 
компьютеры (мобильные, моноблоки, серверы и т. д.) и коммуникационная аппа-
ратура на их основе.

Сенат США 24 марта 2015 года принял решение № 110 о разработке стратегии 
развития Интернета вещей как катализатора роста экономики США. В 2016 г. ра-
бочей группой, включающей представителей промышленности, академических, 
правительственных и других структур США, был подготовлен документ [1], со-
держащий стратегические рекомендации, принятие которых, по мнению авторов, 
должно обеспечить безусловное лидерство США в технологии Интернета вещей. 
Инициаторами и наиболее активными участниками были представители массовых 
производителей полупроводниковых изделий — компаний Intel и Samsung, а также 
Semiconductor Industry Association (SIA) — Ассоциации производителей полупрово-
дников США. В соответствии с определением, данным в этом документе, Интернет 
вещей состоит из «вещей» (устройств), подсоединенных посредством сети к облакам 
(центрам данных), из которых данные могут быть извлечены и проанализированы. 
К числу таких «вещей» (устройств), согласно документу, относятся бытовая техника 
(потребительский Интернет вещей), а также заводское оборудование (промышлен-
ный Интернет вещей). В документе констатируется, что свободное перемещение 
цифровых данных через границы позволяет компаниям США способствовать ин-
новациям и созданию рабочих мест, поэтому, чтобы сохранить конкурентоспособ-
ность экономики США, федеральное правительство должно энергично защищать 
свободу организации трансграничных потоков цифровых данных путем торговых 
соглашений и других механизмов принуждения торговых партнеров. Другими сло-
вами, обеспечить право компаниям США хранить, обрабатывать и манипулиро-
вать данными в пределах границ страны, в том числе и данными, извлеченными 
из подключенного к Интернету заводского оборудования с цифровыми системами 
контроля и управления, произведенными американскими или аффилированными 
с ними компаниями. Именно эти зарубежные компании, а не российский потреби-
тель, и будут реально управлять всем промышленным оборудованием, цифровые 
системы управления которым (промышленные контроллеры) приобретены по им-
порту или собраны из импортных комплектующих.

Очевидно, что в существующих экономических и производственных условиях 
внедрение в России Интернета вещей в варианте, реализуемом зарубежными лиде-
рами глобальных рынков полупроводников и радиоэлектроники, приведет только 
к увеличению объемов закупаемой у этих компаний продукции и, как следствие, 
к еще большей импортозависимости России и существенному возрастанию вероят-
ности кибератак прежде всего на импортные или собранные на основе импортных 
комплектующих промышленные контроллеры в энергетической, транспортной 
и нефтегазовой отраслях России.
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Требования к характеристикам цифровых систем управления высокотехнологич-
ными изделиями, таким как надежность, долговечность, ремонтопригодность, долж-
ны соответствовать в целом аналогичным требованиям, предъявляемым к этим из-
делиям. При выполнении этого условия Россия могла бы полностью контролировать 
нишу своего внутреннего микроэлектронного и радиоэлектронного рынка, на кото-
ром в настоящее время доминирует продукция крупных зарубежных компаний, таких 
как Siemens, которая наряду с турбинами, электрогенераторами, скоростными поез-
дами и т. д. разрабатывает и производит цифровые системы управления для этих изде-
лий. Едва ли возможно полностью заменить цифровые системы управления компании 
Siemens в этих изделиях российскими аналогами, но заменить контроллеры Siemens 
российскими аналогами в системах управления отечественными турбинами, электро-
генераторами и энергосистемами вполне возможно на основе имеющегося в России 
научно-технологического и производственного заделов.

Потенциальными потребителями отечественных промышленных контролле-
ров такого класса, наряду с теплоэнергетической отраслью, является ГК «Росатом» 
в части применения в системах управления атомными энергетическими установка-
ми, АО «РЖД» в части применения в системах управления локомотивами, стрелоч-
ными и сигнальными системами, нефтегазовые компании России в части систем 
управления добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. К числу та-
ких потенциальных потребителей также относятся городские транспортные, энер-
гетические и коммунальные инфраструктуры в части систем управления городским 
железнодорожным и автомобильным транспортом, энерго-, водо- и газообеспече-
нием. Также отечественные промышленные контроллеры будут востребованы оте-
чественными производителями станков с числовым программным управлением, 
медицинского и торгового оборудования. В целом емкость этой ниши внутреннего 
рынка можно оценить в миллионы изделий, что обеспечит создание основы эконо-
мически значимой полупроводниковой и радиоэлектронной отраслей страны.

Безопасная и надежная аппаратно-программная платформа, для которой тре-
бования безопасности и надежности (доверенность/стоимость) являются осново-
полагающими и которая представляет собой специальную систему, не может и не 
должна создаваться на основе стратегии двойного сокращения и первичности по-
казателя «производительность/стоимость». Кибербезопасность нельзя обеспечить 
или оценить постфактум путем анализа исходных текстов программ и тестиро-
вания аппаратуры уже созданных систем или их компонент. Она закладывается 
на начальных этапах разработки аппаратуры и программного обеспечения систем 
автоматизированного управления путем контролирования (сертификации) про-
цесса разработки и реализации этих систем, что гарантирует их безопасность.

Доверенная отечественная аппаратно-программная платформа должна обе-
спечить выполнение созданной на ее основе информационно-управляющей систе-
мы независимо от наличия допущенных при разработке платформы ошибок и уяз-
вимостей, а также попыток злонамеренных внешних воздействий, таких как:

ошибки в элементной базе, компьютере, операционной системе, приклад-• 
ной программе;
нештатное поведение окружения;• 
целенаправленные деструктивные воздействия.• 

Необходимо отметить, что решить эту триединую задачу методом распознава-
ния вредоносного программного обеспечения (антивирусы), очевидно, невозможно. 
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Доверенная отечественная аппаратно-программная платформа, включая комму-
никационный сегмент (маршрутизаторы), должна основываться на аппаратной 
и программной избыточности ее базовых составляющих:

сложно-функциональной элементной базы для средств вычислительной • 
и коммуникационной техники;
операционной системы и прикладных программ, обладающих развитыми • 
средствами самоконтроля их функционирования.

Нейтрализация угроз безопасности обеспечивается в таких системах путем 
создания комплекса взаимосогласованных и взаимоувязанных аппаратных и про-
граммных средств анализа и самоконтроля корректности функционирования 
основных компонент информационной системы и исправления ошибок, в том чис-
ле элементов самоконтроля и самокоррекции, встроенных в:

элементную базу (микропроцессоры, коммуникационные, периферийные • 
и графические контроллеры, сложные СБИС);
операционную систему;• 
прикладную программу.• 

В микропроцессоре примерами таких средств являются аппаратное детекти-
рование аномального поведения узлов микропроцессора, включая контроль дина-
мического тока и температуры в большом количестве точек (порядка 40), контроль 
загруженности узлов микропроцессора и системного контроллера (до 100 счетчи-
ков для 200 событий), контроль времени выполнения кода, контроль точек входа 
и выхода для системных вызовов.

В коммуникационных СБИС это контроль входного и выходного импеданса 
физических линий связи для обнаружения несанкционированного подключения 
к линии связи; защита физического уровня каналов с помощью создания в интер-
фейсном контроллере контрольного символа с введением специального шифра для 
надежного отделения «своего» от «чужого» и предотвращения атаки через комму-
никационный канал; шифрование данных внутри пакетов передач данных и т. д.

На программном уровне первоочередной задачей являются разработка и вне-
дрение средств самоконтроля операционной системы типа HEALTH MONITOR 
стандарта ARINC 653.

Этот очевидно избыточный с коммерческой точки зрения дополнительный 
комплекс аппаратных и программных средств должен обеспечить выполнение 
миссии информационной системы, несмотря на кибератаки, отказы аппаратных 
и программных компонент и даже возможные проявления собственных ошибок 
реализации.

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН и АО «КБ «КОРУНД-М» (серийный изготовитель раз-
работанной в институте аппаратуры) обладают научно-технологическим заделом, 
необходимым для создания аппаратно-программной платформы российского про-
мышленного Интернета вещей. Ключевыми составляющими этого задела являют-
ся технология проектирования и серийного производства:

СБИС семейства «КОМДИВ» (32- и 64-разрядные микропроцессоры • 
и сложные контроллеры) высокой надежности [2];
долгоживущих ремонтопригодных ЭВМ, электронных модулей семейства • 
«БАГЕТ» высокой надежности и готовности;
долгоживущих ремонтопригодных аппаратно-программных комплек-• 
сов высокой надежности и готовности на основе интеграции ЭВМ, 
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электронных модулей семейства «БАГЕТ», операционной системы реаль-
ного времени «БАГЕТ» и прикладного программного обеспечения, функ-
ционирующих в рамках этой ОС.

Показатели долговечности, надежности, готовности и ремонтопригодности 
ЭВМ и электронных модулей семейства «БАГЕТ», которые серийно производятся 
уже 25 лет, подтверждены результатами их эксплуатации у потребителей.

В ОС РВ «БАГЕТ» 3.0 реализованы средства самоконтроля в соответствии 
со стандартом ARINC 653 (монитор здоровья), обеспечивающие диагностику вось-
ми классов ошибок: питания, аппаратуры, защиты памяти, степа и т. д. Реакции 
на эти ошибки определяет разработчик приложений.

Разработана библиотека самоконтроля приложений, представляющая собой 
набор функций и макровызовов, вставляемых в исходную программу, и обеспечи-
вающая минимальное вмешательство в работу целевой системы. На этапе компи-
ляции и выполнения исходной программы могут быть включены или выключены 
функции, диагностирующие некорректные значения внутренних переменных 
и входных параметров, незавершение выполнения фрагмента кода в установленное 
время, некорректную работу с динамической памятью.

Разработаны и серийно производятся по технологии 65 нм 64-разрядные 
микропроцессоры 1890ВМ8Я и 1890ВМ108, функциональные возможности кото-
рых достаточны для реализации на их основе широкого класса промышленных 
контроллеров. В этих микропроцессорах аппаратно реализованы средства само-
контроля, такие как сторожевые таймеры, контролирующие время выполнения 
отдельных задач, датчики температуры и контроля загруженности узлов микро-
процессора и ряд других. В микропроцессорах используются собственные физи-
ческие и логические СФ-блоки, что позволяет изготавливать доверенные изделия 
как по технологии 65 нм с дальнейшим подтверждением соответствия полученной 
топологии и переданной на завод конструкторской документацией, так и по осваи-
ваемой в ближайшей перспективе в России технологии 28 нм.

На основе микропроцессоров 1890ВМ8Я и 1890ВМ108 разработаны, серийно 
освоены и производятся образцы промышленных контроллеров, планируемых 
к применению в системах управления насосами нефтяных скважин («БАГЕТ-ПК» 
на базе модуля БТ74-201) и стрелочными механизмами на железнодорожных стан-
циях (на базе модуля ММ05Р). Контроллеры функционируют под управлением ОС 
РВ «БАГЕТ».

Разработано и производится малыми партиями семейство неуправляемых 
коммутаторов (ПС41, ПС42) на основе СБИС 1890КП1Я.

На основе контроллера «БАГЕТ-ПК», коммутатора ПС41 и источника питания 
собственной разработки создан экспериментальный образец контроллера для ав-
томатизации технологических процессов кустовых станций.
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Современные изделия твердотельной СВЧ-электроники (ТСВЧЭ) вида «система 
на кристалле» (СнК) представляют собой приемопередающие СБИС для систем 
спутниковой навигации с рабочими частотами в диапазоне от 1,2 до 1,6 ГГц, радио-
частотной идентификации (0,860–2,6 ГГц), беспроводной связи и передачи данных 
(0,4–5,8 ГГц), радиолокации, в том числе на основе активных фазированных ан-
тенных решеток (АФАР, 7–40 ГГц), контроля движения и предупреждения стол-
кновений транспортных средств (22–29 ГГц, 77–81 ГГц), сверхширокополосной 
радиорелейной связи (57–95 ГГц) и др. [1, 2]. В состав приемопередающих СБИС 
вида СнК, изготовленных по технологиям КМОП / КМОП КНИ (проектные нор-
мы 0,18–0,04 мкм), SiGe БиКМОП (проектные нормы 0,42–0,13 мкм), входят функ-
циональные блоки (ФБ) приемного и передающего радиотрактов, гетеродина, ФБ 
цифровой обработки сигналов и управления, а в ряде случаев микропроцессорное 
ядро и память. Изделия ТСВЧЭ вида СнК разрабатываются в коммерческом и про-
мышленном исполнении.

Номенклатура изделий ТСВЧЭ для построения ЭКБ вида «система в корпусе» 
СвК включает интегральные схемы (ИС) и ФБ для построения приемопередающих 
модулей (ППМ) АФАР, генераторных и усилительных ФБ и ИС с рабочими часто-
тами в диапазоне 7–90 ГГц. В состав ППМ АФАР входят ФБ малошумящих усили-
телей (МШУ), фазовращателей (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. 
В целях увеличения выходной мощности передатчика и расширения динамическо-
го диапазона сверху приемника ФБ УМ и ПС могут быть реализованы по техно-
логии GaN HEMT [3]. Изделия разрабатываются в коммерческом, промышленном 
и радиационно стойком исполнении.
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Основными тенденциями развития изделий твердотельной СВЧ-электроники 
для современных и перспективных систем связи и передачи данных (в том числе 
4G, 5G, WiFi, WiMax), обнаружения, навигации (далее — радиотехнических си-
стем) являются [4]:

создание ЭКБ вида «система на кристалле» (СнК) и «система в корпусе» • 
(СвК);
увеличение максимальной рабочей частоты до 100 ГГц и выше;• 
уменьшение проектных норм, применение всего спектра субмикронных • 
полупроводниковых технологий на основе кремния, кремний-германия, 
арсенида галлия и др., объединяемых в СвК с помощью технологий трех-
мерного монтажа на несущих структурах из низкотемпературной совмест-
но обжигаемой керамики (LTCC) или кремния;
трансформация архитектуры приемопередающего устройства от класси-• 
ческого супергетеродина с несколькими преобразованиями к аналого-
цифровой сложно-функциональной БИС с прямым преобразованием 
и SDR (software-defi ned radio);
развитие рынка СВЧ IP-блоков;• 
построение радиотехнических систем коммерческого, космического и дру-• 
гого доверенного назначения на отечественной ЭКБ, в том числе радиаци-
онно стойкой.

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 [5–7]. Проведен 
сравнительный анализ типовых и предельных характеристик стойкости изделий 
ТСВЧЭ, изготовленных по технологиям КМОП / КМОП КНИ, SiGe БиКМОП, 
GaAs pHEMT и GaAs ГБТ к радиационным воздействиям. Представлена сводная 
информация о доминирующих радиационных эффектах, критических ФБ и базо-
вых элементах изделий ТСВЧЭ, полученная на основе результатов эксперименталь-
ных исследований, проведенных в АО «ЭНПО СПЭЛС» и НИЯУ МИФИ [8–11].

В настоящее время перед разработчиками отечественной ЭКБ ТСВЧЭ стоит 
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), снабженные СВЧ- и радиационно-
ориентированными моделями. Комплекты средств проектирования (КСП) 
не содержат средств СВЧ-верификации и обеспечения РС к критичным 
видам воздействий;
отсутствуют доступные отечественным разработчикам СВЧ базовые ФБ • 
(IP-блоки) с известными показателями РС, что осложняет процесс разра-
ботки изделий ТСВЧЭ вида СнК и СвК, осмысленный выбор конкретного 
БТП, прогнозирование и обеспечение радиационной стойкости на этапах 
проектирования;
отсутствует обратная связь между результатами радиационных испытаний • 
и этапами проектирования, на этапах проектирования не осуществляются 
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расчетно-экспериментальное прогнозирование и обеспечение радиацион-
ной стойкости, определение показателей радиационной стойкости прово-
дится на заключительном этапе ОКР по результатам испытаний изделия 
или его аналогов;
требуется развитие контрактного производства ЭКБ ТСВЧЭ по технологи-• 
ям КМОП / КМОП КНИ (проектные нормы 0,18–0,032 мкм), SiGe БиКМОП 
(0,42–0,09 мкм), GaAs pHEMT (0,5–0,1 мкм), GaAs ГБТ (2–1 мкм) с предо-
ставлением комплектов средств проектирования для 150 отечественных 
дизайн-центров. Из десятка предприятий, обладающих линейками тех-
нологического оборудования (субмикронные технологии на кремнии 
и А3В5), только два осуществляют работу в режиме foundry: «Микрон» — 
КМОП, КМОП КНИ; «Светлана-Рост» — GaAs pHEMT. Необходимо со-
вершенствование нормативной и методической базы контрактного произ-
водства широкой номенклатуры импортозамещающей ЭКБ ТСВЧЭ.

Решение перечисленных проблемных вопросов проводится по трем основным 
направлениям:

1. Проектирование: внедрение в отечественных дизайн-центрах технологии 
СВЧ- и радиационно-ориентированного проектирования (РОП), разработка РС 
СВЧ IP-блоков для построения СВЧ СнК и СвК, включающей операции систем-
ного проектирования, выбора технологических процессов, верификации би-
блиотек элементов, выбора схемно-топологических решений, прогнозирования 
и обеспечения РС в процессе проектирования, т. е. реализацию подхода RHBD — 
radiation hardening by design [12–14]. Создана и развивается кооперация опорных 
дизайн-центров, внедряющих операции технологии РОП ТСВЧЭ: «НПП «Пуль-
сар», НИИМА «Прогресс», НИИМЭ, «НПП «Исток», ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, ЭНПО 
СПЭЛС, НИИИС, «Миландр» и др. В кооперации с перечисленными предприятия-
ми разработано более 60 типов радиационно стойких усилительных, смесительных, 
генераторных, преобразовательных СВЧ ФБ и ИС с рабочими частотами до 24 ГГц, 
изготовленных по технологиям КМОП КНИ, SiGe БиКМОП, А3В5 [10, 13, 14, 15].

2. Изготовление: организация в РФ контрактного производства ЭКБ ТСВЧЭ 
в режиме foundry с предоставлением десяткам отечественных дизайн-центров 
(fabless) комплектов средств проектирования (КСП), включающих инструменты 
СВЧ-верификации и правила проектирования с учетом обеспечения РС.

3. Характеризация техпроцессов: СВЧ- и радиационно-ориентированная харак-
теризация технологических библиотек элементов — разработка требований к составу, 
электрическим схемам и топологиям тестовых кристаллов типовых оценочных схем 
(ТОС), включающих базовые элементы, функциональные блоки (ФБ), критичные фраг-
менты схем и паразитные структуры; аттестация радиационно-охарактеризованных 
ТП (реализация подхода RHBP — radiation hardening by process) [6, 14].

В результате СВЧ- и РО-характеризации технологии КМОП КНИ 180 нм 
ПАО «Микрон» установлено, что частота единичного усиления nМОПТ составляет 
30 ГГц, стойкость функциональных блоков к дозовому воздействию ионизирующего 
излучения составляет не менее 3 · 105 ед., тиристорный эффект и катастрофические от-
казы отсутствуют при воздействии тяжелых заряженных частиц с линейными потерями 
энергии до 80 МэВ·см2/мг, что подтверждает возможность создания приемопередаю-
щих СБИС космического и другого доверенного назначения применения с рабочими 
частотами до 3 ГГц [16]. Согласно предварительным результатам СВЧ-характеризации 
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технологии КМОП 90 нм (ПАО «Микрон») частота единичного усиления составляет 
не менее 100 ГГц, что открывает возможность создания изделий ТСВЧЭ вида СнК 
и СвК с рабочими частотами до 12 ГГц.

Согласно результатам предварительной характеризации технологии GaAs 
pHEMT 0,5 мкм («Светлана-Рост») установлено, что частота единичного усиления 
составляет 35 ГГц, стойкость функциональных блоков к дозовому воздействию 
ионизирующего излучения составляет не менее 106 ед., катастрофические отказы 
отсутствуют при воздействии тяжелых заряженных частиц с линейными потерями 
энергии до 67 МэВ·см2/мг, что подтверждают возможность создания приемопере-
дающих СБИС космического и другого доверенного назначения с рабочими часто-
тами до 5 ГГц.

Предложенный подход обеспечит загрузку отечественных полупроводнико-
вых фабрик заказами десятков дизайн-центров, сокращение сроков и стоимости 
разработки конкурентоспособной ЭКБ ТСВЧЭ коммерческого, индустриального, 
космического и другого доверенного назначения.
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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).

Цель доклада — показать результаты работы по созданию серии навигационно-
связных модулей нового поколения:

универсального навигационно-связного модуля общего применения • 
с возможностью интеграции с микроэлектромеханическими системами 
(МЭМС) для аппаратуры УВЭОС;
навигационного модуля точной навигации, обеспечивающего сантиме-• 
тровую точность навигации с использованием режима RTK и сигналов ло-
кальных систем навигации;
приемопередающего модуля опорной станции ГНСС для обеспечения ре-• 
жима RTK;
приемопередающего модуля для обеспечения работы локальных систем • 
навигации (ЛСН);
приемопередающего модуля опорной станции для обеспечения работы ло-• 
кальных систем навигации (ЛСН); ряд из разработанных модулей не имеет 
мировых аналогов.

Всего в стране около 40 млн автомобилей. По оценкам, рынок навигацион-
ных устройств автомобильных применений составляет в России примерно 13 млн 
устройств.

В Постановлении Правительства РФ № 1021 от 28 августа 2018 года указано, что 
в отечественных УВЭОС с 1 января 2021 г. процентная доля стоимости иностран-
ных комплектующих изделий должна составлять не более 80 % от общей стоимости 
комплектующих изделий, а с 1 января 2023 г. — не более 50 % от общей стоимости 
комплектующих изделий.

Отечественный навигационный приемник
На сегодняшний день разработан основной конкурентоспособный отечественный 
компонент УВЭОС — навигационный приемник ПРО-04. Этот трехсистемный на-
вигационный приемник ГЛОНАСС/GPS/Galileo, выполненный с использованием 
технологии 65 нм, построен на одной СБИС система в корпусе (СвК) и превосходит 
по характеристикам предыдущую версию — приемник «Геос-3М». Габариты моду-
ля приемника ПРО-4 — 1212 мм. Он поддерживает высокоточный режим RTK 
с фазовыми дифференциальными поправками (точность 1,5–2 см). Соответствует 
ГОСТ Р 54620 на систему «ЭРА-ГЛОНАСС», что подтверждено натурными испыта-
ниями с использованием лаборатории МИДЛ (ФГУП «ЦНИИмаш»). Испытания 
показали, что погрешность определения навигационных параметров (СКО) в со-
вмещенном режиме ГЛОНАСС/GPS составляет не более 1,5 м для плановых ко-
ординат на открытой местности и 3,9 м в условиях плотной городской застройки. 
Высота СКО составила не более 4,3 м на открытой местности и 4,9 м в условиях 
плотной городской застройки. Модуль получил свидетельство об утверждении 
типа средств измерений. При этом необходимо отметить, что, по имеющимся све-
дениям, ни один из импортных приемников не может стартовать в режиме Only 
GLONASS в отличие от ПРО-04.
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Рис. 1. Модуль ПРО-04 (с крышкой и без крышки)

При минимальной государственной поддержке кроме терминала 
«ЭРА-ГЛОНАСС» (УВЭОС) может быть использован в таких массовых приборах, 
как тахографы, устройства взимания платы в системе «ПЛАТОН», которые являют-
ся самыми массовыми навигационно-связными приборами.

Отечественный GSM/UMTS-модем
Вторым важным компонентом УВЭОС является GSM/UMTS-модем. АО НИИМА 
«Прогресс» заканчивает разработку первого отечественного GSM/UMTS-модема, 
выполненного на основе чипа MT6280 (MediaTek). Модем собирается в корпусе 
LGA, обладает компактными размерами 33  19,5  2 мм, поддерживает передачу 
данных и голоса по требованиям ГОСТ Р 54620 на систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Раз-
работана оригинальная конструкция и ПО, реализующее функцию Inband. Рас-
четная цена модема — $15 (конкурентная). Сейчас идет доработка ПО модема для 
обеспечения качества звука (борьба с шумами, эхо-компенсация) по требованиям 
ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС. Кстати, испытания показали, что не все импортные модемы 
удовлетворяют акустическим требованиям этого ГОСТ. Лучше других показал себя 
модем компании U-blox. При разработке ПО отечественного модема мы ориентиро-
вались на акустические характеристики модема этой компании.

 

Рис. 2. Первый отечественный GSM/UMTS-модем (с крышкой и без крышки)

Внедрение в терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» отечественного приемника и модема 
позволит повысить степень локализации устройства вызова оперативных служб 
(УВЭОС) до 25 %. Благодаря этому возможно будет выполнить требование Поста-
новления Правительства РФ № 1021 от 28 августа 2018 года.

Терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе отечественной ЭКБ
Сейчас идет разработка терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» (УВЭОС) на отечествен-
ном приемнике и модеме. В отличие от терминалов, представленных на рынке, 
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кроме высокой степени локализации он будет удовлетворять требованиям к си-
стеме «ЭРА-ГЛОНАСС» в части возможности работы а режиме Only GLONASS 
и при этом будет иметь конкурентную цену. Основа разрабатываемого УВЭОС — 
навигационно-связной модуль общего применения (НСМ-ОП) был представлен 
на выставке ChipExpo-2018 на конкурсе «Золотой чип» и завоевал первое место 
в номинации «Лучшее изделие ЭКБ 2017/2018 гг.»

Рис. 3. Модуль НСМ-ОП — основа УВЭОС на отечественном приемнике и модеме

Навигационный модуль точной навигации (НМ-ТН)
Как известно, задачу точного определения координат автомобиля в условиях 
плотной городской застройки, например, по требованию страховых компаний 
невозможно решить с использованием ГНСС в режиме RTK. Но для сложных 
условий навигации эта задача решается с использованием отечественной ЛСН, 
разрабатываемой в настоящее время АО «НИИМА «Прогресс». Был создан модуль 
высокоточной навигации (НМ-ТН) для автомобильного транспорта, работающий 
в режиме ГНСС на открытой местности и в режиме ЛСН в сложных условиях. 
К этому модулю предъявляются требования по точности местоопределения — 
20 см. Модуль не имеет мировых аналогов. На основе разработанного отече-
ственного навигационного приемника, поддерживающего режим высокоточной 
навигации, GSM/UMTS-модема и комплекта СБИС для локальных систем на-
вигации, была разработана целая серия навигационно-связных модулей в рамках 
ОКР «Спин-П».

Модули для локальных систем навигации
В НИИМА «Прогресс» разрабатываются модули для современной помехоустой-
чивой локальной системы навигации, не зависящей от сигналов навигационных 
спутников. Точность позиционирования подобной системы составит до 10 сан-
тиметров по горизонтали и в пределах 15 сантиметров по вертикали. Глобальные 
навигационные спутниковые системы (ГНСС) существуют давно и широко ис-
пользуются: американская система GPS, российская ГЛОНАСС, европейская 
Galileo, китайская «Бэйдоу». Работа этих систем обеспечивается группировками 
спутников на орбитах в несколько десятков тысяч километров высотой. Все эти 
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спутники передают сигналы, улавливаемые приемниками, которые и вычисляют 
собственное местонахождение. При этом ГНСС имеют ряд неоспоримых преиму-
ществ, таких как полное покрытие Земли и околоземного пространства, бесплат-
ное использование систем, доступность унифицированного оборудования для 
всех пользователей и т. д. Но, несмотря на очевидные преимущества, спутниковые 
системы имеют и определенные недостатки, главным из которых является низкая 
помехоустойчивость. При желании заглушить сигналы ГНСС не составляет труда. 
Для того чтобы устранить недостатки системы спутниковой навигации, создаются 
локальные наземные системы позиционирования. В таких системах навигацион-
ные сигналы передаются с наземных вышек, покрывающих сетью заданный район. 
Мощность принимаемого сигнала в таких системах на четыре порядка выше, чем 
у сигнала ГНСС. Важное преимущество разрабатываемой локальной системы 
навигации — широкий диапазон перестройки частот передатчика (от 100 МГц 
до 2500 МГц). Это еще больше затрудняет постановку помех. В настоящее время, 
используя достижения микроэлектроники, удалось реализовать малогабаритный 
приемопередающий модуль ЛСН на двух отечественных микросхемах — радиоча-
стотой и цифровой. В рамках ОКР «Дюйм» были разработаны специализированные 
СБИС радиотракта (К5200МХ014) и цифрового тракта (K1917ВС014) локальных си-
стем навигации, не имеющие мировых аналогов и являющиеся основой приемопе-
редающих модулей ЛСН.

Рис. 4. Приемопередающий модуль локальной системы навигации на отечественной ЭКБ

Такая система может быть использована в различных целях: в качестве проти-
воугонной системы, системы высокоточного мониторинга транспорта в сложных 
городских условиях, посадки беспилотных летательных аппаратов, обеспечения 
высокоточной навигации судов в сложных условиях акватории морских портов 
и др.

Интерес к системе понятен: при современных средствах радиоэлектронной 
борьбы системы спутниковой навигации в ряде случаев оказываются бессильны. 
Она имеет ряд преимуществ (большая скрытность работы и помехоустойчивость) 
перед зарубежной системой, разработанной компанией Locata, принятой на воору-
жение в ВВС США. Разрабатываемая система сейчас вышла на стадию натурных 
испытаний
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Развертывание локальной системы навигации в акватории Обской губы
Используемая на сегодняшний день в акватории Обской губы автоматическая 
информационная система (АИС) работает как в открытом море, так и непосред-
ственно в порту. Но АИС — система, зависимая от наличия спутниковых сигналов, 
а также от каких-то внешних обстоятельств (злой умысел, помехи, неисправность 
аппаратуры и т. п.), поэтому в портах и на подходах к ним действует помехоустойчи-
вая РЛС. К сожалению, дальность действия РЛС ограничена, поэтому на морском 
канале Обской губы необходимо иметь систему, независимую от наличия сигналов 
ГНСС, работающую параллельно с АИС. Таким образом, ЛСН — это дополнитель-
ное средство обеспечения безопасности мореплавания, не зависящее от наличия 
сигналов ГНСС. Цель разработки — обеспечение локальной навигации в аквато-
рии Обской губы (порт Сабетта) для газоналивных танкеров. Параметры системы: 
зона действия опорной станции ЛСН — окружность радиусом 80 км, высота вы-
шек — 80 м, ширина фарватера — 300 м, наименьшая глубина фарватера — 14 м, 
длина морского канала — 50 км, ширина газоналивного танкера «Кристоф де Мар-
жери» — 50 м, длина танкера — 330 м, осадка танкера — 12 м. Предлагается развер-
нуть ЛСН в акватории Обской губы с использованием двух вышек — АРТП3 и до-
полнительной вышки ЛСН на мысе Дровяной.

Морской канал Обской губы (глубина 14 м)

Существующая вышка АРТП3 (АИС) Планируемая вышка ЛСН (мыс Дровяной) 

Рис. 5. Обеспечение навигации в морском канале акватории Обской губы 
с использованием ЛСН
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Особенностью создания перспективной электронной компонентной базы (ЭКБ) 
микроэлектроники является ее проектирование дизайн-центрами и изготовление 
в контрактных производствах (на кремниевых фабриках), что вносит существен-
ные особенности в практическую реализацию системы обеспечения и контроля 
радиационной стойкости (РС) изделий. Рассмотрим действующую отечественную 
систему задания технических требований по РС, прогнозирования и оценки РС 
и, в частности, радиационных испытаний ЭКБ, а также проанализируем, насколь-
ко она методически и технико-экономически эффективна в современных условиях 
и каковы основные задачи ее развития.

Технические требования (ТТ) в технических заданиях (ТЗ) на ОКР по созда-
нию ЭКБ в части РС предъявляются по ГОСТ РВ 20 39.414.2 и «Общим техническим 
условиям» (ОТУ) на группы однородной продукции (например на микросхемы ин-
тегральные — по ОСТ В 11.0998 и В 11.1010) исходя из требуемой потребителям кате-
гории РС [1]. Основными принципами современного подхода к заданию ТТ к ЭКБ 
по РС являются:

преимущественно унифицированный характер требований РС, ориенти-• 
рованный на широкое применение изделий в различных классах и ком-
плексах аппаратуры (а не только в аппаратуре основного заинтересован-
ного предприятия);
задание технических требований на основе разработанной типовой формы • 
записи, согласованной НИУ Минпромторга РФ и Минобороны РФ и учи-
тывающей отраслевые требования ГК «Роскосмос» и ГК «Росатом»;
задание преимущественно «сквозных» групп РС для каждого изделия • 
по основным характеристикам радиационных факторов;
допустимость коррекции уровней РС по отдельным характеристикам или • 
норм на параметры — критерии годности изделий по результатам радиа-
ционных испытаний (по согласованию с ФГУП МНИИРИП и заинтере-
сованными предприятиями-потребителями) в случаях, если на этапе за-
дания ТТ отсутствует уверенность в достижимости заданных «сквозных» 
уровней РС по всем характеристикам для заданных функциональных 
и эксплуатационных характеристик изделия.
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В ТТ и ТЗ также заданы методы оценки соответствия ЭКБ требованиям по РС. 
Основными принципами современного подхода к оценке соответствия ЭКБ требо-
ваниям по РС являются:

взаимная «увязанность» требований РС на комплексы аппаратуры и ЭКБ • 
на уровне соответствующих комплексов государственных военных стан-
дартов;
необходимость расчетно-экспериментального учета при оценке РС задан-• 
ных типовых амплитудно-временных и спектральных характеристик ра-
диационного фактора 7.И и низкой интенсивности фактора 7.К;
оценка соответствия требованиям преимущественно по результатам • 
определительных радиационных испытаний, рациональное комплексное 
использование всего арсенала испытательных методов и установок, регла-
ментированных ГОСТ РВ 5962.0010;
оценка уровня стойкости по всем радиационно-чувствительным па-• 
раметрам — критериям годности, в типовых и критичных (наиболее 
радиационно-чувствительных) режимах и условиях работы изделий, 
в частности в диапазоне температур среды, оценка запасов и статистиче-
ский анализ разбросов уровней РС;
возможность использования расчетно-экспериментальных методов оцен-• 
ки соответствия требованиям в тех диапазонах характеристик радиаци-
онных воздействий, которые не обеспечиваются имеющимися испыта-
тельными установками, а также в тех случаях, когда заданный уровень РС 
заведомо обеспечивается конструкцией изделий и примененными мате-
риалами, в том числе при наличии «опорных» положительных результатов 
радиационных испытаний изделий-аналогов, которые могут быть обосно-
ванно распространены на оцениваемое изделие и зачтены для оценки.

Проведенный сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем 
задания и оценки соответствия требованиям РС как по результатам экспертизы 
нормативной базы и материалов международных конференций, так и с выездом 
в основные европейские испытательные центры убедительно показывает, что оте-
чественная система по сравнению с зарубежными системами:

является более жесткой, «требовательной» и информативной по составу • 
и характеристикам радиационных факторов, разнообразию видов испыта-
ний на различных этапах жизненного цикла изделий, преимущественно-
определительному (а не только контрольному) характеру испытаний, 
необходимости оценки РС для всех радиационно-чувствительных пара-
метров — критериев годности, в критичных режимах и условиях работы, 
в том числе в диапазоне температур среды;
является более производительной по объему испытаний (ежегодно прово-• 
дятся испытания более тысячи типов изделий): мы многократно опережа-
ем зарубежных партнеров и по неформальным оценкам проводим больше 
радиационных испытаний, чем все остальные ИЦ в мире вместе взятые;
является более экономически эффективной, так как ориентирована • 
на гибкий рациональный выбор состава, объема, методов и средств ис-
пытаний из более широкого арсенала, возможности обоснованного при-
менения расчетно-экспериментальных методов оценки РС, в частности, 
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без сомнения, мы являемся признанными мировыми лидерами в развитии 
и применении лазерных методов испытаний по эффектам мощности дозы;
является более открытой клиентоориентированной конкурентной средой • 
с возможностью потребителя выбора ИЦ-партнера из состава имеющих 
аттестат аккредитации СМК и входящих в Межведомственный центр ис-
пытаний (МЦИ) — своего рода «гильдию» радиационно-испытательных 
центров, обеспечивающую методическую координацию и единство требо-
ваний к достоверности и качеству испытаний.

В целом можно утверждать, что отечественная система задания и оценки соот-
ветствия ЭКБ требованиям РС вполне конкурентоспособна и эффективна, по мно-
гим методическим направлениям она не просто соответствует, а опережает миро-
вой уровень.

Вместе с тем действующая отечественная система сформирована более 20 лет 
назад и в настоящее время находится в развитии. Система традиционно была ориен-
тирована на полный цикл разработки и производства каждого типа ЭКБ на одном 
предприятии и не учитывает тенденцию проектирования ЭКБ, прежде всего ми-
кро- и твердотельной СВЧ-электроники, в fabeless дизайн-центрах и изготовления 
изделий на «контрактных производствах» — «кремниевых фабриках», как отече-
ственных, так и зарубежных. При этом число дизайн-центров ЭКБ имеет тенден-
цию к росту и в ближайшее время согласно декларированным планам должно до-
стигнуть 200–250. В качестве флагманских отечественных fabeless дизайн-центров 
при создании ЭКБ микроэлектроники, в том числе имеющих компетенции для 
проектирования РС ЭКБ категорий РС1 и РС2 [1], следует отметить АО «ПКК «Ми-
ландр», АО «Элвис», НИИМА «Прогресс», АО «НИИЭТ» и АО «Модуль». Флагман-
ской отечественной кремниевой фабрикой является ПАО «Микрон». Важно, что 
проектирование РС ЭКБ проводится в «привязке» к тому производству и техпро-
цессу, на котором планируется реализация изделия.

Обеспечение РС на этапе разработки. Напомним, что для проектирования изделий 
категории РС1 дизайн-центру не требуется специальных «радиационных» компетен-
ций, так как данный уровень стойкости в основном обеспечивается свойствами тех-
процесса. К сожалению, абсолютное большинство отечественных и зарубежных тех-
процессов не характеризованы по уровню РС. На практике можно рекомендовать при 
выборе техпроцесса провести анализ фактических уровней РС других изделий анало-
гичного функционального назначения и степени сложности, которые ранее в течение 
календарного года были изготовлены по данному техпроцессу и испытаны на РС. В слу-
чае если заданные уровни РС обеспечиваются с запасом, можно ожидать, что при от-
сутствии грубых ошибок проектирования и «несчастных случаев» разработка успешно 
пройдет радиационные испытания. При отсутствии значимого запаса по уровню РС 
или при отсутствии соответствующей информации возрастают риски радиационных 
отказов, от которых при таком подходе к сожалению, никто не застрахован. Для сни-
жения подобных рисков можно рекомендовать провести на ранних этапах разработки 
радиационные исследования тестовых структур и экспериментальных образцов раз-
работанных изделий до этапа предварительных испытаний, данные которых позволят 
достоверно прогнозировать результаты последующих испытаний опытных образцов. 
В обеспечение таких исследований ведущие ИЦ создают свои подразделения в шаго-
вой доступности от разработчиков: например, АО «ЭНПО СПЭЛС» создано обосо-
бленное подразделение в Зеленограде.
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Обеспечение РС ЭКБ микроэлектроники категории РС2 [1] на этапе разработ-
ки требует от дизайн-центра специальных компетенций — знаний по доминирующим 
радиационным эффектам, видам и механизмам радиационных отказов изделий, влия-
нию конструктивно-топологических и схемно-алгоритмических решений на типовые 
и предельные уровни РС, обеспечиваемые выбранным техпроцессом. Используемые 
правила проектирования, модели библиотечных элементов и СФ-блоков должны 
учитывать радиационные эффекты. Совокупность правил проектирования, включая 
конструктивно-технологические ограничения, моделей элементов, включая средства 
их верификации и идентификации радиационно-чувствительных параметров, обра-
зуют библиотеку rad-hard by design (RHBD), наличие которой для выбранного техпро-
цесса является необходимым условием успешного проектирования изделий категории 
РС2 [1]. Следует отметить, что проектирование РС2 ЭКБ является самостоятель-
ным сегментом общей «поляны» по созданию ЭКБ и большинство новоиспеченных 
дизайн-центров не имеет компетенций для проектирования такой ЭКБ, результат их 
разработок в части РС, как правило, будет отрицательным. В случае возникновения 
необходимости решения задач обеспечения РС для таких дизайн-центров критически 
необходимо для успеха ОКР привлечь к разработке предприятие и/или ИЦ, имеющий 
соответствующие компетенции и опыт. В некоторых случаях методическую помощь 
в обеспечении РС при проектировании могут оказать и специалисты отечественной 
«кремниевой фабрики», выбранной для производства изделий, или дизайн-центра, 
базирующегося на этой фабрике.

Совершенно очевидно, что мероприятия по обеспечению РС в процессе раз-
работки (включая моделирование и исследование тестовых структур и полуфа-
брикатов изделий) требуют дополнительных затрат и в целом повышают стои-
мость разработки на 20–30 % в зависимости от требуемой категории РС и наличия 
научно-технического задела и опыта у разработчика. Проведенный анализ затрат 
на радиационные испытания опытных образцов показал, что они составляют 
2–5 % от стоимости ОКР (в зависимости от категории РС и сложности контроля 
работоспособности изделия), т. е. не оказывают существенного влияния на цено-
образование ОКР.

Обеспечение РС на этапе производства. Отметим, что далеко не каждое про-
изводство ЭКБ может позиционировать себя в качестве контрактного, т. е. осу-
ществляющего заказное изготовление изделий, разработанных сторонними 
дизайн-центрами. Существенным признаком контрактного производства являет-
ся доступность для предприятий — разработчиков комплекта средств проектиро-
вания — product design kit — PDK, библиотек и моделей элементов. Для задач про-
ектирования ЭКБ категории РС2 базовые техпроцесс и средства проектирования 
должны быть характеризованы по РС, что является отдельной непростой, но вы-
полнимой задачей.

Важным признаком техпроцесса, предназначенного для изготовления ЭКБ 
категории РС2, является наличие системы статистического мониторинга ста-
бильности по РС (по параметрам-мониторам), а также системы контроля РС про-
дукции, в частности контроль партий пластин в соответствии с требованиями 
ОСТ В 11 0998 по типовым оценочным схемам или готовым изделиям на сплошной 
или периодической основе в зависимости от запасов и разбросов показателей РС. 
Доля затрат на контроль РС партий пластин в себестоимости готовой продукции 



42 Тезисы докладов научной конференции форума

зависит от категории РС, а также объемов и частоты изготовления партий и для се-
рийной продукции категории РС2 не превышает 5 %.

Обеспечение РС на этапе эксплуатации сводится к выбору рациональной но-
менклатуры ЭКБ для комплектования комплексов аппаратуры, а также входному 
контролю и сертификационным испытаниям поставляемых партий изделий, как 
правило, на аппаратурных предприятиях или в уполномоченных ими ИЦ. Важным 
отличием оценки РС на этапе эксплуатации является проверка соответствия изде-
лий модели эксплуатации в аппаратуре, которая может быть как мягче, так и жестче 
условий применения по ТУ или спецификации (для ЭКБ ИП). Во многих случаях, 
например при применении гражданских изделий и ЭКБ иностранного производ-
ства, в документации на ЭКБ вообще отсутствуют нормы и гарантии РС. Возмож-
на ситуация, что в конкретном комплексе аппаратуры не реализуются наиболее 
радиационно-критичные режимы и условия эксплуатации по ТУ — в этом случае 
могут по факту обеспечиваться значительно более высокие уровни РС, чем указано 
в ТУ. Также возможна ситуация, что в ТУ отсутствуют требования стойкости к от-
дельным радиационным характеристикам, например тяжелым заряженным части-
цам (ТЗЧ). Во всех этих случаях следует провести сертификационные испытания 
закупочных партий изделий и оформить по их результатам соответствующие за-
ключения о возможности их применения в аппаратуре.

Доля затрат на контроль РС в стоимости поставляемой сертифицированной 
продукции сильно зависит от требуемой категории РС, объемов поставляемых 
партий комплектующей ЭКБ и наличия предварительной информации по РС 
от поставщика изделий или от ИЦ партнера по результатам ранее проведенных ис-
пытаний однотипных изделий или изделий аналогов. Отметим, что возможность 
распространения ранее полученных данных по стойкости однотипных изделий 
возможно лишь при подтвержденной эквивалентности кристаллов испытанных 
и поставляемых изделий. Тревогу и недоумение вызывает сложившаяся практика 
снятия требований к ЭКБ по РС из модели эксплуатации аппаратуры, к которой 
по НД эти требования должны быть предъявлены. Вместе с тем очевидно, что та-
ким путем затрат на обеспечение и контроль РС такой аппаратуры «мирного време-
ни» удается избежать, что фиктивно повышает конкурентоспособность разработки 
аппаратуры.
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Новые поколения радаров и СУВ для авиации и наземных мобильных комплек-
сов, обозначаемые в современной литературе как поколения 4+ и 5, основываются 
на электронном управлении лучом, реализации большого числа режимов, требую-
щих выполнения новых видов зондирующих сигналов и их обработки, расширения 
пространственного сектора обзора и сопровождения многих целей.

До последнего времени разработки нашего института шли в ногу со временем. 
Радары для истребителей СУ-30СМ, СУ-35 и СУ-57 соответствуют мировому уров-
ню и востребованы на рынке вооружений. На рис. 1 и 2 представлены внешний вид 
радиолокационной системы управления «Ирбис» истребителя СУ-35 и активная 
фазированная антенна переднего обзора истребителя СУ-57.

  

Рис. 1. Внешний вид радиолокационной системы управления «Ирбис»

Рис. 2. Активная фазированная антенна переднего обзора
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К настоящему времени общее число изготовленных истребителей трех типов 
с учетом экспортных поставок приближается к тысяче. Если учесть, что в каждой 
антенной системе от 1500 до 2500 каналов излучения и приема, то общее число 
изготовленной элементной базы в СВЧ-каналах и элементах цифровой системы 
управления и вторичного питания приближается к миллиону. Эти числовые значе-
ния приведены для того, чтобы разработчики электронной базы ориентировались 
на взаимодействие с разработчиками радаров, которые в состоянии обеспечить их 
загрузку в промышленных масштабах.

Если к количеству элементов, использованных в антенных системах истреби-
телей, добавить данные по радарам для наземных и корабельных комплексов, мас-
штабы производства увеличатся кратно.

Рис. 3. Этапы развития технологии радаров на основе активных ФАР

Динамика развития требования к радарам и, соответственно, к системным тре-
бованиям элементной базы в последние годы достаточно стремительна. В 2010 году 
мы сформулировали этапы развития применительно к радарам на основе актив-
ных ФАР. Результаты представлены на рис. 3. Как следует из рис. 3, уже в насто-
ящее время помимо применения технологии СВЧ в приемопередающих модулях 
для АФАР электронная промышленность должна уметь поставлять компоненты 
для цифрового диаграммообразования и 3D-исполнения таких сложных изделий, 
как сегменты АФАР, приемный и задающий модули, модули цифровой обработки 
сигналов. Особо хочется отметить востребованность в настоящее время МИС СВЧ 
на основе структур GaN. Несмотря на то что в госзаказе уже более десяти лет назад 
заявлялись и выполнялись многочисленные НИОКР по данной тематике, отече-
ственная промышленность все еще не способна обеспечить реализацию модулей 
АФАР на основе современных МИС СВЧ на GaN. А как следует из данных, при-
веденных на рис. 3, на период с 2016 по 2020 гг. нами запланирована реализация 
АФАР на этой основе.



45Пленарные доклады

Много проблем возникает и с готовностью отечественных технологий для 
цифрового диаграммообразования и 3D-технологий в АФАР.

Как подсказывает нам опыт по разработке первых отечественных активных 
ФАР в L- и Х-диапазонах волн, преодоление всех известных проблем возмож-
но только при тесном взаимодействии разработчиков радиолокационных систем 
и создателей компонентной базы. Разделенные ведомственными барьерами, мы 
должны устранить их совместными усилиями, чтобы своевременно обеспечить 
Российскую армию необходимой техникой. Приведенные выше количественные 
показатели производства компонентов радиолокационных систем наглядно де-
монстрируют, что решение этих задач не противоречит коммерческим успехам.

УДК 621.3.049.771.14

Особенности технологии, компонентов и библиотек 
уровня 28 нм
Игнатов П. В., Красников Г. Я., Шелепин Н. А., Шипицин Д. С.
АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, 12, стр. 1
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Ключевые слова: КМОП, технологический процесс, транзистор, стандартные 
библиотеки, СБИС, затвор, фотолитография.

Разработка и внедрение в серийное производство технологии уровня 28 нм cтали 
возможны после появления на рынке технологического оборудования фотолито-
графии с иммерсией. Первые образцы по технологии 28 нм изготовлены фирмой 
Intel в 2009–2010 гг. Начало серийного производства в фирме TSMC стартовало 
в 2011 г. В настоящее время в мире только шесть компаний обладают серийным 
производством по технологии 28 нм. Из-за повышения сложности перехода на каж-
дый следующий уровень технология 28 нм является наиболее дешевой с точки зре-
ния отношения затрат на производство одного и того же количества логических 
вентилей. Далее рост интеграции сопровождается увеличением стоимости затрат 
в пересчете на транзистор.

Для реализации меньших топологических размеров в технологии КМОП 28 нм 
используется комплекс инструментальных и технических приемов, где ключевым 
является процесс формирования рисунка с необходимыми размерами. В частно-
сти, используется процесс иммерсионной фотолитографии с длиной волны из-
лучения 193 нм. Так как реальные размеры намного меньше, чем длина волны, 
топология при этом обрабатывается с использованием алгоритмов коррекции 
оптической близости (OPC), чтобы превентивно избежать искажений в процессе 
переноса изображения. При проектных нормах ниже 65 нм возрастает влияние 
отклонений технологического процесса переноса изображения, которое тради-
ционные средства контроля, такие как проверка правил проектирования (DRC), 
не способны отследить. К таким отклонениям относятся вариация дозы излучения 
и положения фокальной плоскости в процессе фотолитографии. Таким образом, 
необходимы принципиально иные методы контроля, такие как моделирование 
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литографии и сопоставление участков топологии с библиотекой потенциально 
опасных шаблонов (паттернов).

При формировании слоя Gate для реализации узких мест с точки зрения то-
пологических ограничений используется дополнительный шаг, заключающийся 
в подрезке (cut) шин «поликремния» (gate), т. е. в формировании маски в виде ло-
кальных открытых областей с последующим вытравлением зон «поликремния» 
в необходимых местах над областями STI. Это позволяет уменьшить расстояние 
между затворами, которые таким образом получаются из одной длинной шины 
«поликремния», т. к. расстояние получается меньше, чем в случае соблюдения ми-
нимального расстояния в соответствии с правилами проектирования. Это позво-
ляет уменьшить площадь стандартной ячейки и проекта в целом.

К особенностям высокопроизводительной технологии КМОП 28 нм относятся 
металлический затвор (метод заменяемого затвора RMG [1], при котором исходный 
слой поликремния заменяется на металлический затвор для улучшения характери-
стик транзисторов), формирование напряженного кремния в PMOП-транзисторах 
методом локальной эпитаксии SiGe, расширенный состав элементной базы (до ше-
сти типов Vt пороговых напряжений транзисторов).

Реализация топологических размеров 28 нм с использованием металлическо-
го затвора требует дополнительных ограничений и правил проектирования [2] для 
обеспечения достаточного технологического запаса, таких как:

ориентация затворов в одном направлении;• 
исключение возможности разводки диффузионными областями и «поли-• 
кремнием»;
фиксированное расстояние между затворами и др.• 

Увеличение технологического разброса, связанного с переходом к уровню 
28 нм, привело к необходимости учета большего количества топологических осо-
бенностей при моделировании проектов. Так, число учитываемых при моделиро-
вании транзисторов эффектов, зависящих от топологии, растет с двух (WPE, LOD) 
для технологии 90 нм до семи и более (PSE, OSE и др.). Становится весьма важным 
адекватный предварительный расчет топологических эффектов на этапе разработ-
ки схемотехники, когда самой топологии еще нет. Также растет количество «углов» 
техпроцесса, которые необходимо учитывать и использовать при верификации 
проектов, в том числе для предотвращения избыточного технологического запа-
са (overdesign). Для корректного моделирования межсоединений необходим учет 
не только ширины проводника, но и расстояния до соседнего проводника, а также 
локальной плотности по соответствующему металлу.

Для оптимизации дизайна с точки зрения производительности, площади и по-
требляемой мощности необходимо иметь библиотеки стандартных ячеек с различ-
ной длиной затвора и высотой ячеек, также добавляются новая функциональность 
и логические элементы, такие как мультибитовые триггеры. Каждая библиотека 
имеет свой оптимум между высотой ячеек и производительностью, что усложня-
ет выбор библиотек для оптимального проектирования. Увеличение количества 
логических элементов в библиотеке и усложнение spice-моделей элементной базы 
приводит к увеличению на порядки времени расчета параметров логических эле-
ментов для каждой библиотеки и к существенному росту вклада времени разработ-
ки библиотек в общее время вывода продукта на рынок.
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С ростом степени интеграции и при переходе к нормам 28 нм и ниже при 
уменьшении размеров транзистора возрастают токи утечки. Это приводит к тому, 
что в высокопроизводительных СБИС часть транзисторов необходимо отключать 
из-за требований к потребляемой мощности. Приходится учитывать следующую 
закономерность: при переходе на меньшие технологические нормы количество 
одновременно работающих транзисторов убывает экспоненциально при условии 
соответствия тем же рамкам энергопотребления [3]. Отключенные транзисторы 
имеют устоявшееся название — «темный кремний».

Все перечисленное приводит к существенному росту времени и стоимости раз-
работки новых продуктов. Так, среднее время разработки СБИС растет на 20 % при 
переходе от 45 нм к 28 нм, а стоимость участия в мультипроектной запуске (MPW) 
растет практически в три раза в пересчете на кв. мм при переходе от технологии 
КМОП 65 нм к КМОП 28 нм и в 1,8 раза при переходе от 45 нм к 28 нм.
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Бурное развитие беспроводных технологий, технологий Интернета вещей (Internet-
of-Things — IoT), появление новых рынков и приложений служат предпосылкой 
к созданию отечественной универальной программно-аппаратной платформы для 
широкого круга приложений.

Универсальная программно-аппаратная платформа должна иметь возмож-
ность применения в широком спектре приложений, характеризующихся различ-
ными условиями эксплуатации и спецификой применения (скорость передачи 
информации, сетевая структура, степень автономности устройств), на основе тех-
нологии программно-определяемого радио (software radio).

Для решения данной задачи в АО «НИИМА «Прогресс» разработана система 
на кристалле (СнК) 5580ТР016, которая предназначена для применения в качестве 
специализированного связного вычислителя (ССВ) систем и средств радиосвязи. 
В состав СнК входят:

четыре MIPS64 вычислительных ядра с рабочей частотой до 1 ГГц, с кешем • 
команд, кешем данных и контроллером векторных прерываний;
загрузочное ПЗУ и статическое ОЗУ;• 
контроллер DDR3 с функцией прямого доступа в память;• 
контроллер флеш-памяти;• 
блок криптообработки данных (в стандартах AES и ГОСТ 28147-89);• 
16-разрядный процессор управления периферийными устройствами с ра-• 
бочей частотой до 500 МГц;
OFDM-модем (модуляция поднесущих методами BPSK, QPSK, QAM-16, • 
QAM-64);
пять контроллеров Ethernet IEEE802.3 (10/100/1000 Mbit/s);• 
контроллеры UART, SPI, I2C, LVDS, GPIO;• 
таймер глобального времени и сторожевой таймер.• 

Выбор для модема СнК технологии OFDM обусловлен рядом ее особенностей, 
привлекательных для применения в современных приложениях:

высокая спектральная эффективность, обусловленная почти прямоуголь-• 
ной формой огибающей спектра при большом количестве поднесущих;
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простая аппаратная реализация: базовые операции реализуются методами • 
цифровой обработки;
устойчивость к межсимвольной интерференции и интерференции между • 
поднесущими и, как следствие, устойчивость к многолучевому распро-
странению;
возможность применения различных схем модуляции для каждой подне-• 
сущей, что позволяет адаптивно варьировать помехоустойчивость и ско-
рость передачи информации;
возможность совместного применения с методами разнесенного прие-• 
ма/передачи (так называемая технология MIMO).

Для увеличения общей производительности в СнК использована 64-разрядная 
шина AXI. Основные особенности шины AXI — это пакетная организация (burst-
based) обмена данными и наличие нескольких каналов чтения и записи, каждый 
из которых работает независимо. Арбитры каналов обеспечивают справедливое 
распределение шинно-временного пространства между всеми активными процес-
сами.

При разработке СнК 5580ТР016 закладывалась возможность прямого сопря-
жения с разработанной в АО «НИИМА «Прогресс» аналоговой микросхемой прие-
мопередающего тракта диапазона частот 0,1–2,5 ГГц К5200МХ014 [1].

В состав К5200МХ014 входят все необходимые для построения ВЧ-тракта циф-
рового приемопередатчика функциональные блоки.

Широкий диапазон рабочих частот обеспечивается как широким диапазоном 
перестройки ГУН (2,4–5,0 ГГц), так и применением делителей частоты (на 1, на 2, 
на 4, на 8, на 16) с учетом квадратурного делителя на 2, диапазон рабочих частот 
составляет 0,1–2,5 ГГц.

Минимальный шаг перестройки частоты ГУН 100 Гц при частоте опорно-
го сигнала 10 МГц обеспечивается использованием дробного синтезатора частот 
со сдвоенным сигма-дельта-модулятором.

Для обеспечения возможности оптимизации быстродействия и фазовых шу-
мов синтезатора частот в соответствии с требованиями разрабатываемой аппара-
туры связи микросхема спроектирована для работы с внешним ФАПЧ-фильтром 
на сосредоточенных компонентах.

Широкополосный управляемый МШУ обеспечивает точку однодецибельной 
компрессии по входу приемника минус 10 дБм и при коэффициенте шума не хуже 
2,5 дБ во всем диапазоне рабочих частот. Усилитель ПЧ усиливает сигнал с выхо-
да квадратурного смесителя приемного тракта до оптимального уровня для АЦП. 
Суммарный коэффициент усиления приемного тракта (МШУ и УПЧ) составляет 
88 дБ, глубина регулировки коэффициента усиления (диапазон АРУ) приемного 
тракта составляет 82 дБ.

Для подключения при необходимости дискретного (внешнего) ППФ выход 
МШУ и вход квадратурного смесителя подключены к выводам микросхемы.

Усилитель передающего тракта обеспечивает усиление рабочего сигнала 
до 0 дБм с возможностью регулировки мощности выходного сигнала с глубиной 
18 дБ.

Квадратурные смесители осуществляют перенос квадратурного сигнала с ну-
левой ПЧ на рабочую частоту в передающем тракте и перенос полезного сигнала 
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с рабочей частоты на нулевую ПЧ с разложением на квадратурные составляющие 
в приемном тракте. В микросхеме реализована возможность коррекции разбаланса 
фаз и амплитуд квадратурных сигналов.

ФНЧ приемника и передатчика обеспечивают фильтрацию сигналов на вхо-
де АЦП и выходе ЦАП, ширина полосы пропускания настраивается — 1,25 МГц 
или 2,5 МГц (для ширины полосы рабочего сигнала 2,5 МГц и 5 МГц соответ-
ственно).

При приеме квадратурные сигналы оцифровываются на 8-битных АЦП, при 
передаче они формируются 12-битными ЦАП. Тактовые сигналы для АЦП, ЦАП 
и цифровых схем формируются специальным синтезатором частоты. Частота так-
товых сигналов может меняться от 2 до 40 МГц.

В ООО «Каскад» проведены работы по сопряжению СнК 5580ТР016 и СВЧ БИС 
К5200МХ014, получены следующие результаты:

подтверждена работа СВЧ БИС в диапазоне частот от 100 до 2500 МГц • 
с требуемыми параметрами приемного и передающего трактов (линей-
ность, фазовый шум и др.);
реализована передача данных с модуляцией OFDM поднесущих методами • 
BPSK, QPSK, QAM-16, QAM-64 по радиоэфиру в частотном диапазоне СВЧ 
БИС К5200МХ014;
реализована работа OFDM-модема СнК в режимах частотного дуплекса • 
и временно го дуплекса с симметричным и асимметричным (в соотноше-
ниях 1/2, 1/4, 1/8, 1/16) трафиком;
реализована работа OFDM-модема СнК в режимах «точка-точка» и «точка-• 
многоточка» с временны м разделением каналов;
реализованы (программно) режимы адаптации OFDM-модема СнК • 
по мощности, модуляции поднесущих и частоте.

Программно-аппаратная платформа, описанию которой посвящена данная 
работа, представляет собой гибкий конфигурируемый инструмент для формиро-
вания и обработки широкополосных OFDM-сигналов, помехоустойчивого коди-
рования и перемежения и позволяет строить на ее основе современную высокоско-
ростную аппаратуру передачи данных в широким диапазоне частот.

Авторы видят применение программно-аппаратной платформы в таких об-
ластях, как широкополосный радиодоступ, системы передачи данных различного 
назначения, приложения типа Интернет вещей, беспилотные роботизированные 
системы и комплексы, и других приложениях, в которых требуется высокоскорост-
ной обмен информацией.

Использование отечественной программно-аппаратной платформы позволит 
унифицировать переносную, носимую и возимую аппаратуру, обеспечит высокие 
эксплуатационные характеристики и снизит зависимость от поставок иностран-
ной ЭКБ, что соответствует базовым положениям программы импортозамещения 
ключевых компонент электронной элементной базы.
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На сегодняшний день разработчики бортовых систем автоматического управления 
различными транспортными средствами отдают предпочтение системам ГНСС 
навигации на основе технологии РРР (Precise Point Positioning), не требующей на-
личия специальной инфраструктуры для обеспечения корректирующей информа-
цией и в то же время обеспечивающей точность позиционирования движущихся 
транспортных средств на уровне первых десятков сантиметров (в режиме без раз-
решения фазовой неоднозначности). Технология основана на использовании уточ-
ненной информации частотно-временного и эфемеридного обеспечения ГНСС, 
а также обработке сигналов ГНСС по коду и фазе несущей.

В докладе описана разработка опытного образца отечественного навигацион-
ного блока, реализующего технологию РРР, и результаты проведения его испыта-
ний в различных условиях. Навигационные алгоритмы используют сигналы ГНСС 
ГЛОНАСС, GPS, «Галилео» и поправки к эфемеридно-временной информации 
от сетевого продукта IGS-IP.NET. Результаты испытаний подтвердили точность 
определения координат движущегося автомобиля на уровне 10–20 см (в плане), при 
этом время инициализации высокоточного решения (до достижения указанного 
уровня точности) не превышает 60 секунд.

Для сравнительной оценки точности использовался двухчастотный зарубеж-
ный приемник (Trimble), работающий в режиме RTK (для сравнения траекторий 
оба приемника подключались к одной антенне ГНСС). На рис. 1 показано решение 
приемника Trimble в режиме RTK (синий цвет) и испытуемого изделия (зеленый 
цвет) при наложении на карту.

Испытания показали, что указанные точностные характеристики стабильно 
достижимы при нормальных условиях приема спутниковых сигналов (при движе-
нии транспортного средства на открытой местности), однако в сложных условиях 
приема (движение в городской застройке, в окружении деревьев, проезд под мо-
стами и эстакадами) точность позиционирования может существенно снижаться. 
Суперпозиция прямого спутникового сигнала и сигнала, отраженного от окружа-
ющей инфраструктуры, вносит искажения в кодовые и фазовые измерения ГНСС, 
при этом для фазовых измерений характерны множественные потери целого числа 
циклов, которые автономными (алгоритмическими) средствами не всегда могут 
корректно компенсироваться.
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Рис. 1. Сравнение траекторий, формируемых по технологиям RTK и РРР

Требования к точности навигации беспилотных транспортных средств долж-
ны выполняться вне зависимости от того, движется ли транспортное средство по от-
крытой местности, в условиях городской застройки или в закрытом помещении.

Для разрабатываемого образца проблема решена путем комплексирования 
средств спутниковой и инерциальный навигации. Спутниково-инерциальный 
подход позволяет решить не только задачи повышения точности и надежности ре-
шения при движении по открытой местности и задачи движения в закрытом поме-
щении, но и проблемы корректной компенсации влияния многолучевости на спут-
никовое навигационное решение (в том числе обеспечить заявленную точность 
навигации при заезде транспортного средства в помещение и выезде из него).

УДК 629.7.052

Задачи практического применения локальных систем 
навигации
Корнеев И. Л.1

директор по научной работе, генеральный конструктор 
по навигации и связи, кандидат технических наук
korneyev@mri-progress.ru

Егоров В. В.2

начальник сектора, доктор технических наук
v-sphinks@yandex.ru

1 АО «НИИМА «Прогресс»
125183 г. Москва, проезд Черепановых, 54
2 ФГУП «ГосНИИАС»
125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7



53Навигационно-связные СБИС и модули

Ключевые слова: ЛСН, система навигация, точность системы навигации, им-
портозамещение.

Проблема формирования локальной системы навигации состоит не столько в соз-
дании «железа», сколько в его настройке. Поскольку ЛСН — относительно новая 
технология [1, 2], то оправданно стремление разработчиков реализовать у системы 
экстремальные параметры. Как правило, современные ЛСН стараются обеспечить 
максимальной точностью, киберзащищенностью, помехозащищенностью [2] и т. д. 
Такие требования по обеспечению лучших параметров системы являются кон-
фликтными. Например, требования к точности, напрямую зависящие от тактовой 
частоты, типа используемой псевдослучайной последовательности (ПСП), нахо-
дятся в противоречии с другими параметрами системы, в частности с длиной ее ра-
бочей волны. В этой связи оптимальные настройка системы достигаются на стен-
дах, в частности на отрезках длинных линий, имитирующих задержки в ЛСН.

Не всегда удается сформировать идеальное поле ЛСН, отвечающее теорети-
ческому представлению, при моделировании формирования лучей в простран-
стве без многопутного распространения и краевых эффектов, но в любом случае 
необходимо оставить возможность оценки базовых характеристик ЛСН в целом. 
Указанная проблема вряд ли имеет приемлемое теоретическое решение на практи-
ке, поэтому оценка пика огибающей для текущей реализации КФ и сравнение его 
с предыдущей, похоже, является единственным способом повысить точность ЛСН 
или обеспечить ее на заявленном уровне.

На рис. 1 показан графический протокол испытаний локальной системы на-
вигации, работающей в режиме мониторинга. Испытания проводились в городе 
Москве днем во время интенсивного движения, являющегося источником неста-
ционарного рассеянного сигнала и, кроме того, сигналом многопутного распро-
странения. Построить реальную модель сигнала, учитывающую текущие краевые 
эффекты, дифракцию и геометрию пространственно-распределенной (состоящей 
из домов, транспортных средств, локальных рассеивателей) помехи если удастся, 
то только в статике. Элементарная ячейка ЛСН обозначена на карте города Москвы 
четырехугольником, форма которого определяется расположением приемных пун-
ктов. Расстояние между вторым и четвертым приемными пунктами — 9,945 км, 
а между первым и вторым — 6,649 км. Приемные пункты находились на 41-метро-
вой высоте.

При вычислении координат не использовалась процедура «сглаживания» 
(фильтр), позволяющая повысить точность измерений 4–6 раз. В эксперименте 
за основу взяты необработанные замеры, позволяющие определить порядок точ-
ности системы.

Из представленных графических протоколов (рис. 1 и 2) следует, что сформи-
ровать или корректно учесть волновые свойств реального радиофизического поля, 
его краевых эффектов или сигналов многопутного распространения достаточно 
сложно, а правдоподобную модель реального сигнала, учитывающую текущие 
краевые эффекты, дифракцию и геометрию пространственно-распределенной (со-
стоящей из домов, транспортных средств, локальных рассеивателей) помехи, если 
и удастся построить, то только в статике. В конечном счете, остается единственный 
вариант тестирования реальной системы ЛСН путем оценка формы пика КФ.
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Рис. 1. Графический протокол испытаний локальной системы навигации, работающей 
в режиме мониторинга. Район города Москвы

Маршрут движения объекта показан на карте рядом точек. Он проходит 
по улице Академика Миллионщикова, проспекту Андропова, Каширскому шоссе. 
В отсутствие помех, связанных с переотражениями от строений, ошибка определе-
ния координат объекта не больше 0,5–2 метра. Для сравнения ширина Каширского 
шоссе в этом месте — порядка 20–30 метров.

В двадцатиминутном сеансе появилась только одна точка, выпадающая из об-
щего ансамбля, то есть обусловленная наличием переотражений.

В конечном счете остается единственный вариант определения точности 
ЛСН — оценка формы пика КФ.

На рис. 2 показаны результаты испытаний ЛСН в городе Балашихе МО.

Рис. 2. Оценка точности ЛСН г. Балашиха Рис. 3. АФУ ЛСН и линии связи

На рис. 4 показаны эпюры напряжения с выхода корреляционных при-
емников.
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Рис. 4. Эпюры напряжений с выхода приемников ЛСН
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В 1982 году бывший СССР, Канада, Франция и США подписали Соглашение 
об учреждении межправительственной организации «КОСПАС-САРСАТ» и одно-
именной международной программе в области поиска и спасания.

С 1982 года во всем мире проведено более 14 тысяч поисково-спасательных опе-
раций, по информации системы. В этих операциях спасено более 48 тысяч человек. 
Данный результат обеспечивается наличием развитой космической и наземной ин-
фраструктуры. Российский наземный сегмент КОСПАС-САРСАТ (существующий 
и перспективный) способен обеспечить в полном объеме выполнение функций 



56 Тезисы докладов научной конференции форума

приема и передачи информации о бедствии на всей территории и в прибрежных мо-
рях Российской Федерации, а также ее Арктической зоне.

Ведущим предприятием в России, разрабатывающим и серийно выпускаю-
щим аварийные радиобуи (персональные, авиационные, морские) международ-
ной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ и аппаратуру потребителей 
ГЛОНАСС/GPS, является филиал АО «Объединенная ракетно-космическая корпо-
рация» — «Научно-исследовательский институт космического приборостроения».

В настоящее время наиболее распространены следующие радиобуи отече-
ственного производства:

морской аварийный радиобуй (EPIRB) АСНАП-М 1 класса;• 
авиационные радиомаяки (ELT) АРМ-406П1, АРМ-406Н1, АРМ-406АС1, • 
ПАРМ-406А, эксплуатирующиеся практически на всех воздушных судах 
отечественной постройки;
навигационно-связная аппаратура 14Ц864, использующаяся силовыми ве-• 
домствами и структурами для обеспечения безопасности личного состава;
радиобуи специального назначения РАСБ для оснащения подводных ло-• 
док;
радиомаяк специального назначения УСБ-12 для спускаемых космических • 
аппаратов типа Союз», обеспечивший 11 октября 2018 г. после аварии кос-
мического корабля «Союз-МКС-10» спасение членов его экипажа.

Для контроля технических характеристик радиосигналов, излучаемых ава-
рийными радиомаяками и радиобуями, при проведении регламентных работ ис-
пользуется средство измерения автоматический переносной КС «Тестер Т-406Н».

В ходе различных ОКР разработан ряд предложений в технические стан-
дарты и спецификации КОСПАС-САРСАТ в рамках работы с международным 
секретариатом КОСПАС-САРСАТ, а также ИКАО и ИМО, были предложены но-
вые требования к новому поколению радиомаяков первого и второго поколений. 
В рамках данной работы проведен анализ тенденций мировых рынков, а также вну-
тренней потребности российских предприятий в новом поколении радиомаяков 
КОСПАС-САРСАТ, средств их пеленгации и контроля в эксплуатации.

Прежде всего новое поколение радиомаяков КОСПАС-САРСАТ характеризу-
ется следующими тенденциями развития:

комбинирование радиопередатчиков КОСПАС-САРСАТ с различными • 
системами, напрямую или косвенно связанными с поиском и спасанием 
людей;
комбинирование типов радиомаяков в одном изделии (авиационного, пер-• 
сонального, морского);
миниатюризация продукции и повышение ее эргономичности при экс-• 
плуатации;
удешевление технических решений, повышение доступности данной тех-• 
нологии;
появление исполнений для экстремальных условий эксплуатации (прежде • 
всего для Арктики);
использование радиомаяков на различных специальных объектах;• 
применение различных ГНСС (в России с наличием режима «только • 
ГЛОНАСС»).
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В ходе анализа тенденций развития подготовлен ряд предложений по по-
становке ОКР на разработку следующих изделий с функцией радиомаяка 
КОСПАС-САРСАТ:

терминал абонентский космической системы связи поиска и спасания для • 
оснащения экипажей возвращаемых аппаратов (ТА КССПС-НАЗ);
терминал абонентский космической системы связи поиска и спасания для • 
морских и речных судов с возможностью обмена информацией с автомати-
ческой идентификационной системой (ТА КССПС-АИС);
терминал абонентский космической системы связи поиска и спасания • 
с устройством авиационного накопителя информации (ТА КССПС-
ОМ-А);
терминал абонентский космической системы связи поиска и спасания • 
с устройством морского накопителя информации (ТА КССПС-ОМ-М);
терминал абонентский космической системы связи поиска и спасания для • 
установки на воздушных судах с использованием системы автоматическо-
го зависимого наблюдения (ТА КССПС-АЗН);
терминал абонентский автоматический для труднодоступных мест • 
(ТА АТМ);
терминал абонентский космической системы связи поиска и спасания для • 
отслеживания воздушного судна в аварийной ситуации типа ELT (DT);
персональный аварийный радиомаяк для гражданских потребителей • 
ПАРМ-406СП;
комбинированный терминал систем ЭРА-ГЛОНАСС и КОСПАС-САРСАТ, • 
обеспечивающий спасание на автодорогах России в местах отсутствия со-
товой связи;
система пеленга пилотируемого транспортного корабля для оперативного • 
отслеживания возвращаемой на Землю капсулы с космонавтами.

Кроме того, для поиска и обнаружения места аварии необходимы модерниза-
ция и дополнительное оснащение различного спасательного транспорта и самих 
спасателей современной аппаратурой, поддерживающей новые типы радиосиг-
налов КОСПАС-САРСАТ и других радиосредств, которые могут применяться при 
спасении людей:

индивидуальное устройство для точного определения координат места • 
бедствия (УТОК-И),
устройство точного определения координат места бедствия для установки • 
на морских и речных судах (УТОК-МиР),
комплекс локального раннего обнаружения сигналов аварийных радио-• 
маяков (КРОС-РКТ).

Для обеспечения серийного выпуска продукции, а также ее сертификации 
в секретариате международной системы поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ» 
разрабатывается линейка контрольно-проверочной аппаратуры:

малогабаритная переносная для обслуживания радиомаяков на месте экс-• 
плуатации «Тестер САТ»;
стационарный программно-аппаратный комплекс ПАК-ТА для использо-• 
вания при серийном выпуске и сертификации радиомаяков.

В целях защиты от импорта подобной продукции и обеспечения беспре-
рывной поставки изделия разрабатываются с применением отечественной ЭКБ. 
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Разработана программа импортозамещения перспективными отечественными 
ЭРИ. На примере персонального аварийного радиомаяка ПАРМ-406СП проведена 
работа по доведению доли отечественных ЭРИ к 2023 г. до 60 % с целью в перспек-
тиве соответствовать Постановлению Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 г. для 
данного класса техники.

Таким образом, можно сказать, что в настоящий момент реализуется зада-
ча по разработке нового комплекса систем поиска и спасания, от создания непо-
средственно радиомаяков и пеленгаторов для их поиска при аварии до разработ-
ки контрольно-проверочной аппаратуры, позволяющей перевести производство 
и регламентное обслуживание радиомаяков на качественно новый уровень. Кроме 
того, разработка ведется с учетом действующей технической политики в России, 
а также в условиях санкций в отношении поставок импортных комплектующих. 
Тем не менее обозначенные разработки по многим параметрам соответствуют ми-
ровому уровню, а по ряду характеристик превышают его.

Автор считает, что комплексное применение таких изделий, как новые моде-
лей аварийных радиомаяков КОСПАС-САРСАТ, комбинированные с другими си-
стемами, способными оказать влияние на спасение жизней людей в экстремальной 
ситуации, пеленгаторы аварийных радиосигналов различных систем всех поколе-
ний, аттестованная контрольно-проверочная аппаратура, применяемая при про-
изводстве, сертификации и сервисном обслуживании радиомаяков, позволит зна-
чительно повысить эффективность поисково-спасательных операций, тем самым 
спасти большое количество человеческих жизней.
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В настоящее время на рынке высокоточной аппаратуры представлены навигаци-
онные приемники геодезического класса зарубежного производства. Приемники 
такого класса обеспечивают результат позиционирования с миллиметровой точ-
ностью в режиме постобработки и сантиметровую точность в режиме измерений 
в реальном времени. Точностные характеристики достигаются использованием 
многоканальной и многочастотной обработки, применением дифференциально-
фазовых измерений, использованием уникальных и глубоко оптимизированных 
алгоритмов обработки. В настоящее время основным методом высокоточного по-
зиционирования является дифференциально-фазовый метод (RTK в англоязычной 
литературе), обеспечивающий сантиметровую точность в реальном времени. Су-
ществует ряд требований к высокоточной аппаратуре потребителей, такие как обе-
спечение заданной точности, надежность и непрерывность обработки сигналов, 
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а также возможность установления связи с внешним оборудованием, в том числе 
и сторонних производителей. В разрабатываемым устройстве предполагается удо-
влетворить всем этим требованиям.

Исследование технических характеристик и формирование классификации 
навигационной аппаратуры потребителей приведены в [1]. Современный нави-
гационный приемник, отвечающий требованиям рынка, должен обеспечивать 
совместную обработку сигналов множества навигационных систем в нескольких 
частотных диапазонах, предоставлять измерения псевдодальностей и псевдофаз, 
а также обладать множеством проводных и беспроводных интерфейсов. Традици-
онным для геодезической аппаратуры является модульный форм-фактор с приме-
нением внешней активной антенны и внешним контроллером [2].

Навигационный приемник представляет собой комплексное радиотехниче-
ское устройство, предназначенное для решения задач координатно-временного 
обеспечения. Исходя из требований к функциональным характеристикам был осу-
ществлен подбор модулей и компонентов. Устройство состоит из навигационного 
модуля, процессора приложений, интерфейсов взаимодействия с внешним миром, 
аккумуляторов, схемы питания и корпуса.

Главным элементом приемника является трехчастотный встраиваемый мо-
дуль ГНСС МС149.01 на базе СБИС К1888ВС018, разработанный в НТЦ «Модуль», 
который обеспечивает одновременную совместную обработку сигналов систем 
ГЛОНАСС и GPS в трех частотных диапазонах (L1, L2, L3/L5), формирование «сы-
рых» измерений с темпом до 20 Гц, а также позиционирование с сантиметровой 
точностью в дифференциально-фазовом режиме [3, 4]. Взаимодействие с процес-
сором приложений осуществляется через интерфейс RS-232. Внешний вид модуля 
приведен на рис. 1.

Рис. 1. Трехчастотный встраиваемый модуль ГНСС МС149.01

Интерфейс пользователя может быть разделен на физический и программный 
(API). При взаимодействии с физическим интерфейсом пользователь получает 
информацию о статусе работы приемника по светодиодной индикации на кор-
пусе (панели) приемника. Управление осуществляется при помощи многофунк-
циональной кнопки. Программный интерфейс представляет собой веб-сервер 
с выведенным органом управления приемником. Доступ к серверу может быть 
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осуществлен через Ethernet и Wi-Fi. Программный интерфейс обеспечивает управ-
ление приемником и полное информирование пользователя о своем статусе. Схема 
взаимодействия ПО приемника приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема взаимодействия ПО приемника

Для унификации разработки и упрощения модернизации была применена мо-
дульная архитектура построения приемника. Каждый узел (модуль ГНСС, процес-
сор приложений, аккумулятор и т. д.) представляет собой отдельный электронный 
модуль, соединяемый с остальными посредством единой несущей платы и/или 
шлейфа.

В статье рассмотрены принципы построения геодезического навигационного 
приемника ГНСС на базе модуля МС149.01, разработанного в НТЦ «Модуль». Про-
веден анализ современных аналогов и сформированы требования к разрабатывае-
мой аппаратуре. Осуществлен выбор компонентной базы и конструкции изделия, 
рассмотрены вопросы классификации и предназначения программного обеспече-
ния приемника. Приведено описание программного и аппаратного интерфейсов 
взаимодействия с пользователем.
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В докладе описывается архитектура СБИС цифрового процессора для формирова-
ния и обработки шумоподобных сигналов в системах связи на базе вычислительно 
ядра NMC3. Уникальная архитектура 64-разрядного DSP-процессора NeuroMatrix® 
NMC3 [1], ориентированного на векторно-матричную обработку потока данных 
произвольной разрядности, обеспечивает эффективную реализацию базовых про-
цедур ЦОС — БПФ, свертки, согласованного фильтра и др. Данное ядро позволяет 
реализовать обработку входного потока данных в режиме реального времени.

Основным отличием предлагаемой архитектуры от традиционной является за-
пись оцифрованного сигнала во внутреннюю память, после чего происходит его 
программная обработка на фоне записи новых данных в другую область памяти. 
При этом за счет большой производительности ядра NMC3 один и тот же пакет дан-
ных может быть обработан несколько раз с учетом предыдущих результатов.

Данный подход был уже опробован для построения программных навигаци-
онных приемников на базе СБИС 1879ВЯ1Я [2]. Так как данная СБИС является 
универсальной, то было решено на ее базе сделать цифровой модем. Реализация 
получилась универсальной и востребованной. Но также были выявлены и недо-
статки данной СБИС для применения в системах связи:

с течением времени возросшие технические требования к конечному • 
устройству потребовали новой элементной базы, так как СБИС 1879ВЯ1Я 
уже не могла обеспечить заданную производительность;
в микросхеме 1879ВЯ1Я не было специализированного канала для пере-• 
даваемых данных. Для этой цели использовался стандартный интерфейс, 
к которому была подключена внешняя микросхема прямого цифрового 
синтеза.

Один из путей решения по увеличению производительности — это выпуск 
СБИС 1879ВЯ1Я по более современным нормам (например по нормам 28 нм) без 
каких-либо изменений. Снижение технологических норм позволяет поднять так-
товую частоту, что при данной архитектуре увеличивает производительность 
СБИС. Данный вариант хорош тем, что требует малых временных затрат, так как 
нет необходимости в проектировании новых цифровых блоков.

Расчеты показали, что простое увеличение частоты до 1 ГГц обеспечило бы не-
обходимую производительность. Но для снижения потребляемой мощности был 
проведен анализ, который показал, что при незначительной доработке возможно 
использовать меньшую тактовую частоту без потери производительности, что в ко-
нечном счете приведет к уменьшению потребляемой мощности. Такие блоки, как 
процессорные системы на базе ядра NMC3, были использованы без изменений для 
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уменьшения времени разработки. Изменениям подверглись блоки предваритель-
ной обработки, в которых содержатся функции, однократно применяемые к вход-
ному потоку данных. Помимо этого, были добавлены:

программно-аппаратный блок сопроцессора, в который были выведены • 
арифметические операции, часто используемые в различных системах 
связи;
блок формирования цифрового сигнала (вместо внешней микросхемы • 
прямого цифрового синтеза);
набор внешних интерфейсов с учетом аппаратуры, в которой предполага-• 
ется использование данной СБИС.

В докладе подробно рассмотрены блоки полученной СБИС и описаны техни-
ческие решения, которые использовались для достижения заданной производи-
тельности.

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

разработана архитектура программного приемника, обеспечивающая эф-• 
фективную программную обработку записанного в память сигнала;
применен компромисс между программной и программно-аппаратной • 
обработкой для достижения заданной производительности и низкого по-
требления при сохранении универсальности применения СБИС.
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Современные системы обеспечения действий в космическом пространстве пред-
полагают контроль и анализ функционирования космических аппаратов других 



63Навигационно-связные СБИС и модули

стран. Для этого используются космические аппараты — инспекторы, которые раз-
рабатываются и эксплуатируются США, Китаем, Россией.

Функционирование таких инспекторов предполагает высокоточное 
координатно-временное обеспечение для своевременного, согласованного с дру-
гими средствами выполнения необходимых операций.

Одним из перспективных вариантов координатно-временного обеспечения яв-
ляется использование системы ГЛОНАСС. Однако на высокоэллиптических и гео-
стационарных орбитах навигационным приемником принимается набор сигналов, 
существенно отличающихся по амплитуде и доплеровскому сдвигу частоты. Это пред-
полагает создание достаточно сложного навигационного оборудования с широким ди-
намическим диапазоном, полосами захвата и сложной антенной системой (рис. 1).

Для упрощения требований к перспективной навигационной аппаратуре, раз-
мещаемой на космических аппаратах (КА), функционирующих в условиях разрыв-
ного навигационного поля, необходимо создание наземных дополнений к системе 
ГЛОНАСС — псевдоспутников поддержки космических потребителей.

1

2

2

3

КА ГЛОНАСС

КА ГЛОНАСС

КА ГЛОНАСС

КА ГЛОНАСС

Обслужива-
емый КА B

Обслужива-
емый КА A

Рис. 1. Прием сигналов ГНСС ГЛОНАСС на КА: А — находящемся ниже орбиты ГЛОНАСС 
(1 — прием сигналов в верхней области, 2 — в боковой области, 3 — в нижней области), В — 

находящемся выше орбиты ГЛОНАСС

Такие псевдоспутники должны формировать информационное поле у обслу-
живаемого КА, позволяющее оценить необходимые для навигации параметры 
навигационных сигналов и получить необходимую информацию для навигации 
по сигналам ГНСС.



64 Тезисы докладов научной конференции форума

На псевдоспутнике должен храниться частный каталог обслуживаемых кос-
мических аппаратов. По команде из центрального командного пункта системы 
контроля космического пространства формируется задание на сопровождение кос-
мических аппаратов в виде набора углов наведения антенны как функций времени. 
При этом необходимо учитывать конечную скорость антенной системы и, соот-
ветственно, конечное время перехода к сопровождению нового целевого КА. Про-
граммное обеспечение наведения должно учитывать это ограничение и наводиться 
в ближайшую возможную точку при заданной скорости и ускорении.

Сигнал псевдоспутника должен быть синхронизирован по времени с временем 
ГЛОНАСС, что предполагает наличие высокостабильного опорного генератора, 
имеющего возможность синхронизации с внешним сигналом 1 pps, поступающим 
от специального навигационного приемника либо от другого источника точного 
времени. Точность синхронизации и хранения частоты и времени является кри-
тической величиной, определяющей точность координатно-временного обеспече-
ния псевдоспутника. По этой причине программное обеспечение псевдоспутника 
должно анализировать состояние контура слежения за временными метками и при 
отсутствии внешнего сигнала 1 pps формировать оценку точности формирования 
несущей частоты и меток времени в соответствии с параметрами опорного генера-
тора. При выходе данной величины за граничное значение псевдоспутник должен 
выставить в своем сигнале признак собственной неисправности, чтобы навига-
ционная аппаратура космического базирования не использовала его в навигаци-
онном решении. Вместе с тем информация о параемтрах созвездия КА ГЛОНАСС 
будет передаваться псевдоспутником и использоваться КА после проверки на на-
личие ошибок.

Цифровая информация, предаваемая псевдоспутником, содержит в себе 
данные, необходимые для навигационного решения по сигналу псевдоспутника, 
а также оперативную и неоперативную информацию о видимых с обслуживаемого 
КА навигационных аппаратах ГЛОНАСС.

Для корректного формирования требуемой информации целесообразно иметь 
в составе специального программного обеспечения псевдоспутника упрощенную 
модель навигационного приемника обслуживаемого КА, что позволит сформиро-
вать кадр цифровой информации таким образом, чтобы минимизировать время 
доставки данных, необходимых для получения навигационного решения с точно-
стью не хуже заданной.

Формирование суперкадра должно происходить с использованием информа-
ции из различных источников, включая навигационную аппаратуру (для видимых 
с места дислокации псевдоспутника КА ГЛОНАСС), информацию СВОЭП И ППЦ, 
данные от сервера ГЛОНАСС ИАЦ и прочих источников.

Алгоритм формирования суперкадра приведен ниже на рис. 2.
Сформированный суперкадр может передаваться как самостоятельно на за-

данной несущей частоте, так и сдвинуто во времени на двух или трех несущих ча-
стотах (L1, L2, L3), что позволит ускорить передачу данных на обслуживаемый КА 
в два и три раза соответственно.

Формат суперкадра и состав передаваемой информации должны учитывать 
особенности реализации перспективных навигационных приемников с мини-
мальными корректировками аппаратного и программного обеспечения относи-
тельно приема сигналов космических аппаратов.
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сущей, псевдослучайные последовательностями, согласованная фильтрация.

Для каналов управления современных БПЛА малого класса наиболее характерным 
является применение помехоустойчивых и разведзащищенных сигналов, исполь-
зующих псевдослучайную перестройку рабочей частоты (ППРЧ). Первоначально 
режимы ППРЧ разрабатывались для применения в области военной радиосвязи. 
В настоящее время более 80 % гражданских БПЛА, выпускаемых иностранными 
производителями, используют режимы ППРЧ в каналах управления [1]. Реализо-
ванная иностранными производителями помехоустойчивость каналов управления 
по ряду критериев не уступает аналогичным системам, применяемым в специаль-
ной радиосвязи, и в большинстве случаев имеет следующие характеристики [1]:

максимальная мощность излучаемого сигнала (в канале управления) • 
до 100 мВт;
диапазоны частот — 2,4 и 5,8 ГГц;• 
быстродействие режима ПРРЧ (типично) — от 350–500 скачков/сек;• 
вид модуляции (типично) — FSK2 (реже — PSK2 (А/В) и OFDM);• 
длительность импульса (типично) — 500 мкс — 2,5 мс;• 
символьная скорость передачи данных (типично) — 1 000–2 000 Кбит/с;• 
полоса «сетки ППРЧ» — около 80 МГц;• 
количество каналов «сетки ППРЧ» — до 40.• 

Одним из важных параметров сигнала в системах управления, использующих 
режим ППРЧ, является количество скачков частоты в единицу времени (секунду). 
Чем больше быстродействие режима ППРЧ, тем выше защищенность от средств 
постановки помехи и возможности перехвата управления БПЛА. Максимальная 
скорость перестройки частоты в режиме ППРЧ определяется быстродействием 
синтезатора частот. По состоянию на 2017 г. в режиме ППРЧ была реализована 
максимальная скорость 2900 скачков/сек [1]. Поэтому целесообразно рассмотреть 
альтернативные методы построения каналов управления БПЛА, которые позволят 
обеспечить требуемые характеристики.

Основными критериями при выборе сигналов для построения каналов управ-
ления БПЛА являются:

высокая помехозащищенность в условиях воздействия естественных • 
и преднамеренных помех;
защита структуры сигналов;• 
скорость передачи информации от камер видеонаблюдения;• 
защищенность системы управления от возможности перехватить управле-• 
ние БПЛА противником.
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Высокую помехозащищенность и скрытность сигнала от средств технической 
разведки противника можно получить, используя шумоподобные сигналы с боль-
шой базой, сформированные методом фазовой манипуляции сигнала несущей ча-
стоты псевдослучайными последовательностями [2]. В настоящее время данные 
сигналы нашли применение в системах связи, управления, радиолокации и на-
вигации. Сигналы, полученные методом фазовой манипуляции несущей частоты 
псевдослучайными последовательностями (ПСП), имеют равномерный спектр, 
распределенный в широкой полосе, и их трудно обнаружить на фоне естественного 
шума. Защиту структуры сигналов от средств технической разведки противника 
можно обеспечить использованием очень большого ансамбля ПСП и сменой по-
следовательностей через установленные промежутки времени. Для обеспечения 
высокой помехозащищенности и скрытности работы систем управления и переда-
чи информации по каналам радиосвязи целесообразно использовать шумоподоб-
ные с большой базой, например 2047, и тактовой частотой 20–100 МГц. Ширина 
спектра будет составлять 40–200 МГц. При мощности 100 мВт сформированный 
на радиочастоте сигнал имеет низкую спектральную плотность и его трудно обна-
ружить, не зная структуры ПСП, на фоне естественного шума на дистанциях бо-
лее 200 м. Большой ансамбль ПСП можно получить суммированием по модулю два 
нескольких последовательностей максимальной длины. В табл. 1 показано коли-
чество квазиортогональных ПСП, которые можно сформировать суммированием 
М-последовательностей.

Таблица 1

База 
ПСП

Коли-
чество 

М-ПСП

Максимальное количество квазиортогональных ПСП, которые 
можно сформировать суммированием по модулю два М-ПСП

Двух М-ПСП Трех М-ПСП Четырех М-ПСП

2047 176 31523800 11357142473600 1017103058386730700

1023 60 1810710 111141379800 1677039138968985

511 48 600936 14739758208 92267047903380

255 16 30600 124848000 119381998500

127 18 19431 44419266 23974064955

64 6 960 368640 29460480

Например, одиннадцатиразрядный генератор ПСП позволяет сформировать 
176 последовательностей максимальной длинны 2047. Суммирование по модулю 
два двух разных последовательностей максимальной длины 2047 для различных 
циклических сдвигов позволяет получить 2047 квазиортогональных последова-
тельностей. Количество сочетаний из 176 по 2 составляет C 2

176 = 15400. Умножая 
на количество сдвигов 2047, получим 31523800 квазиортогональных последова-
тельностей. Суммирование двух разных последовательностей из полученного 
массива {1, …, 31523800} для различных циклических сдвигов позволяет сформи-
ровать массив, состоящий из NПСП = C 2

31523800 · 2047 = 1017103058386730700 квазиор-
тогональных последовательностей. Важной характеристикой сформированных 
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последовательностей является функция взаимной корреляции. Численный ана-
лиз для статистики 150500000 показал, что при выбранном методе формирования 
псевдослучайных последовательностей с вероятностью 0,998 боковые лепестки 
функции взаимной корреляции не превышают 10 процентов [4]. Низкий уровень 
боковых лепестков функции взаимной корреляции дает возможность исполь-
зовать большой ансамбль сигналов, обеспечив высокую скрытность структуры 
сигнала, а также высокую электромагнитную совместимость, выбрав для управ-
ления каждого БПЛА набор квазиортогональных последовательностей. Структура 
сигнала на радиочастоте, полученного двоичной фазовой манипуляцией (BPSK) 
сигнала несущей частоты псевдослучайной последовательностью, имеет вид 
uBPSK(t) = U sin(нt +  П(t)/2 + 0) + (t) = U · П(t) cos(нt + 0)) + (t), где н = 2fн, 
fн — несущая частота, U — амплитуда сигнала, П(t){1, 1}, П(t) — псевдослучай-
ная последовательность, 0 — начальная, (t) — помеха (шум). Структура сигна-
ла на радиочастоте, полученного квадратурной фазовой манипуляцией сигна-
ла (QPSK) несущей частоты псевдослучайной последовательностью, имеет вид 
u QP SK (t)  = U (s i n( нt  + П s(t)/2 +  0)  + U cos( нt  + П c(t)/2 +  0))  + (t)  =
= U ‧ (Пs(t) cos(нt + 0)  Пc(t) sin(нt + 0)) + (t), где Пs(t) и Пc(t) — квазиортогональ-
ные ПСП синфазного и квадратурного каналов. По радиоканалу связи с БПЛА не-
обходимо передавать и принимать следующую информацию:

цифровые данные о текущих координатах БПЛА, определяющие его ме-• 
стоположение;
команды управления полетом БПЛА;• 
изображения от камер видеонаблюдения БПЛА;• 
специальные команды в зависимости от назначения БПЛА.• 

Передача информации о текущих координатах БПЛА не требует использова-
ния высокоскоростного радиоканала. Поэтому основным требованием будет высо-
кая помехозащищенность и скрытность структуры сигнала и передаваемой инфор-
мации. Защиту передаваемой информации от средств перехвата противника можно 
обеспечить за счет использования в сигнале информационных и маскирующих по-
следовательностей [3]. На рис. 1 показана структура сигнала, в котором передаются 
текущие координаты объекта.

ИП МПх ИП МПу ИП МПд

Рис. 1. Структура ПСП, содержащая информацию о координатах БПЛА

Сигнал содержит три информационных элемента (ИП) и четыре маскирующих 
элемента МПx, МПy и МПд. Информационные элементы сигнала формируются фа-
зовой манипуляцией сигнала несущей частоты одним периодом информационной 
ПСП, содержащей, например, 2047 элементов. Элементы МПx и МПy формируются 
квазиортогональными между собой ПСП. Маскирующие последовательности эле-
ментов МПx и МПy выбираются случайным образом в каждом сигнале о текущих 
координатах объекта и не совпадают с информационной последовательностью ИП. 
Элемент сигнала МПx формируется маскирующей последовательностью, коли-
чество элементов которой определяет координату x БПЛА. Элемент сигнала МПy 
формируется маскирующей последовательностью, количество элементов которой 
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определяет координату y БПЛА. Последний элемент сигнала МПд позволяет ис-
пользовать сигналы одинаковой длительности. Он формируется маскирующей по-
следовательностью, количество элементов которой дополняет до количества эле-
ментов МПx и МПy, соответствующее максимально возможным координатам x и y. 
Приемник наземного пункта управления БПЛА содержит согласованный фильтр, 
настроенный на ПСП информационного элемента сигнала ИП. В согласованном 
фильтре вычисляется комплексная функция корреляции. Модуль комплексной 
функции корреляции сравнивается с установленным порогом. При прохождение 
элементов сигнала МПx, МПy и МПд порог превышен не будет. При прохождении 
элементов ИП, на последовательность которых настроен согласованный фильтр, 
максимумы модулей комплексной функции корреляции будут превышать порог 
(рис. 2).

ИП МПх ИП МПу ИП МПд

Порог

x y

Рис. 2. Прохождение сигнала через согласованный фильтр и пороговое устройство

На выходе порогового устройства формируются короткие импульсы. По вре-
менному промежутку между импульсами определяются координаты x и y БПЛА.

Передача команд управления по радиоканалу в условиях воздействия есте-
ственных и преднамеренных помех не требует высоких скоростей. Поэтому можно 
использовать шумоподобные сигналы с большой базой. Увеличить скорость пере-
дачи информации шумоподобными сигналами с большой базой позволяет метод 
многопозиционного кодирования [5]. При данном методе передачи информации 
используется ансамбль ортогональных (квазиортогональных) между собой псев-
дослучайных последовательностей {ПСП1, …, ПСПN}. Каждой псевдослучайной 
последовательности ставится взаимно однозначно один определенный символ 
алфавита из множества {a1, …, aN}. На приемной стороне производится вычисление 
функции взаимной корреляции принятого сигнала со всем ансамблем псевдослу-
чайных последовательностей {ПСП1, …, ПСПN}. Для каждой псевдослучайной по-
следовательности находится максимум модуля функции корреляции. По после-
довательности, для которой максимум функции взаимной корреляции является 
наибольшим, определяется переданный символ алфавита. Система радиосвязи 
с БПЛА может быть построена с использованием прямого и обратного каналов. 
По прямому каналу передается команда с пульта управления полетом БПЛА, 
по обратному каналу — информация с БПЛА о результатах выполнения команды 
управления. Структура шумоподобного сигнала для передачи команд управления 
показана на рис. 3

СЭ ЭИИЭ1 ИЭ2 ИЭn

Рис. 3. Структура сигнала передачи команд управления в прямом и обратном каналах
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Сигнал содержит стартовый элемент (СЭ), за которым следуют информаци-
онные элементы {ИЭ1, ИЭ2, …, ИЭN} и элемент избыточности (ЭИ). Согласованный 
фильтр приемника БПЛА настраивается на ПСП стартового элемента сигнала СЭ. 
Модуль комплексной функции корреляции на выходе согласованного фильтра 
сравнивается с установленным порогом. В момент превышения модулем функции 
корреляции порога формируется синхроимпульс, который запускает устройство 
декодирования сигнала. Устройство декодирования сигнала содержит N корре-
ляторов, количество которых совпадает с количеством символов многопозици-
онного алфавита, и устройство выбора максимума. В корреляторах вычисляются 
комплексные функции корреляции входного сигнала с псевдослучайными по-
следовательностями закодированных символов алфавита. Производится срав-
нение модулей комплексных функций корреляции. По максимальному модулю 
комплексной функции корреляции определяется переданный символ алфавита. 
После декодирования символов, переданных в информационной части сигнала 
{ИЭ1, ИЭ2, …, ИЭN}, декодируется элемент избыточности ЭИ. По декодированным 
информационным элементам сигнала и элементу избыточности проверяется нали-
чие ошибок, обусловленных воздействием помех. Скорость передачи информации, 
переданная в сигнале S, определяется равенством VI = IS/TS, где TS — длительность 
сигнала, IS — количество информации, передаваемое в сигнале. Количество ин-
формации, передаваемое в одном элементе ИЭ сигнала, определяется равенством 
Iиэ = log2(N), где N — количество символов многопозиционного алфавита. Длитель-
ность элемента сигнала определяется равенством TЭ = B/FТ, где B — база сигнала, 
FТ — тактовая частота формирования ПСП. Подставляя B = 2047, FТ = 100 МГц 
и N = 256, для сигнала, состоящего из десяти элементов, девять из которых инфор-
мационные, получим скорость передачи информации VI=IS/TS312,6 Кбит/сек. 
Для стандарта MPEG4/H.264 сжатия мультимедийной информации необходимая 
скорость передачи информации может составлять 1–2 Мбит/с. Увеличить скорость 
передачи информации при использовании сигналов BPSK и QPSK можно одним 
из следующих методов:

увеличить количество символов многопозиционного алфавита;• 
повысить тактовую частоту формирования ПСП;• 
уменьшить базу ПСП.• 

Первый метод, построенный на увеличении количества символов передавае-
мого алфавита, не позволит значительно повысить скорость передачи информа-
ции по радиоканалу из-за сложности технической реализации декодера приемно-
го устройства. Это обусловлено тем, что скорость передачи информации связана 
с количеством символов многопозиционного алфавита логарифмической зависи-
мостью. Если используется многопозиционный алфавит, состоящий из 256 сим-
волов, для декодирования информации декодер приемника в реальном масштабе 
времени должен вычислить 256 комплексных функций корреляции с ПСП, кото-
рые используются для кодирования информационных символов входного сигнала, 
и определить по максимуму модуля функции корреляции передаваемый символ. 
Для увеличения скорости передачи информации в два раза потребуется вычислять 
65536 комплексных функций. Увеличения тактовой частоты формирования ПСП 
ограничено быстродействием цифровых микросхем и ограничениями на ширину 
спектра сигнала.
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В табл. 1 приведены скорости передачи информации VI по радиоканалу в за-
висимости от базы ПСП.

Таблица 2

База ПСП Тактовая частота 
ПСП

VI (Кбит/с) BPSK VI (Кбит/с) QPSK

2047 100 МГц 312,65 625,31 

1023 100 МГц 625,61 1251,22

511 100 МГц 1252,45 2504,89

255 100 МГц 2509,80 5019,61

127 100 МГц 5039,37 10078,74

Таким образом, необходимую помехозащищенность и скорость передачи ин-
формации можно обеспечить выбором базы шумоподобного сигнала. Для переда-
чи команд управления можно использовать ШПС с большой базой. Это обеспечит 
более высокую степень защиты от естественных, а также преднамеренных помех 
и возможности перехвата управления БПЛА. Для передачи информации от камер 
видеонаблюдения можно использовать ШПС с меньшей базой, что позволит по-
лучить необходимую скорость передачи информации и сохранить достаточно вы-
сокую помехозащищенность. Например, если для передачи видеоинформации ис-
пользовать сигналы с базой 255, то выигрыш в соотношении сигнал/шум составит 
примерно 2*B 27 дБ [6]. Система передачи информации будет устойчиво работать, 
когда мощность шума на 10–14 дБ превышает мощность сигнала.

Литература
Общие сведения о каналах управления и передачи данных БПЛА. URL: http://1. 
specintek.ru/media/uav/uav_detection/.
Шумоподобные сигналы в системах передачи информации / Под ред. В. Б. Пе-2. 
стрякова. — М.: Сов. Радио, 1973.
Патенте № 2532085 «Способ передачи информации в системе опознавания 3. 
«свой — чужой» / Бельтов А. Г., Попов А. Р., Жуков И. Ю., Левицкий Н. Е. — 
27.10.2014.
Попов А. Р. Методология построения мобильных многоадресных асинхронных 4. 
систем связи и управления с шумоподобными сигналами // Международный 
форум. Микроэлектроника-2018. 5-я Международная конференция. Электрон-
ная компонентная база и электронные модули. Сборник докладов. г. Алушта // 
Наноиндустрия. Спецвыпуск, 2018 (89). — Москва: ТЕХНОСФЕРА. — 
С. 44–46.
Петрович Н. Т., Размахнин М. К. Системы связи с шумоподобными сигнала-5. 
ми. — Москва: Советское радио, 1969.
Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. — М.: Радио 6. 
и связь, 1985.



72 Тезисы докладов научной конференции форума

УДК 621.382+621.396.6

Разработка радиационно стойкой СБИС СнК для приема 
навигационных сигналов
Фатеев И. А., Галимов А. М., Фатеева Е. С., Гуков А. И., Александров А. В.
АО «НИИМА «Прогресс»
125183, г. Москва, проезд Черепановых, 54
fateev@mri-progress.ru

Ключевые слова: радиационная стойкость, ГНСС, СнК.

Активное покорение космоса требует создания элементно-компонентной базы 
(ЭКБ), устойчивой к суровым условиям космического пространства. Одним 
из основных факторов, влияющих на работоспособность космических аппаратов, 
является ионизирующее излучение (ИИ), способное вызывать деградацию пара-
метров отдельных схем вплоть до их отказа. Работы по увеличению стойкости ЭКБ 
к ИИ КП ведутся уже несколько десятилетий, но в то же время они не теряют своей 
актуальности. При уменьшении технологических норм проявляются новые зависи-
мости в откликах интегральных микросхем на радиационное воздействие. С другой 
стороны, увеличение степени интеграции и усложнение сложно-функциональных 
(СФ) блоков открывают поле для поиска новых подходов к повышению стойкости 
современных интегральных микросхем.

В основе большого числа сложных цифровых схем лежат системы на кристал-
ле (СнК). Отличительной особенностью данного вида схем является то, что СнК 
содержат в своем составе одно или несколько процессорных ядер, контроллер 
системной шины, встроенную оперативную память (СОЗУ) и кеш-память. Часто 
к архитектуре стандартной СнК добавляются специализированные вычислитель-
ные модули ускоренной аппаратной обработки, что позволяет снизить требования 
к процессорному ядру и частоте обработки.

Так как СнК представляет собой набор разнородных СФ-блоков, важной зада-
чей становится поиск оптимальных подходов к повышению стойкости всей схемы 
на различных уровнях проектирования — от технологического и схемотехническо-
го до архитектурного. Требуются подходы, позволяющие увеличить устойчивость 
отдельных блоков СнК, но также учитывающие особенности их работы внутри 
всей системы и позволяющие найти компромисс, так как повышение стойкости 
схем неминуемо влечет за собой ухудшение других характеристик.

В данной работе представлен подход к разработке радиационно стойкой СнК 
для приема навигационных сигналов. В предложенном подходе достижение стой-
кости к полной накопленной дозе осуществлялось за счет технологии. Для повы-
шения стойкости к тиристорному эффекту применялись схемотехнические и то-
пологические решения. И наконец, для повышения стойкости к одиночным сбоям 
применялись различные подходы к каждой подсистеме, включая схемотехнические 
и архитектурные подходы. В ходе работы также разработаны испытательный макет 
и программное обеспечение (ПО), позволяющие получить подробную оценку эф-
фективности используемых методов.
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В современных высокоскоростных цифровых сетях связи (транспорт LTE) реализу-
ются самые разнообразные возможности по адресной доставке актуализированной 
информации до каждого абонента данной сети в отдельности и до абонентов, скон-
фигурированных в рабочие группы.

На базе данной концепции предлагается рассмотреть возможности по реали-
зации специальных коммерческих приложений, позволяющих в режиме реального 
времени осуществлять работу НАП абонента с актуализированными данными, по-
лучаемыми от источника дифференциальной поправки, а также решать вопросы 
доведения подобной информации в случае отсутствия прямого канала между ККС 
и абонентом, фактора переотражения сигнала в условиях urban canyon, а также по-
ставленной помехи и прочих сопутствующих факторах, мешающих штатному до-
ведению сигнала.

Настоящие решения базируются на серийно выпускаемом оборудовании, 
решающем не только навигационно-мониторинговые задачи, но и задачи полно-
функционально развернутой транкинговой радиосвязи.

УДК 621.396.946

Навигационно-связной модуль терминала ЭРА-ГЛОНАСС, 
совмещенный со спутниковой системой КОСПАС-САРСАТ
Чикваркин И. Б.
начальник отделения
chikvarkin@mri-progress.ru

АО «НИИМА «Прогресс»
125183, г. Москва, проезд Черепановых, 54

Ключевые слова: модули спутниковой связи, модули связи GSM, терминал 
«ЭРА-ГЛОНАСС», КОСПАС-САРСАТ, глобальные навигационные спутнико-
вые системы (ГНСС), экстренный вызов.
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В докладе обозначена проблема разработки отечественного устройства вызова экс-
тренного реагирования спецслужб, модулей для массовой навигационно-связной 
аппаратуры, а также значимость доставки в центр спасения сигнала об аварии 
при отсутствии покрытия сотовой связи. Объем продаж навигационно-связных 
модулей с 2012 года по настоящее время возрос более чем в шесть раз. Положи-
тельное влияние на российский рынок навигационных продуктов и услуг оказы-
вали такие факторы, как начало активной промышленной эксплуатации систем 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и «ПЛАТОН», развитие коммерческих сервисов на базе ГАИС 
«ЭРА-ГЛОНАСС», а также принятые решения по импортозамещению в «регули-
руемых» сегментах рынка [1].

Представлена структурная схема навигационно-связного устройства. Базовы-
ми компонентами являются:

навигационный модуль;• 
модуль приемопередающий КОСПАС-САРСАТ;• 
модуль связи GSM;• 
микроконтроллер.• 

АО «НИИМА «Прогресс» в рамках ОКР разработало отечественный трех-
системный навигационный приемник PRO-04 (ПРО-04), выполненный с исполь-
зованием технологии 65 нм, построенный в виде системы в корпусе (СвК). ПРО-04 
поддерживает высокоточный режим RTK с фазовыми дифференциальными по-
правками (точность 1,532 см) [2]. По своим техническим характеристикам и габа-
ритам PRO-04 может конкурировать с приемниками ГЛОНАСС/GPS/GALILEO 
ведущих зарубежных компаний (ST Microelectronics, Ublox, MediaTek), но ликвиди-
ровать разницу в цене с импортными приемниками пока что невозможно. Сейчас 
данный приемник успешно прошел сертификацию как средство измерения.

Кроме приемника в терминале «ЭРА-ГЛОНАСС» очень важная позиция — 
связной модем 2G/3G (GSM/GPRS/UMTS). Покрытие сети GSM очень важно для 
корректной работы устройства. При отсутствии сигнала сотовой связи не пред-
ставляется возможным доставить в диспетчерский центр АО «ГЛОНАСС» сообще-
ния об аварии.

На территории РФ покрыты сотовой связью GSM практически только феде-
ральные дороги (90%-е покрытие). В России сегодня примерно 1,2 миллиона ки-
лометров дорог, из которых только 50 тыс. км составляют федеральные трассы, т. е. 
4,17 % от общего числа дорог. Перевозка опасных грузов и пассажирских автобусов 
осуществляется не только по федеральным трассам, но и по всем остальным доро-
гам. Исходя из данной статистики менее 5 % вызовов может быть принято в резуль-
тате аварии. Установка дополнительных каналов связи позволит решить проблему 
оперативной доставки сообщения до спасательного центра.

С помощью применения дополнительных каналов связи спутниковой связи 
КОСПАС-САРСАТ, помимо GSM, можно осуществить передачу сигнала об ава-
рии. Преимуществом системы «КОСПАС-САРСАТ» является ее зона покрытия 
(по всему земному шару).

Таким образом, терминал ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с функцией спутниковой 
связи КОСПАС-САРСАТ можно считать полноценным терминалом с возмож-
ностями отправки сигнала бедствия из любой точки не только России, но и всего 
земного шара.
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Разбраковка и дальнейшее тестирование закорпусированных микропроцессоров 
являются важным и неотъемлемым этапом производства. Для этих целей разраба-
тывается специальный стенд, представляющий собой полноценный вычислитель-
ный комплекс, который выполняет реальные рабочие задачи. На материнской пла-
те стенда устанавливается максимально возможная конфигурация оборудования, 
необходимая для проверки всех интерфейсов микропроцессора в полном объеме. 
На материнской плате установлено большое количество элементов, что только 
усложняет задачу проектирования стенда.

Микропроцессоры семейства «Эльбрус» предназначены для автоматиче-
ского монтажа на производственной линии и имеют тип корпуса поверхностно-
монтируемых интегральных микросхем с шариковыми выводами типа BGA, 
подлежащих соединению пайкой с материнской платой. В процессе разбраковки 
микропроцессоров в стенде тестирования необходимо часто осуществлять пере-
становку тестируемых процессоров. Чтобы плата стенда тестирования и разбра-
ковки не подвергалась термическому воздействию при пайке, которая приводит 
к выходу из строя платы стенда при многократном монтаже/демонтаже микросхем, 
целесообразно использовать специализированные контактирующие устройства — 
сокеты. Выбор сокета обуславливается его механическими и электрическими ха-
рактеристиками, близкими к эксплуатационным в конечном изделии на основе 
микропроцессора. За время многолетней эксплуатации сокетов разных типов на-
копился опыт их применения. Сокеты неизбежно вносят искажения в цепи пере-
дачи сигналов и питания, поэтому необходимо добиться баланса между механиче-
ской прочностью сокета и качеством передачи сигналов микросхемы. Со временем 
сокет начинает изнашиваться, что ведет к ухудшению его эксплуатационных ха-
рактеристик.

Основной элемент в сокете — это контактная группа между микросхемой 
и платой стенда тестирования. В большинстве случаев причинами слабого контак-
тирования микросхемы с платой стенда являются:

заклинивание подвижных частей сокета;• 
загрязнение контактной группы сокета;• 
слабый момент затяжки прижимной пластины;• 
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деформированные контактные площадки платы стенда и выводы тести-• 
руемой микросхемы;
износ деталей сокета.• 

В данной работе рассмотрено четыре типа сокетов с разными контактными 
группами:

эластомер (токопроводящая пленка серии GT фирмы IronWood • 
Electronics);
погопины (позолоченные контактные иголки серии SBT/CBT фирмы • 
IronWood Electronics);
переходной адаптер (серии Giga-snaP фирмы IronWood);• 
контакт пружинный (КП-0500XX-11/КП-1400XX-11 фирмы «Электроде-• 
таль»).

Каждый тип сокетов имеет свои достоинства и недостатки. Основными пара-
метрами являются:

количество циклов установки микропроцессора до чистки сокета, до пол-• 
ного выхода его из строя;
электрические характеристики;• 
температурный режим для контактной группы сокета;• 
прочность конструкции сокета и его элементов;• 
ремонтопригодность и техническое обслуживание;• 
отвод тепла от микропроцессора;• 
время непрерывной работы микропроцессора в сокете без переустановки;• 
универсальность конструкции сокета под различные испытания микро-• 
процессоров;
удобство эксплуатации.• 

Авторами данной работы было проведено исследование применения соке-
тов фирмы IronWood Electronics различных типов на стендах тестирования и раз-
браковки микропроцессор семейства «Эльбрус». Также проведен сравнительный 
анализ появившейся на рынке контактной группы сокета фирмы «Электродеталь». 
Результатом работы являются характеристики сокетов каждого типа.
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В данной работе рассмотрены технологии сборки подложек микропроцессора 
от ведущих фабрик-производителей.

Целью работы является сравнительный анализ между технологией керами-
ческой подложки корпуса LTCC и тремя технологиями органических подложек 
SHDBU, HDBU, CPCORE, применяемых при проектировании высокопроизводи-
тельных многоядерных микропроцессоров по технологии fl ip-chip.

В новых микропроцессорах используются высокоскоростные интерфейсы ка-
налов памяти, межпроцессорных связей и каналов ввода-вывода, что влечет за со-
бой тщательную проработку новейших технологий и материалов для изготовления 
подложки корпуса. При выборе технологии особое внимание уделяется:

нормам проектирования для сигнальных проводников;• 
нормам проектирования для переходных отверстий;• 
структуре слоев;• 
материалам;• 
цене производства;• 
количеству выхода годных микросхем.• 

Результатом работы является выбор оптимальной технологии сборки для про-
ектирования микропроцессора, которая позволит создать топологию подложки 
корпуса многоядерного микропроцессора с учетом требований к высокочастотным 
сигналам, цене и выходу годных конечного изделия.
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Эффективность системы распределения питания играет важную роль в современ-
ном проектировании печатных плат, корпусов и кристаллов [1]. В статье подробно 
рассмотрены проблемы систем питания, возникающие при растущей интеграции 
и одновременном повышении скорости работы микросхем. Одной из ключевых 
причин, приводящих к некорректному функционированию микросхем, являет-
ся так называемый шум одновременного переключения (Simultaneous Switching 
Noise) [2].

На этапе разработки системы питания восьмиядерного процессора компании 
были предусмотрены тестовые площадки, дающие прямой доступ к шинам пита-
ния и земли кристалла в верхнем (АР) и нижнем слоях металлизации (М1). На из-
готовленном образце в различных режимах работы с помощью осциллографа сни-
мались эпюры потенциалов тестовых площадок. В рамках статьи авторы связывают 
эскпериментально полученную высокую вероятность «звенящего» корпуса войти 
в резонанс с системой распределения питания кристалла на одной из гармоник ра-
бочей частоты микросхемы с влиянием взаимной индуктивности кристалла и кор-
пуса [3].

Анализируя полученные осциллограммы с тестовых площадок, авторы выде-
ляют следующие закономерности:

Частота шумов системы питания не имеет явной зависимости от рабочей 1. 
частоты процессора и определяется конфигурацией и взаимной индукци-
ей системы «кристалл — корпус — подложка».
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Локальное увеличение емкости системы питания кристалла может частич-2. 
но скомпенсировать шумы на рабочих частотах процессора
Помехи, создаваемые переключением в одном из ядер, могут оказывать 3. 
влияние на соседние ядра, однако эффект влияния сильно ослабевает 
с увеличением расстояния.
Амплитуда шумов играет определяющую роль при функциональных от-4. 
казах, связанных с системой распределения питания кристалла.

В ходе работы детально рассмотрена проблема системы распределения пи-
тания кристалла, связанная в первую очередь с высокой плотностью потребле-
ния тока и собственной индуктивностью системы питания [3, 4]. Рассмотрены 
эффективные варианты увеличения емкости кристалла в целях уменьшения 
амплитуды и частоты шума системы распределения питания. По определению, 
электрический ток — это скорость изменения заряда, т. е. если система пита-
ния не способна обеспечить достаточный ток, то необходимо локально внести 
в систему дополнительный заряд, тем самым компенсируя потерю. Подобным 
свойством обладает электрический конденсатор. В процессе проектирования 
системы распределения питания кристалла основными механизмами повыше-
ния емкости являются:

создание емкого конденсатора в верхних слоях металлизации,• 
размещение небольших специальных емкостных ячеек в критических об-• 
ластях,
контроль выбора конфигурационных параметров.• 

Локальное наращивание емкости кристалла заключается во вставке развязы-
вающих конденсаторов, так называемых DECAP-ячеек, рядом с определенными 
заранее проблемными местами схемы. Обычно в роли конденсаторов выступают 
МОП-транзисторы с большой шириной канала для набора достаточной емкости. 
Например, если замкнуть сток, исток и подложку n-МОП-транзистора с шиной 
земли, а его затвор — с шиной питания, то это будет эквивалентно включению 
емкости обогащенного канала транзистора между шинами питания и земли. Ем-
кость этой ячейки ограничена десятками и сотнями фемтофарад, однако подоб-
ная ячейка уязвима к эффектам электростатической разрядки при броске питания 
на затворе и ее емкость деградирует с ростом частоты [2], но подобное исполнение 
эффективно использует площадь, что зачастую играет главную роль при проекти-
ровании.

Другим способом наращивания емкости кристалла является формирование 
так называемого MIM-конденсатора (Metal Insulator Metal) в верхних слоях метал-
лизации кристалла, описанного в [5–6]. Преимуществом данного метода является 
его слабое влияние на проект: подобный конденсатор можно интегрировать в уже 
сформированный проект после исследования тестовой партии микросхем с после-
дующим перевыпуском. Однако важно учитывать влияние MIM-конденсаторов 
на сигнальную трассировку в верхних слоях металлизации.
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Современные вычислительные системы поддерживают широкий набор перифе-
рийных устройств, реализующих различные интерфейсы как для связи внутри 
и между вычислительных систем, так и для организации взаимодействия чело-
век — ЭВМ [1]. В них необходим ряд интерфейсов для интеграции микропроцес-
сорной системы в промышленные и транспортные управляющие вычислительные 
системы [2]. Одним из них является интерфейс CAN (Controller Area Network) [3], 
обеспечивающий высокую надежность сети и требующий малого количества про-
водов. Информация на шине транслируется сообщениями фиксированного фор-
мата и сообщениями ограниченного размера. Одно такое сообщение называется 
кадром.

Стандарт предполагает возможное возникновение ошибок на линии (как вну-
три кадра, так и в межкадровом пространстве) и постулирует наличие у каждого 
блока контроллера механизма их детектирования и обработки. Следовательно, од-
ним из этапов разработки RTL-модели контроллера CAN версии 2.0 [4] является 
этап написания блока обнаружения и обработки ошибок на линии CAN. Стандарт 
интерфейса описывает пять типов ошибок, которые возникают в различных типах 
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кадра (кадр данных, кадр удаленного запроса, кадр ошибки и перегрузки) и на 
различных битовых позициях внутри кадра (пример кадра данных представлен 
на рис. 1). Получение глубокого и наглядного понимания с использованием стан-
дарта крайне затруднено из-за большой вариативности ситуаций ошибок. Поэтому 
на основании опыта проектирования контроллеров интерфейсов, изучения специ-
фикации плана тестирования [5] и спецификации уже существующих контрол-
леров CAN [6] в работе предложено более подробное описание ошибок на линии 
CAN.
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Рис. 1. Структура кадра данных CAN (SOF — стартовый бит кадра; ID — идентификатор 
сообщения; SRR — бит-замена RTR стандартного кадра; IDE — признак расширенного 

ID; RTR — признак удаленного запроса; res1, res0 — резервные биты; DLC — поле размера 
данных; Data — данные; CRC seq — циклический избыточный код; CRC del и ACK del — 

разделители полей CRC и ACK; ACK — бит подтверждения; EOF — конец кадра; 
Inter — межкадровое пространство)

Стандарт CAN заявляет и описывает пять типов ошибок:
Ошибка бита (bit error). Ошибка возникает, если в процессе передачи по-1. 
сылки значение передаваемого контроллером бита не совпало со значени-
ем бита, которое появляется на шине.
Ошибка стаффинга (stuff  error). Если узел передает последовательно в шину 2. 
5 битов с одинаковым значением, то он добавляет шестой бит с противо-
положным значением. Принимающие узлы этот дополнительный бит уда-
ляют. При обнаружении принимающим узлом на шине больше пяти по-
следовательных битов с одинаковым значением распознается ошибка.
Ошибка формы (form error). Некоторые биты кадров CAN имеют постоян-3. 
ное значение. Если формат сообщений нарушается, то узлы генерируют 
ошибку.
Ошибка подтверждения (acknowledgment error). Каждый узел, получив 4. 
правильное сообщение по сети, посылает в сеть доминантный бит. Если же 
этого не происходит, то передающий узел регистрирует ошибку.
Проверка CRC-кода (crc error). Если подсчитанное значение CRC суммы 5. 
принятого сообщения не совпадает со значением CRC в теле сообщения, 
принимающий узел генерирует ошибку.

Узел (принимающий или передающий) при обнаружении ошибки сообщает 
о ней всем остальным устройствам на шине, посылая кадр ошибки. Кадр ошибки 
состоит из собственно флага ошибки и разделителя кадра ошибки.

При обнаружении любой из этих ошибок счетчик ошибок передачи (TEC) или 
счетчик ошибок приема (REC) увеличивается. Каждый узел CAN сети может нахо-
диться в одном из трех состояний. Узел по сбросу находится в состоянии активной 
ошибки. Когда значение хотя бы одного из двух счетчиков ошибок превышает 127, 
узел переходит в состояние пассивной ошибки. Когда значение счетчика ошибок 
передатчика достигает 255, узел переходит в состояние «отключен от шины».

Контроллер в активном состоянии посылает активный флаг ошибки, в пас-
сивном — пассивный.
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Таким образом, узел должен детектировать пять типов ошибок в любом типе 
кадра, сообщать об ошибке другим узлам и корректно изменять свои счетчики оши-
бок, что необходимо для обеспечения устойчивого функционирования сети. В ста-
тье на основании исследования и практического опыта разработки блока ошибок 
контроллера CAN изложены подробно раскрытые правила изменения счетчиков 
ошибок и описание реакций контроллера на различные типы ошибок.

Контроллер реализован в ряде микросхем разработки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, 
и работоспособность блока ошибок подтверждена средствами UVM-тестирования 
и ПЛИС-прототипирования.
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Специализированные вычислительные системы (многоядерные системы) имеют 
набор программных средств (SDK), позволяющих управлять системой, вести раз-
работку, отладку и оптимизацию программных продуктов (ПО) для данной си-
стемы. В связи со спецификой многоядерных систем, связанной в первую очередь 
с особенностями аппаратуры, разработка ПО является непростой задачей.

Традиционным подходом для разработчика ПО для многоядерных систем яв-
ляется разработка с использованием SDK, который необходимо развернуть на ло-
кальном компьютере, изучив при этом большое количество материалов. Имея 
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богатый опыт работы с x86/GPU/ARM вычислительными системами, разработчик 
рано или поздно столкнется с необходимостью запустить или быстро проверить 
какой-то программный код, не имея возможности для запуска тяжелого SDK. В та-
ком случае достаточно воспользоваться онлайн-инструментами, которые позволя-
ют все сделать быстрее: выбрать конфигурацию системы, разработать ПО или мо-
дифицировать старое — и вывод программы перед глазами. Предложенный подход 
позволяет на первом этапе освоения специализированных вычислителей исклю-
чить проблемы, связанные со спецификой установки и освоения больших и слож-
ных программных пакетов.

Онлайн-инструменты для компиляции программного кода различных языков 
программирования являются распространенной практикой [1, 2], однако редко 
встречаются решения, демонстрирующие работу аппаратных платформ. Ориента-
ция на конкретную аппаратную платформу позволяет разрабатывать оптимизиро-
ванные программы, достигая тем самым наилучших отношений производитель-
ности к затрачиваемым ресурсам.

Использование онлайн-инструментов накладывает требования как на сами 
онлайн-инструменты, так и на SDK многоядерные системы. По мнению авторов, 
и те и другие должны удовлетворять следующим требованиям:

SDK многоядерные системы:• 
Компилировать исходный код и выполнять его в виртуальной среде, 1. 
где все реальные аппаратные компоненты многоядерной системы ими-
тируются c помощью программных сущностей с максимальным сход-
ством основных характеристик.
Поддержка среды, основанной на программном обеспечении GNU 2. 
и дополненная системными библиотеками, специфичными для мно-
гоядерной системы.
Иметь возможность выбора в зависимости от требований к оптимиза-3. 
ции прикладного кода, подходов программирования, например С/С++ 
или OpenCL.

Онлайн-инструменты:• 
Иметь возможность написания и редактирования программного кода, 1. 
состоящего из нескольких файлов.
Иметь вывод на экран результатов выполнения программного кода.2. 
Иметь возможность сохранения и открытия собственного программ-3. 
ного кода, состоящего из одного или нескольких файлов.
Содержать несколько демонстрационных примеров, в которых присут-4. 
ствуют наиболее важные программные конструкции, использующие 
возможности многоядерной системы.
Иметь возможность выбора различных вариантов запуска и конфигу-5. 
раций многоядерной системы.

Учитывая перечисленные требования, получим онлайн-версию набора про-
граммных средств SDK (Web_SDK). Web_SDK позволяет любому программисту 
с минимальным порогом вхождения начать разработку программ под целевую 
многоядерную систему, а реализованная поддержка GNU C/C++ позволяет легко 
перенести многие программы.

Все вышеперечисленные требования и предлагаемые решения реализованы 
для отечественной специализируемой системы MALT (Multicore Architecture with 
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Light Threads) [2, 3]. Основу архитектуры MALT составляют десятки или сотни, 
в зависимости от модели, компактных асинхронных универсальных вычислитель-
ных RISC-ядер, объединенных оригинальной worm-hole [4] сетью с топологией 
типа fat-tree [5]. К каждому вычислительному ядру может быть подключен сопро-
цессор, выполняющий специализированные задачи целевого класса.

Web_SDK системы MALT [6] имеет двухоконный режим с возможностью про-
смотра, редактирования, запуска примеров, а также написания своих собственных 
программ с последующим запуском (см. рис. 1).

В качестве демонстрационных примеров выбраны популярные программы 
и тесты производительности, например Hello World!, Dhrystone, Coremark, и шиф-
рование по ГОСТ Р 34.12-2015. Примеры и тесты можно запускать с разными кон-
фигурациями системы. На данный момент доступно несколько конфигураций 
системы MALT, отличающихся количеством вычислительных ядер и наличием 
SIMD-сопроцессора, с поддержкой возможности выполнения на эмуляторе, про-
тотипе на ПЛИС или образце MALT. На рис. 1 представлен скриншот выполнения 

Рис. 1. Внешний вид онлайн-инструментов многоядерной системы MALT

Рис. 2. Описание демонстрационного примера и конфигурации системы MALT
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демонстрационного примера ГОСТ Р 34.12-2015 (Kuznyechik) с конфигурацией 
MALT-C.MEDIUM-EMU, содержащей 19 универсальных 32-битных вычисли-
тельных RISC-ядер, к каждому из которых подключен SIMD-сопроцессор. В связи 
с особенностями архитектуры системы MALT и разработки программ под данную 
систему каждый пример и конфигурация сопровождаются кратким описанием 
(см. рис. 2). Имеющиеся описания позволят не только ознакомиться с возможно-
стями и особенностями системы, но и предложить варианты и решения по написа-
нию более эффективных программ для MALT.
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В последние несколько лет активно развивается процессорная экосистема RISC-V. 
RISC-V является открытой процессорной архитектурой с возможностью расшире-
ния для широкого спектра применений. RISC-V — это универсальная архитектура, 
на базе которой могут строится как встраиваемые, так и высокопроизводительные 
системы. RISC-V Foundation — организация, занимающаяся стандартизацией и раз-
витием экосистемы, включает в себя более 250 компаний, которые разрабатывают 
различные решения, совместимые со стандартом RISC-V. Эти решения включают 
системы на кристалле, процессорные СФ-блоки, компиляторы, средства отлад-
ки и разработки программного обеспечения. Во многом быстрое проникновение 
RISC-V в коммерческие продукты обусловлено тем, что активно развивается эко-
система программного обеспечения. Официально поддерживаются компиляторы 
GCC и LLVM, ядро Linux и известные дистрибутивы, а также различные операци-
онные системы реального времени.
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Компания «Клаудбеар» работает над линейкой процессорных СФ-блоков раз-
личного класса для систем на кристалле с 2015 года. Линейка продуктов компании 
включает в себя три серии процессорных ядер:

BM серия. Микроконтроллерные ядра для управления во встраиваемых 1. 
системах.
BI серия. Процессорные ядра с поддержкой операционной системы Linux.2. 
BR серия. Процессорные ядра для задач управления, требующих высокой 3. 
производительности.

В ходе доклада мы приведем описание микроконтроллерного ядра BM-310, 
ядер с поддержкой Linux BI-350, BI-651 (ядра с последовательным исполнением 
команд), BI-671 (ядро с внеочередным исполнением команд), а также перспектив-
ного ядра BR-351. Будут представлены поддерживаемые опции, а также результаты 
тестов производительности в сравнении с отечественными и иностранными про-
цессорами схожего класса.
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Системы хранения данных с учетом аппаратно-программной 
платформы
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Рынок систем хранения данных (CХД) демонстрирует существенный рост, так 
как компании вынуждены расширять мощности систем хранения данных. В связи 
с этим для развития оригинальной аппаратно-программной платформы важно на-
личие множества решений для построения СХД. Платформа «Эльбрус» не является 
исключением, и для решений на ее основе важно учитывать успешную продукцию 
производителей, использующих технологическое партнерство (OEM) с известны-
ми лидерами в области аппаратно-программных платформ [1]. На данный момент 
широко используются решения в области программно-определяемых хранилищ 
(SDS), гибридных архитектур (СУБД и SDS), конвергентных систем.

Интересны примеры проведенной адаптации и конфигурации программных 
изделий Raidix для программно-определяемой системы хранения высокой про-
изводительности и надежности [2, 3]. Эти решения позволяют расширить центры 
обработки данных поставщиков интернет-услуг и аналитиков больших данных. 
На базе продукта Raidix 4.6.1 разработана одноконтроллерная и двухконтроллерная 
система хранения данных на серверах с микропроцессорами «Эльбрус-8С». В ста-
тье приведена оценка результатов функционального и нагрузочного тестирования 
в сценариях нагрузки, имитирующих реальные применения в типовых конфигу-
рациях. Измерена производительность системы, для сравнения приведены резуль-
таты для аналогичных конфигураций на платформе x86-64. На основе продукта 
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Raidix RAIN «Эльбрус 2.0» разработано распределенное кластерное хранилище 
данных на серверах с микропроцессорами «Эльбрус-4С». Raidix RAIN— это реше-
ние, сочетающее в себе масштабируемость кластера хранения с надежностью, обе-
спечиваемой оригинальными алгоритмами обнаружения и исправления ошибок 
(Erasure Coding, EC).

На основе открытого программного обеспечения (Ceph) представлена объект-
ная система хранения данных распределенного типа с применением серверов «Эль-
брус-4.4», включающих контроллеры HBA SATA/SAS. Разработан ряд модулей для 
установки в стандартные стойки. Предложенные конструкторско-технологические 
решения предоставляют возможность изменения соотношения числа дисков 
и процессорных модулей: одно- и двухпроцессорные модули, модули расширения, 
корзины дисков и корпуса с подключением внешних дисковых корзин. Тестирова-
ние и сравнение перспективных СХД с аналогами на архитектуре х86-64 показало 
приемлемые характеристики. Разработанные решения обеспечивают широкую 
конфигурацию для соответствия различным требованиям: низкоскоростная сеть 
при большом числе магнитных дисков (HDD), высокоскоростная сеть с небольшим 
числом твердотельных дисков (SSD) и т. д.
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Для современных импортозамещающих высокопроизводительных систем в усло-
виях конкуренции с импортной продукцией необходимо обращать внимание 
на стоимость производства и поддержки, что требует максимально автоматизи-
ровать производственные процессы, а также иметь опыт ликвидации часто встре-
чающихся неисправностей. В обоих случаях тестирование играет важную роль: 
полноценное тестирование выпускаемой партии позволяет сократить время на ее 
наладку, а статистика, набранная по тестам, позволяет выявить особенности, не-
доработки и неисправности.

В данной работе рассмотрена парадигма тестирования вычислительных мо-
дулей и комплексов на базе отечественной аппаратно-программной платформы 
«Эльбрус».

Одним из видов тестирования является стандартизованное тестирование 
на этапе выпуска и плановых проверок развернутой системы. Для него исполь-
зуются стандартизованные наборы тестирующих программ, таких как «Система 
тестовых и диагностических программ» (СТДП) и «Система тестовых программ» 
(СТП) [1]. Данные пакеты тестов являются отработанными наборами и позволя-
ют провести оценочное тестирование модуля или вычислительного комплекса для 
проверки его работоспособности и стабильности работы. Они являются основным 
набором тестов, на которых проверяется изделие перед передачей заказчику, тести-
рование с помощью СТДП также проводится на объекте с необходимой регулярно-
стью для выявления отказов, случившихся в процессе эксплуатации.

Наряду со стандартизованным тестированием работоспособности и стабиль-
ности имеются и другие виды тестирования: тестирование быстродействия и со-
вместимости.

Быстродействие оценивается с помощью различных тестов, оценивающих 
отдельно каждую подсистему [2]. Для оценки производительности центрального 
процессора и памяти используются как широко известные пакеты математических 
тестов (например Linpack), так и специфические, позволяющие оценить реальные 
нагрузки на специфических типах задач. К примеру, для оценки производитель-
ности и энергоэффективности на задачах с параллельными целочисленными вы-
числениями использовалась тестовая задача на основе алгоритма cryptopp из па-
кета bfgminer. Для оценки производительности вычислений с плавающей точкой, 
в том числе и с использованием векторных расширений, использовались задачи 
научных коллабораций LIGO, ATLAS, LHCb и других, возможные для исполнения 
в инфраструктуре BOINC. Оценка производительности компилятора выполнялась 
с помощью пакета Adobe Compiler Test Suite; по ее результатам, а также в результа-
те анализа сборки различных программных проектов (GZDoom, LALSuite, Mozilla 
Firefox, LLVM, DPDK и др.) удалось в несколько раз увеличить быстродействие 
компилятора в специфических условиях. Для общей оценки производительности 
графики использовались пакеты glmark2, vkmark и vulkan-tools. Для оценки работы 
на привычных пользователю приложениях применялись нативно собранные игры 
Taisei Project, DOOM II (на базе «движка» GZDoom), DOOM 3 BFG Edition, а так-
же были произведены запуски в режиме бинарной трансляции (с использованием 
транслятора системных вызовов wine-hq и транслятора кода x86/x86_64 в код «Эль-
брус» rtc) игр Touhou Project 11 (Double Dealing Character), 16 (Hidden Star in Four 
Seasons), 17 (Wily Beast and Weakest Creature), Heroes of Might and Magic: Horn of the 
Abyss, Heroes of Equestria [3]. В результате тестирования были проверены различные 
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способы взаимодействия с различными моделями графических адаптеров, по ре-
зультатам были внесены значительные улучшения в поддержку графики и другого 
оборудования как в нативной системе, так и в бинарном трансляторе.

Значительную важность имеет также тестирование совместимости с про-
граммным и аппаратным обеспечением. Этот вид тестирования является наиме-
нее автоматизируемым, поскольку невозможно проверить совместимость со всем 
существующим программным и аппаратным окружением, которое может взаи-
модействовать с выбранной вычислительной системой на базе платформы «Эль-
брус». Поэтому для подобного тестирования применяется статистический подход: 
используется максимально возможный набор аппаратного обеспечения (включая 
в том числе и то, что вряд ли будет использоваться в реальных применениях), для 
каждой единицы оборудования выясняется метод ее введения в работу, получен-
ные данные экстраполируются на подобное оборудование, собирается статистика 
успешных запусков и база знаний о проблемах, которые встречены в процессе таких 
попыток, и в дальнейшем эта информация используется при улучшении аппарат-
ного и программного обеспечения платформы, а также при консультации потре-
бителей изделий со специалистами фирмы-производителя [4]. Для аналогичного 
тестирования программного обеспечения используются программные пакеты, 
имеющиеся в современных дистрибутивах ОС (SDL2, remmina, meson, Singularity, 
golang, ghc, GZDoom, autotools и др.), выясняются проблемы их взаимодействия 
с окружением платформы «Эльбрус» и по результатам данных исследований про-
водится доработка как окружения, так и исходных проектов. Так, к примеру, под-
держка платформы «Эльбрус» уже имеется в апстриме систем сборки autotools 
и meson. Достаточно удобно при этом использовать инфраструктуры, которые ав-
томатически нагружают систему гетерогенными задачами; одна из таких инфра-
структур — BOINC, инфраструктура распределенных научных вычислений. В рам-
ках работ, связанных с BOINC, на данный момент удалось обнаружить 14 проблем 
совместимости как в нативном окружении, так и в бинарном трансляторе. Кроме 
того, мэйнтейнерам проекта LALSuite (коллаборация LIGO, Массачусетский тех-
нологический институт) был предложен pull request для улучшения совместимости 
их кода с платформой «Эльбрус» и другими не-x86 платформами (использование 
SSE2, которое на процессоре «Эльбрус-8С2» дает трехкратный прирост произво-
дительности) [5].

Упомянутые примеры показывают всю важность различных видов тестирова-
ния программной и аппаратной составляющих платформы «Эльбрус». Таким обра-
зом, можно заключить, что подобное тестирование является неотъемлемой частью 
инфраструктуры производства и проектирования комплексов на базе данной ап-
паратной платформы и играет важную роль в развитии как самой этой платформы, 
так и стратегии импортозамещения аналогичных платформ зарубежных произво-
дителей.
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При кластеризации вычислительных систем посредством технологии Ethernet важ-
нейшим параметром является производительность устройств коммутации/марш-
рутизации и используемые алгоритмы определения параметров пересылки пакетов. 
Передача может осуществляться на основе стандартов IEEE 802.1 и рекомендаций 
RFC либо на основании настройки параметров распределения администратором 
системы.

В статье рассматриваются решения для пакетной коммутации данных с про-
пускной способностью до 800 Гбит/с (управляемый коммутатор 3-го уровня 
«Феникс-1/10G» и семейство пакетных брокеров DS Integrity), примеры их приме-
нения и основные принципы построения.

Коммутатор «Феникс-1/10G» обеспечивает объединение вычислительных си-
стем с интерфейсами Ethernet 1G и Ethernet 10G в режиме стандартного коммута-
тора и/или маршрутизатора. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity обеспечивают 
широкие возможности по кластеризации вычислительных систем за счет балан-
сировки пакетов между различными вычислительными системами с сохранением 
целостности сессий, возможности агрегации трафика, фильтрации приоритетной 
выдачи в зависимости от типа трафика и т. д. [1–2].

Актуальность применения брокеров сетевых пакетов обусловлена внедрением 
в сетевую инфраструктуру интерфейсов Ethernet 40G/100G. Сложности обработки 
данных на таких скоростях в системах мониторинга и информационной безопасно-
сти требуют распределения потоков через интерфейсы Ethernet 10G (рис. 1) и в не-
которых системах, последующей агрегации обработанных данных.
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Устройства построены на базе ПЛИС и используют общие технические реше-
ния по обработке пакетов. Самостоятельная разработка и реализация алгоритмов 
обработки пакетов и управления обеспечивают соответствие устройств современ-
ным требованиям информационной безопасности.

Рис. 1. Использование брокеров сетевых пакетов с системами мониторинга сетей 
информационной безопасности
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Повышение требований к вычислительным способностям специализированной 
техники зачастую приводит к увеличению энергопотребления, что ставит вопрос 
эффективности системы охлаждения особо остро. Ограничивающим фактором 
в подобных задачах являются габариты системы охлаждения. В данной работе рас-
сматриваются способы расчета систем охлаждения и их оптимизации.

Задача проектирования системы охлаждения возникла в контексте модерниза-
ции вычислительного комплекса, реализованного в компактном исполнении кон-
структива «Евромеханика». В первую очередь изменениям подвергся процессор-
ный модуль, построенный на базе двух устаревших микропроцессоров 1891ВМ4Я 
(«Эльбрус»), с суммарным тепловыделением до 12 Вт. Новый процессорный модуль 
был разработан на базе современного микропроцессора 1891ВМ8Я («Эльбрус 4С»)
[1] с тепловыделением до 60 Вт.

В устаревшем процессорном модуле для охлаждения микропроцессоров при-
менялись алюминиевые радиаторы, обдуваемые общеобменными вентиляторами 
(рис. 1). В модернизированном модуле подобного решения было недостаточно, что 
потребовало создания принципиально новой системы охлаждения.

Рис. 1. Модернизируемый вычислительный комплекс: 1) процессорный модуль; 
2) интерфейсный модуль; 3) блок вентиляции; 4) процессорные радиаторы
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Из-за дефицита свободного пространства реализация новой системы охлаж-
дения была невозможна. В связи с этим было принято решение об объединении 
функционала процессорного модуля и соседнего интерфейсного на одном модуле, 
что дало возможность увеличить ширину модуля с 8 HP до 12 HP (61 мм) [2]. Габари-
ты системы охлаждения при этом не должны превышать 56  104  51 мм.

Существует несколько основных способов расчета систем охлаждения [3]:
методики, базирующиеся на экспериментально определенных коэффици-1) 
ентах;
численные методы с применением САПР;2) 
экспериментальный метод.3) 

В условиях поставленной задачи требовалось определить, достаточно ли при-
менения ребристого радиатора без обдува для отвода 60 Вт тепла. Для этого была 
создана рекомендуемая для естественной конвекции конфигурация радиатора [4]. 
После был произведен расчет рассеиваемой мощности радиатора с помощью мето-
дики, базирующейся на экспериментально определенных коэффициентах [5]. Рас-
чет показал, что охлаждение микропроцессора естественной конвекцией позволяет 
отводить лишь 20 Вт тепла (при плюс 55 °C окружающей температуры и плюс 95 °C 
на кристалле). Для отвода 60 Вт тепла необходимо использовать принудительную 
конвекцию. В программе SolidWorks была создана 3D-модель системы охлаждения 
(рис. 2).

Рис. 2. 3D-модель системы охлаждения: 1) вентилятор; 2) радиатор; 
3) воздуховод; 4) печатная плата; 5) микропроцессор

Система охлаждения включает:
теплообменник в виде ребристого радиатора из алюминия;1) 
вентилятор;2) 
воздуховод, изготовленный на 3D-принтере из ABS-пластика.3) 

Для оценки эффективности предложенной системы охлаждения удобнее всего 
было применить метод численного анализа, реализованнsq в САПР. Данный способ 
позволяет оптимизировать параметры системы. В нашем случае было необходимо 
оптимизировать геометрию ребристого радиатора. Для решения поставленных за-
дач применялся модуль Flow Simulation программы SolidWorks.

Для более точного результата моделирования была создана 3D-модель микро-
процессора «Эльбрус-4С» (рис. 3). В модели учтены тепловые сопротивления тер-
мопасты между кристаллом и теплораспределительной крышкой, между крышкой 
и радиатором. Для ускорения процесса расчета оловянно-свинцовые шарики уве-
личены в размерах, но их количество уменьшено для сохранения площади сопри-
косновения.
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Рис. 3. 3D-модель микропроцессора (в разрезе): 1) кристалл; 2) коммутационная плата; 
3) теплораспределительная пластина; 4) оловянно-свинцовые шарики

По результатам моделирования были получены тепловые сопротивления си-
стемы охлаждения в зависимости от зазора между ребрами радиатора при различ-
ных толщинах ребер (рис. 4). Толщина основания была принята равной 3 мм для 
упрощения расчета.

Рис. 4. График зависимости теплового сопротивления от зазора между ребрами при 
различных толщинах ребер

По результатам моделирования с учетом производственных возможностей 
были выбраны следующие параметры радиатора:

толщина основания — 3 мм;1) 
толщина ребра — 1 мм;2) 
зазор между ребрами — 2 мм.3) 

Система охлаждения с данным радиатором должна обеспечивать тепловое со-
противление кристалл — окружающая среда 0,45 °C/Вт (или плюс 82 °C на кристал-
ле при плюс 55 °C окружающей среды).

Модернизированный вычислительный комплекс показан на рис. 5.
Так как был запас по температуре кристалла, то имелась возможность подбора 

оптимальной скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня шума [6]. 
Для этого было произведено моделирование, результат которого показан на рис. 6 
в виде графика.
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Рис. 5. Модернизированный вычислительный комплекс: 1) процессорный модуль; 
2) интерфейсная плата; 3) процессорная плата; 4) система охлаждения

Рис. 6. График зависимости температуры кристалла от скорости вращения вентилятора

Была выбрана скорость 65 % от максимальной, что соответствует 45 % заполне-
ния управляющего ШИМ-сигнала [7]. Температура на кристалле при этом должна 
составлять плюс 87 °C.

Для проведения испытаний с учетом результата исследования была разрабо-
тана конструкторская документация и изготовлено три опытных образца. В целях 
определения эффективности системы охлаждения были произведены эксперимен-
ты в климатической камере при плюс 55 °C. Эксперименты показали, что при 100 % 
оборотов вентилятора температура на кристалле микропроцессора составляет 
плюс 80 °C (разница в 2 °C с расчетной), а при 65 % оборотов вентилятора — плюс 
84 °C (разница в 3 °C с расчетной). Результаты продемонстрировали высокую точ-
ность моделирования и достоверность тепловых моделей.

Модернизированный вычислительный комплекс успешно прошел типовые 
испытания, конструкторской документации присвоена литера О1. В настоящий 
момент данное изделие поставлено на серийное производство. Разработанная си-
стема охлаждения доказала свою эффективность. Созданная тепловая модель по-
зволила в сжатые сроки спроектировать вычислительный комплекс и сэкономить 
средства на экспериментальном макетировании и дополнительных итерациях про-
изводства.
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Модуль управления системой (англ. BMC, baseboard management controller) — мо-
дуль, интегрированный в плату сервера или подключаемый к ней. МУС предостав-
ляет системному администратору возможность удаленно проводить с сервером 
следующие действия:

включать, выключать, перезагружать сервер;• 
предоставлять доступ к последовательному порту сервера;• 
считывать и записывать информацию во флеш-память FRUID сервера;• 
считывать показания датчиков температуры, преобразователей напряже-• 
ния, управлять вентиляторами;
записывать системные логи сервера;• 
производить другие действия согласно спецификации IPMI 2.0.• 
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Данный функционал реализует управление сервером по сети МУС. Если МУС 
установлены во все серверы кластера и подключены к одной сети, решать проблемы 
с нештатной работой сервера из состава кластера, перенастраивать его и совершать 
иные действия возможно, подключившись с удаленной машины к МУС данного 
сервера. Это позволяет существенно сократить время обслуживания серверов.

В статье рассмотрен модуль МУС-А, который призван заменить более дорогой 
аналог Pigeon Point ShMM-700R, в связи с чем модуль управления системой должен 
быть совместим с модулем Pigeon Point на серверах ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Бру-
ка». Это значит, что у данных модулей совпадают форм-фактор — DDR3 SODIMM, 
входные питания, интерфейсы и некоторые сигналы. Основная микросхема моду-
ля — система на кристалле Aspeed AST2400, она содержит процессор ARM9.

Вследствие совместимости модуль имеет последовательный порт для подклю-
чения к консоли МУС-А (COM0), последовательный порт для подключения к кон-
соли сервера через МУС-А (COM1), два интерфейса Ethernet (LAN 10/100). Кроме 
того, модуль подключен к кнопкам перезагрузки и включения/выключения сер-
вера и может «нажимать» на них по команде системного администратора, а также 
к различным внутренним интерфейсам сервера, таким как I2C-шины. На рис. 1 
показаны данные интерфейсы МУС-А, установленного в сервере и подключенного 
к PC — удаленной машине.

Рис. 1. Основные интерфейсы МУС-А. Программные средства МУС-А основаны на открытом 
проекте OpenBMC для микросхемы AST2400 и содержат в себе программу начального старта 
U-boot, операционную систему Linux-Aspeed и специальное программное обеспечение МУС

Разработаны следующие скрипты:
скрипт initsc, выполняемый при запуске и задающий стартовые значения • 
GPIO, запускающий другие скрипты конфигурации;
задающий настройки сети, сохраняющий текущие настройки на флеш-• 
памяти;
позволяющие включать/выключать и перезагружать системный модуль:• 
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server_reset.sh — перезагрузка системы; -
server_pwrbut_s.sh — короткое нажатие кнопки включения, 1 сек; -
server_pwrbut_h.sh — длинное нажатие кнопки включения, 5 сек; -

и другие.• 
Подключение по локальной сети осуществляется по ssh. Подключение к по-

следовательному порту сервера осуществляется утилитой microcom в учетной за-
писи МУС-А. Важно, чтобы сервер обеспечивал вывод терминала на данный по-
следовательный порт (COM1).

Так как после старта операционная система МУС-А находится исключительно 
в оперативной памяти, стоит вопрос о сохранении новых настроек. Для записи IP- 
и MAC-адресов интерфейсов Ethernet создан скрипт, сохраняющий и считываю-
щий настройки с флеш-памяти. Таким же образом на флеш-память записываются 
и считываются при старте новые пароли учетной записи.

В результате работы создан модуль управления системой, позволяющий си-
стемным администраторам удаленно работать с сервером. Это позволяет эффек-
тивно обслуживать и устранять неполадки в серверах в составе крупных систем, 
таких как кластеры, автоматизированные системы и центры обработки данных.
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Применение эмуляции на конфигурируемых микросхемах (ПЛИС) в целях систем-
ной верификации серверных микропроцессоров является сложной инженерной за-
дачей. Для ее выполнения требуется построение распределенных систем эмуляции 
с применением несколько десятков объединенных между собой ПЛИС. Для функ-
ционирования и поддержания работоспособности такой системы требуются 
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специальные технические решения для реализации инженерных подсистем. В дан-
ной статье приведено описание подсистем конфигурации, распространения син-
хросигналов, сбросов, питания и синхронизации, а также опыт их эксплуатации 
в распределенной системе эмуляции. Практическое применение выявило границы 
применимости выбранных технических решений. Как результат, были определены 
узлы, требующие доработки для расширения этих границ.
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Рост политической напряженности между странами НАТО и Россией застав-
ляет решать задачу повышения качества и надежности продукции оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) в кратчайшие сроки. Решение этой проблемы 
невозможно без обеспечения качества и надежности электронной компонентной 
базы (ЭКБ).

Оценка результатов либерализации экономики и последствий санкционных 
нагрузок в области производства ЭКБ показывает устойчивую тенденцию сниже-
ния качества ЭКБ и ЭРИ, при этом уровень дефектности ЭКБ определяется раз-
личными источниками по-разному. В качестве важнейшей причины деградации 
качества ЭКБ указывается ослабление и даже разрушение обратной связи потре-
битель — изготовитель. Поэтому, основываясь на опыте развития современных си-
стем управления качеством — Total Quality Management (TQM), в АО «ГосНИИП» 
была разработана и внедрена в производство инновационная ИС, обеспечивающая 
достоверные информационные потоки в системе менеджмента качества (СМК) 
предприятия, где ключевое место занимают данные об отказах ЭКБ. Разрабо-
танная в интересах СМК предприятия ИС обеспечивает решение задач по оценке 
качества выпускаемой продукции, контролю качества комплектующих изделий 
и материалов, закупаемых у поставщиков, в первую очередь ЭКБ и ЭРИ, разработ-
ку эффективных мероприятий, управленческих решений, направленных на обе-
спечение качества и надежности, а также отчетности в интегрированной структуре 
концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Архитектура модели ИС представлена на рис. 1. Данная схема позволяет пре-
образовать относительно большой поток разнородной входящей информации 
в формализованный массив данных. Подобная информационная структура в ин-
форматике описывается векторами состояния, которые определяются совокупно-
стью переменных состояний: x1, x2, x3, …, xn. Ẋ(t) = || x1(t), x2(t), x3(t), …, xn(t)||. Так, на-
пример, вектор состояния, отражающий качество работы поставщиков ЭКБ, будет 
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определяться совокупностью показателей дефектности, безотказности, сохраняе-
мости и сроков рекламационного обслуживания.

Рис. 1. Архитектура информационной системы

Для хранения данных в БД используется документно-ориентированная систе-
ма управления базами данных MongoDB. Данный программный продукт является 
свободно распространяемой высокопроизводительной системой с открытыми исхо-
дными кодами, реализованной в 2014 году на языке С++ компанией MongoInc. Дан-
ные от независимых экспертов [4] по сравнению производительности MongoServer 
и, к примеру, SQL server 2008 демонстрируют более быстрое выполнение запросов 
типа вставки объекта — в 30–50 раз, запросов получения данных из базы — в 3–5 раз 
и запросов обновления данных — в 5–8 раз. Для тематической работы с системой 
был реализован веб-интерфейс на языке программирования Python, позволяющий 
производить учет всей информации по дефектным комплектующим.

Обработка статистической информации с использованием ИС позволяет 
на основе известных методов Исикавы и Парето [1] проанализировать природу де-
фектов, возникающих на всех этапах жизненного цикла изделий. Анализ статисти-
ческого материала по качеству предприятия АО «ГосНИИП» показал, что за период 
выпуска продукции в 2016–2018 гг. 8,5 % отказов возникло из-за дефектов ЭКБ. 
При этом 80 % из данных отказов выявлены на стадии производства. Распределе-
ние отказов приведено в табл. 1.

Результаты оценок показывают, что большая часть отказов ЭКБ выявляется 
до отправки финального изделия в эксплуатацию, что свидетельствует об эффек-
тивности электротермотренировки и приемосдаточных испытаний, проводимых 
на предприятии. Достаточность глубины входного контроля ЭРИ в данном случае 
должна быть оценена дополнительно с учетом экономических показателей.
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Таблица 1. Распределение отказов ЭКБ 2016–2018 гг. выпуска

Год выпуска Доля отказов 
ЭКБ от общего 
числа отказов

Распределение отказов ЭКБ по этапам 
жизненного цикла

Отказы 
на входном 
контроле

Отказы в про-
изводстве

Отказы в экс-
плуатации

2016 8,6 % 12,5 % 81,3 % 6,2 %

2017 9,1 % 6,9 % 79,3 % 13,8 %

2018 7,7 % 0,0 % 80,0 % 20,0 %

2016–2018 8,5 % 6,2 % 80,0 % 13,8 %

Также необходимо отметить, что, во-первых, имеют место необоснованные 
решения со стороны поставщиков ЭКБ о нарушении требований к эксплуатации, 
во-вторых, поставщики сообщают о неподтверждении отказа ЭКБ при анализе. 
Данные обстоятельства существенно затрудняют проведение исследований при-
чин отказов и разработку мероприятий по их устранению.

По данным статистики, 51 % отказов происходят в нормальных условиях, 
20 % — при повышенной температуре, 18 % — при пониженной температуре, 6 % — 
при механическом воздействии и 5 % — при вибрации. В данный момент на пред-
приятии разрабатывается математическая модель, позволяющая дать количествен-
ные оценки изменения интенсивности отказов с учетом наработки при различных 
внешних воздействующих факторах.

В целях экономии трудозатрат в СМК в ИС включены элементы программной 
роботизации, разработан аналитический модуль, позволяющий осуществлять ав-
томатизированный расчет показателей надежности, качества и стоимости ремон-
та по сформированным с использованием БД выборкам по отказам, в том числе 
отказам ЭКБ. Наиболее эффективным для оценок представляется использование 
расчетно-экспериментального метода, основанного на интегрировании наработок 
в течение всего жизненного цикла изделий. При предположении, что количество 
отказов распределено по биномиальному закону, нижние и верхние доверительные 
границы (Рн и Рв) времени безотказной работы за цикл применения при довери-
тельной вероятности (а) будут определяться из уравнений (1)–(2)

 
i

k

н
i

н
n in

i n i
P P



 
  

0

1 1
!

!*( )!
*( ) *  , (1)

 
i k

n

в
i

в
n in

i n i
P P



 
  !

!*( )!
*( ) *1 1  . (2)

Численное решение каждого из приведенных выше уравнений производит-
ся при помощи функции brentq из библиотеки языка PythonSciPy, производящей 
решение уравнения f(x) = 0 для заданной непрерывной функции f(x) на интерва-
ле [0, 1] при помощи комбинированного метода Дэккера и Брэнта [5]. В настоящее 
время с учетом полученных статистических результатов планируется оснастить 
аналитический модуль алгоритмом проверки выбранного закона распределения 
времени безотказной работы
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Для получения более точного представления о достигнутом уровне надежно-
сти ЭКБ была проведена работа по определению плотности распределения вероят-
ности безотказной работы (ВБР) на основе формулы Байеса [2, 3] для непрерывной 
случайной величины. Результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Плотность распределения ВБР ЭКБ 2017-го и 2018-го года выпуска

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положе-
ния и результаты: разработан и реализован на практике инновационный подход 
для оцифровки процессов СМК на предприятии интегрированной структуры 
ОПК с использованием программных продуктов нового поколения; результаты 
работы по созданию информационной системы были оформлены и зарегистри-
рованы в Федеральной службе интеллектуальной собственности, свидетельство 
№ 2018620285.

Применение программной роботизации (софт-роботизация) позволило по-
высить эффективность СМК, в том числе за счет реализации устойчивой и досто-
верной обратной связи по вопросам качества продукции с поставщиками ПКИ 
и ЭКБ.
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В статье рассматриваются особенности технических решений по аппаратной реа-
лизации сжатия видеоданных по стандарту H.264 [1, 2], выполненной в виде СФ-
блока многопоточного видеокодека в составе микросхемы 1892ВМ14Я [3].

Анализ представленного метода кодирования-декодирования, применяемого 
в стандарте H.264, говорит о том, что для его аппаратной реализации требуются 
устройства, выполняющие следующие функции:

память для хранения исходных и восстановленных изображений, а также • 
закодированных данных;
контроллеры прямого доступа к памяти для транспортировки данных • 
между памятью и вычислительными блоками;
вычислительные блоки, выполняющие следующие предусмотренные ал-• 
горитмом H.264 процедуры:

оценка векторов движения для блоков изображения (кодер); -
вычисление межкадрового предсказания с учетом векторов движения  -
(кодер/декодер);
вычисление внутрикадрового предсказания (кодер/декодер); -
вычисление разности между текущим и предсказанным значением (ко- -
дер);
прямое (кодер) и обратное (декодер) линейное ортогональное преобра- -
зование 44;
квантование (кодер) и деквантование (декодер); -
энтропийное кодирование (кодер) и декодирование (декодер); -
вычисление восстановленных значений элементов изображения. -

Таким образом, при проектировании СФ-блока аппаратного видеокодека 
по стандарту H.264 перед разработчиками стояла задача предложить такую его 
структуру и организацию работы, которая обеспечивала бы выполнение всех ука-
занных процедур при следующих характеристиках:

максимальный размер обрабатываемых изображений — 4096 •  4096 пиксе-
лей;
минимальный размер обрабатываемых изображений — 16 •  16 пикселей;
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цветовой формат изображений — YCbCr (4:2:0);• 
точность представления элементов изображений — 8 бит на пиксель;• 
количество одновременно обрабатываемых потоков видеоданных — • 
до двух потоков компрессии (кодирования) и до двух потоков декомпрес-
сии (декодирования);
максимальная производительность видеокодека — до двух потоков • 
компрессии и до двух потоков декомпрессии видео в формате Full HD 
(19201080 пикселей) с частотой 60 кадров в секунду.

При выборе аппаратной структуры видеокодека были приняты во внимание 
следующие основные соображения:

1) для эффективного выполнения своих функций входящие в состав видеоко-
дека блоки должны быть в достаточной степени специализированы, но при этом 
количество вычислительных блоков, входящих в состав видеокодека, не должно 
быть слишком велико, дабы не тратить лишние временные и энергетические ре-
сурсы на транзакции между ними;

2) в составе видеокодека должна быть внутренняя память данных для быстро-
го обмена с вычислительными блоками;

3) для обмена данными между внутренней памятью данных (небольшого раз-
мера) и внешней памятью данных (большого размера) требуется достаточный набор 
контроллеров прямого доступа к памяти (Direct Memory Access, DMA);

4) для удобного встраивания в систему на кристалле СФ-блок видеокодека 
должен быть оснащен набором стандартных коммутационных шин;

5) для синхронизации работы входящих в состав видеокодека блоков должен 
быть разработан специальный механизм.

Структурная схема разработанного СФ-блока видеокодека представлена 
на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема видеокодека
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Основными составными частями видеокодека являются следующие блоки:
память видеоданных VRAM;• 
контроллер прямого доступа к памяти видеоданных DMA;• 
специализированные вычислители (аппаратные ускорители):• 

блок выбора моды предсказания MD; -
блок преобразования и квантования TQ; -
энтропийный кодер-декодер ECD; -

коммутаторы внешних и внутренних шин данных DSP bus, AMBA AXI, • 
AMBA APB, Bus Switch.

Ниже приводится краткое описание функций указанных составных частей.
Память данных видеокодека VRAM предназначена для оперативного хране-

ния входных, промежуточных и выходных видеоданных. Память имеет общий объ-
ем 1 Мбайт и организована в виде 64К 128-разрядных слов. Этого объема памяти 
достаточно, чтобы обеспечить работу двух потоков кодирования и двух потоков 
декодирования видео в формате Full HD (19201080 пикселей).

Важной особенностью памяти VRAM является то, что она выполнена как па-
мять общего назначения и доступна по записи и чтению не только блокам в составе 
видеокодека, но и внешним абонентам, входящим в состав системы на кристалле, 
в том числе процессорным ядрам CPU и DSP. То есть для тех прикладных задач, 
в которых не требуется работа видеокодека, в составе системы на кристалле осво-
бождается дополнительная внутренняя память объемом 1 Мбайт, что может ока-
заться весьма полезным для многих приложений.

Контроллер DMA (Direct Memory Access) осуществляет управление обменом 
данными между памятью VRAM и внешней памятью. Контроллер DMA содержит 
по четыре канала на каждый поток кодирования и по три канала на каждый поток 
декодирования. Из четырех каналов потока кодирования два занимаются загруз-
кой данных из внешней памяти в VRAM: один канал загружает исходные данные, 
другой — восстановленные данные референсного кадра; и два канала занимаются 
выгрузкой: один канал выгружает восстановленные данные текущего кадра, дру-
гой — выходной кодовый поток. Из трех каналов потока декодирования два зани-
маются загрузкой данных из внешней памяти в VRAM: один канал загружает вход-
ной кодовый поток, другой — восстановленные данные референсного кадра; а один 
канал занимается выгрузкой восстановленных данных текущего кадра.

Блок MD производит выбор способа предсказания: внутрикадровое (Intra-
предсказание) либо межкадровое (Inter-предсказание) и вычисление предсказан-
ных значений для элементов текущего макроблока размером 1616. С этой целью 
блок производит оценку вектора перемещения макроблока текущего кадра изобра-
жения относительно ссылочного кадра с точностью до 1/4 пикселя. Оценка про-
изводится для предусмотренных стандартом субблоков размером 168, 816, 88, 
84, 48 или 44 пикселей. Кроме того, блок MD выполняет вычисление предска-
зания в режиме внутрикадрового кодирования (декодирования) блоков изображе-
ния размером 1616 или 44 пикселей. В режиме декодирования в случае межка-
дрового предсказания блок MD производит компенсацию движения и формирует 
предсказанные значения для текущего макроблока.

Блок TQ при кодировании вначале вычисляет разность между элемента-
ми текущего макроблока и их предсказанными значениями, выполняет прямое 
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дискретное косинус-преобразование полученного массива разностных сигналов 
и затем — квантование полученных коэффициентов (для яркостной и двух цве-
торазностных компонент изображения). При декодировании блок TQ выполняет 
вначале деквантование, затем — обратное косинус-преобразование и, наконец, вы-
числение восстановленных элементов изображения.

Блок ECD предназначен для аппаратной реализации предусмотренных стан-
дартом H.264 алгоритмов энтропийного кодирования и декодирования (Context-
Adaptive Variable Length Coding, CAVLC).

В систему на кристалле СФ-блок видеокодека встраивается при помощи стан-
дартных шин AMBA APB и AMBA AXI. Обращения к ресурсам ядра видеокодека 
со стороны внешнего DSP-ядра производятся с помощью шины DSP Bus. Обмен 
данными между вычислительными блоками и памятью видеоданных в составе ви-
деокодека производится через внутренний коммутатор данных Bus Switch.

Одной из важных технических проблем, которая должна быть решена при 
проектировании аппаратного видеокодека, является проблема синхронизации по-
токов данных при организации процедур кодирования/декодирования. Механизм 
синхронизации потоков, в свою очередь, может быть реализован либо программ-
ным путем, с помощью внешнего управляющего процессора, либо аппаратным 
способом. Последний вариант представляется более предпочтительным, посколь-
ку он обладает более высоким быстродействием при минимальных затратах до-
полнительных аппаратных ресурсов. Для синхронизации работы вычислитель-
ных блоков и контроллера DMA в составе видеокодека имеется регистр событий, 
представляющий собой набор флагов готовности данных для блоков, участвующих 
в обработке.

С использованием RTL-модели и прототипа микросхемы 1892ВМ14Я было 
проведено экспериментальное исследование зависимости времени аппаратного 
кодирования видеокодека от размера кадра. Все замеры времени кодирования про-
изводились с помощью таймера, тактируемого от сигнала синхронизации.

Были также произведены измерения абсолютной производительности разра-
ботанного видеокодека для различных форматов видео. При тактовой частоте ядра 
336 МГц и частоте AXI 672 МГц для формата 1080p получены следующие результа-
ты по производительности кодирования:

1 поток HD (1080p) — 120 кадров/с;
2 потока HD (1080p) — 100 кадров/с (на поток).
При 2-поточном аппаратном кодировании блоки MD и TQ работают 90 % 

времени, блок ECD работает 50 % времени, весь конвейер работает без простоев 
(не учитываются моменты переключения потоков и реконфигурации).
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В настоящее время фазированные антенные решетки (ФАР) с электронным управ-
лением лучом являются основным элементом современных радиотехнических 
систем различного назначения и базирования. Важнейшей функциональной си-
стемой ФАР является система фазирования (СФ), которая включает в себя СВЧ-
фазовращатели и электронные коммутаторы управления. Число этих элементов 
равно числу каналов ФАР и определяется в зависимости от размера апертуры, 
от одной до нескольких тысяч. Кроме этого, СФ включает в себя логические элемен-
ты, в которых вычисляются разряды кодов фаз для каждого канала ФАР. Как пра-
вило, для этого используются ПЛИС, число которых составляет десятки и сотни. 
До последнего времени не удавалось применить электронную компонентную базу 
отечественного производства из-за несоответствия ее по основным характеристи-
кам. В высокочастотных диапазонах волн, от С до Ku, наилучшие показатели обе-
спечивают СВЧ-фазовращатели типа Реджиа — Спенсера. Они разрабатываются 
и изготавливаются АО «НИИП им. В. В. Тихомирова» в сотрудничестве с заводом 
«Магнетон». На рис. 1 представлены параметры современных ферритовых фазовра-
щателей.

Отличительной особенностью систем фазирования и управления лучом для 
бортовых и наземных мобильных комплексов является заданная высокая точность 
реализации заданного фазового распределения в апертуре. Ошибка установки 
фазы в каждом канале ФАР не должна превышать   4°…5° при ограниченном вре-
мени перестройки луча.

Улучшения ряда характеристик ФАР можно добиться за счет применения но-
вых, более ресурсоемких систем фазирования и управления лучом, позволяющих 
реализовать новые сложные алгоритмы управления и обеспечить более быстрое 
(<100 мкс) перемещение луча в пространстве.

Для понимания возможных путей развития направления систем фазирования 
и управления лучом и формирования требований к перспективной элементной базе 
в данной работе рассмотрены основные принципы построения систем управления 
лучом в ФАР и АФАР, даны основные временные характеристики, проведен ана-
лиз типичной применяемой элементной базы с оценкой основных характеристик, 
удельных объемов и стоимости на примере серийно выпускаемых и перспективных 
изделий на базе ФАР и АФАР.

Одним из основных направлений развития технологии ФАР является пере-
ход к цифровому формированию диаграмм направленности (ДН). Из очевидных 
преимуществ цифрового формирования ДН можно перечислить одновременное 
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Внешний вид

Параметры

Длина волны, см 4 4 3 3 2

Интервал темпе-
ратур, С 50…+70 −50…+70 −50…+70 −50…+70 −50…+70

Магнитная 
память есть есть есть есть есть

Управляемый 
фазовый сдвиг, 
град

360 360 360 360 360

Потери СВЧ-
энергии, дБ

1,0 при НУ
1,4 при 

t = +70 °С
1,6 при 
t = 50 °С

1,0 во 
всех 

условиях

1,0 во всех 
условиях

1,0 во всех 
условиях

0,8 во 
всех 

условиях

Время отработки 
фазового сдвига 
(сброс, пауза, на-
бор), мкс

600 80 140 70 60

Потребляемая 
мощность при 
частоте повторе-
ния управляю-
щих импульсов 
F=100 Гц, Вт

0,22 0,038 0,060 0,020 0,009

Масса, г 90 42 21 21 7,5

Габариты, мм 110 28 20 71 26 20 55 19,5 15,5 55 19,5 15,5 37 14 10

Рис. 1. Ферритовые фазовращатели
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формирование многолучевых ДН, глубокое подавление сигнала в направлении по-
становки помехи, повышение надежности антенной системы за счет применения 
новых алгоритмов восстановления непрерывной апертуры.

Однако цифровое формирование ДН в бортовых ФАР и АФАР предъявляет 
наиболее жесткие требование к элементной базе и для полноценной реализации 
требует создания новых высокотехнологичных решений с высокой степенью ин-
теграции.

Задача развития технологий в области систем фазирования и управления лу-
чом в ФАР и АФАР и соответствующей элементной базы в СВЧ- и радиочастотном 
диапазоне является задачей актуальной и экономически оправданной.

УДК 004.4’23

Автоматизированная система генерации программной 
документации
Герус М. И., Миронов П. Н.
АО «Государственный научно-исследовательский 
институт приборостроения»
129226, г. Москва, проспект Мира, 125
apr@gosniip.ru

Ключевые слова: документация, бортовые ЦВМ, С/C++, Java, HTML, PDF, 
Doxygen, TeX.

Разработка программного обеспечения (ПО) для бортовых цифровых вычисли-
тельных машин (БЦВМ) является трудоемким процессом, требующим примене-
ния знаний из многих областей науки, связанных с моделированием физических, 
сложных механических и гидродинамических объектов, работой вычислительных 
устройств и операционных систем реального времени, а также знания объектно-
ориентированных языков и языков программирования низкого уровня. Постоянно 
повышающиеся требования к тактико-техническим параметрам изделий, точности 
расчетных задач требуют постоянного усложнения рабочих алгоритмов. Широкий 
спектр задач требует привлечения к работе коллектива специалистов из разных об-
ластей и их плотного взаимодействия в процессе разработки.

Описывается создание системы документирования ПО БЦВМ. Система облег-
чает задачу создания документации специального ПО бортовой аппаратуры (АБ) 
летательных аппаратов (ЛА) путем автоматизации процесса оформления и напол-
нения графической информацией конечного документа.

На документацию возлагаются следующие функции:
обучение новых сотрудников алгоритмам работы тех или иных про-• 
грамм/модулей/компонент;
получение необходимой справочной информации;• 
выпуск отчетных документов, соответствующих стандартам предприя-• 
тия.

На основе требований были сформированы основные принципы построения 
системы документирования:
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1) Сгенерированная документация должна быть интерактивной и гипертек-
стовой (в тексте документации должны использоваться гиперссылки). Пользова-
тель, встретив в ней ссылки на другие разделы документации, должен иметь воз-
можность мгновенно на них переключиться.

2) Сгенерированная документация должна быть иерархически структуриро-
вана, в ней должны быть представлены все компоненты ПО (файлы, процедуры, 
переменные, структуры, классы, макросы и другие сущности) и взаимосвязи между 
ними.

3) Сгенерированная документация должна быть проиллюстрирована. Рабо-
та каждого отдельного компонента должна быть описана в максимально понят-
ной форме (текст, формульное описание, блок-схема, графическая иллюстрация, 
UML-диаграмма и др.).

4) Новая версия сгенерированной документации должна создаваться автома-
тически при изменении исходных текстов ПО.

Исходными данными для генерации документации являются исходные коды 
программы на языках С/С++ и Java, а также комментарии к ним. Составные сущ-
ности кода, такие как файлы, функции, классы, переменные, составляют струк-
туру сгенерированного документа. Например, главами являются «файлы» и «клас-
сы», конкретные файлы и классы, которые присутствуют в исходных данных для 
генерации документа, будут составлять конкретные разделы глав, а конкретные 
функции и переменные или методы и переменные конкретного класса будут со-
ставлять параграфы документа.

Генерация документа происходит в четыре этапа:
1) Модификация комментариев и исходных кодов.
На данном этапе для уменьшения количества изменений на этапе 3 произво-

дится преобразование комментариев.
2) Генерация, основанная на системе Doxygen[1], первичных исходных файлов 

документации в формате *.tex[2].
После преобразования исходных данных производится генерация файлов *.tex, 

которые связаны в единый проект через файл refman.tex, который также является 
файлом глобальных настроек конечного документа, таких как, например, размер 
шрифта или межстрочный интервал во всем документе по умолчанию.

3) Модификация сгенерированных файлов *.tex в соответствии с требования-
ми стандарта организации (СТО).

После генерации файлов *.tex их необходимо модифицировать, т. к. система 
Doxygen в первую очередь ориентирована на иностранные стандарты оформления 
программной документации. Модификация производится под требования ГОСТ 
и СТО, причем модификация под требования СТО производится с помощью под-
ключения библиотеки стиля (gosniip.sty) к проекту *.tex.

4) Сборка конечного PDF-документа из модифицированных файлов *.tex.
После всех модификаций производится сборка файла PDF конечного доку-

мента компилятором MikTeX[3] на операционных системах семейства Windows 
(Windows XP SP3, 7, 10) или компилятором TeXLive[4] на операционных системах 
семейства Linux (Debian 8.7 Jessie, Astra Linux Common Edition (релиз «Орел»).

Для хранения истории изменения исходных кодов ПО АБ используется си-
стема контроля версий Git[5]. Пример иллюстрации истории изменения ПО АБ 
представлен на рис. 1. Из рисунка видно, что история состоит из нескольких ветвей 
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и тегов, имеющих одно начало, также в истории присутствует ветвь documentation, 
в которой содержатся фиксации с названием, содержащим «обновление докумен-
тации». В этих фиксациях и содержатся изменение комментариев к исходным ко-
дам, по которым строится документация, в связи с изменением ПО АБ.

Рис. 1. История изменений исходных кодов ПО АБ

Система контроля версий Git имеет распределенную архитектуру, и поэтому 
возможно использовать клиент — серверную модель взаимодействия разработчи-
ков при модификации ПО АБ

При каждом обновлении истории (push) на сервере в ветви documentation под-
ключается скрипт, написанный на языке программирования Python. Данный 
скрипт обеспечивает запуск средств, необходимых для построения PDF- и HTML- 
документации и обновления данных файлов на сервере документации.

В данный момент система находится в опытной эксплуатации. Несмотря 
на короткий срок опытной эксплуатации, выявлены следующие положительные 
результаты от использования системы документирования:

1) открытая версия документации хранится вместе с исходными кодами ПО 
АБ, поэтому значительно сократилось время поиска информации;

2) документация обновляется в соответствии с изменениями ПО АБ, и акту-
альная информация находится на Git-сервере, а также на веб-сервере документа-
ции, что снижает вероятность ошибки использования не актуальной версии при 
разработке;

3) сокращается время обучения новых сотрудников, т. к., как правило, на все 
вопросы, возникающие у обучающихся, имеются ответы в документации.

Авторы считают, что в данной работе новой является структура системы ге-
нерации документации. Результатом работы является система создания, хранения 
программной документации, а также поддержания соответствия программной до-
кументации исходному коду.
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К типовым задачам управления бортовой аппаратурой относится коммутация бор-
тового напряжения питания, выдача команд управления и другие виды управления 
силовой нагрузкой. Для управления силовой нагрузкой с гальванической развяз-
кой обычно применяются мощные твердотельные оптоэлектронные реле [1] или 
трансформаторные схемы «накачки» для управления затворами мощных МОП-
транзисторов [2].

И тот и другой способы требуют постоянной затраты энергии для поддержа-
ния включенного состояния транзисторного ключа. В качестве ключей обычно 
используются n-МОП-транзисторы, которые не потребляют энергию от управляю-
щей схемы как во включенном, так и в выключенном состоянии. Энергия тратится 
для поддержания свечения светодиода или для поддержания магнитной индукции 
в трансформаторе гальванической развязки. При типовом токе, необходимом для 
работы светодиода 10 мА при напряжении питания 5 В, энергопотребление на каж-
дый включенный ключ составляет порядка 50 мВт. При необходимости одновре-
менного управления большим количеством нагрузок это приводит к большому 
энергопотреблению. Помимо этого, оптоэлектронные реле имеют небольшое бы-
стродействие, сравнимое с механическими аналогами, а трансформаторные схемы 
накачки генерируют помехи в коммутируемых цепях. Таким образом, разработка 
схемы управления силовыми ключами с малым энергопотреблением и гальваниче-
ской развязкой является актуальной задачей.

Предлагаемая схема управления силовыми ключами представлена на рис. 1.
Схема содержит следующие элементы: КДК — контроллер драйверов ключей; 

Прд — передатчик управляющих сигналов; Tp — трансформаторы гальванической 
развязки; Прм — приемник управляющих сигналов; ТДК — терминалы драйверов 
ключей (один КДК может управлять до восьми ТДК в основном канале резервиро-
вания и до восьми ТДК в резервном канале резервирования); Др — драйверы клю-
чей; СК — силовые ключи (n-МОП-транзисторы), до 16 СК на каждый ТДК; СКК — 
схемы контроля ключей, до восьми СКК на каждый ТДК; СКТ — схемы контроля 
тока, до восьми СКТ на каждый ТДК; СОС — схема опроса статуса; DC-DC — галь-
ванически развязанный преобразователь вторичного напряжения питания.
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Рис. 1. Схема управления силовыми ключами с гальванической развязкой

Схема управления с элементами гальванической развязки, показанными 
на рис. 1, обеспечивает управление максимально 128 силовыми ключами, по 16 си-
ловых ключей на каждый из восьми ТДК. Силовые ключи могут соединяться после-
довательно и параллельно в целях резервирования. Терминалы драйверов ключей 
обеспечивают контроль их состояния путем подачи на них тока опроса и контроля 
остаточного напряжения на ключе. Также ТДК обеспечивают контроль протекаю-
щего через СК тока и сравнение его с задаваемым пороговым значением.

Каждый ТДК обеспечивает контроль состояния восьми резервированных си-
ловых ключей и контроль тока через восемь резервированных ключей, что суммар-
но обеспечивает контроль состояния и протекания тока для 64 резервированных 
ключей.

Особенностью предложенной схемы является то, что в гальванически раз-
вязанных элементах схемы, а именно Прм, ТДК, Др, динамические сигналы ис-
пользуются только для смены состояния выходных ключей или для смены контро-
лируемой цепи. В основном схема находится в статическом состоянии. Элементы 
Прм, ТДК, Др выполнены по КМОП-технологии, что сводит ток потребления этих 
элементов в статическом состоянии к токам утечки.

Статическое состояние схемы между переключениями позволяет минимизи-
ровать помехи от управляющих цепей на выходные ключи и на встроенные в ТДК 
аналоговые компараторы, обеспечивающие контроль состояния силовых ключей 
и контроль тока, протекающего через них.

Для передачи управляющих сигналов через трансформаторную гальвани-
ческую развязку используются две линии — данных и синхронизации. Для ис-
ключения постоянной составляющей в этих сигналах используется фазоманипу-
лированное кодирование, аналогичное применяемому в мультиплексном канале 
информационного обмена [3], см. рис. 2.

Управляющий сигнал в линии данных D содержит адрес ТДК, номер ключа 
или контролируемой цепи, код команды, разряд четности Р и синхросигнал СС. 
Длительность каждого информационного разряда — 1 мкс, длительность синхро-
сигнала — 3 мкс. Суммарная длительность управляющего сигнала — 15 мкс.

Сигналы в линии синхронизации S сдвинуты по фазе относительно линии 
данных на четверть периода, что позволяет использовать их для стробирования 
сигналов в линии данных.
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Рис. 2. Структура управляющих сигналов

Предусмотрены следующие типы команд управления: команды включения 
ключа с заданным номером, команды отключения ключа с заданным номером, 
контроль состояния ключа или протекания тока, сервисные и тестовые команды. 
Результат выполнения каждой команды отражается на выходе статуса ТДК, которо-
му была адресована команда. Выходы статуса ТДК выполнены по схеме с открытым 
стоком, что позволяет объединять их по «монтажному ИЛИ» и опрашивать статус 
группы ТДК одной схемой опроса статуса СОС. Опрос статуса осуществляется че-
рез трансформатор гальванической развязки.

Для питания гальванически развязанных цепей используется маломощный 
DC-DC-преобразователь. Суммарный ток потребления всех цепей управления 
с гальванической развязкой составляет не более 20 мА, что сопоставимо с током 
потребления всего двух оптронных развязок. Для реализации микросхем КДК 
и ТДК были использованы базовые матричные кристаллы (БМК) серии 5503ХМ5, 
приемник Прм реализован на БМК серии 5503ХМ1. Выбор данных БМК был обу-
словлен наличием в их библиотеке элементов аналоговых компараторов [4], не-
обходимых для реализации схем контроля состояния ключей, контроля протека-
ния тока в ТДК, опроса статуса в КДК и приема фазоманипулированного сигнала 
с трансформатора гальванической развязки в Прм.
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Критически важным этапом прототипирования специализированных систем 
на кристалле (СнК) является функциональная верификация. Для современных си-
стем она в обязательном порядке дополняется процессами оценки реализуемости 
целевых задач и подтверждения ее эффективности. Из-за этого и без того непро-
стой этап верификации становится еще более сложным и ответственным.

В данный момент существует необходимость как автономной верификации 
сложных функциональных блоков (СФ-блоков), так и их верификации в составе 
системы комплексными и нагрузочными тестами. Особое внимание при этом уде-
ляется унификации и стандартизации верификационных компонент и тестовых 
сценариев для минимизации затрат на портирование кода между этапами верифи-
кации.

Так, проверка корректности функционирования системы может быть выпол-
нена на автономных окружениях и с использованием платформ прототипирова-
ния. Таким образом, для полноценной верификации СнК требуется большое число 
тестовых окружений для всех СФ-блоков (собственных и третьих сторон) и подси-
стем различного уровня. Для быстрого создания и поддержки десятков тестовых 
окружений и проведения мероприятий по функциональной и параметрической 
верификации СФ-блоков и СнК в течение периода разработки нужна инфраструк-
тура [1].

Функциональная верификация применяется на различных уровнях абстрак-
ции системы. Типичная система имеет несколько уровней абстракции:

атомарные модули;• 
СФ-блоки;• 
система на кристалле.• 

Примером такой системы может служить специализированная СнК с про-
цессорным яром Cortus для Интернета вещей, состоящая из процессорного ядра, 
интерконнекта системной шины, приемопередатчика беспроводной связи, опера-
тивной памяти данных и программ, флеш-памяти, периферийных контроллеров, 
таких как USB, UART, и т. д.

Для ускорения этапа запуска тестов на прототипе необходимо обеспечить их 
переносимость с этапов автономной верификации. Проблема в том, что на разных 
этапах верификации взаимодействие с памятью осуществляется разными спосо-
бами.

В рамках работы предлагается решение для верификации на основе техноло-
гии системы с программируемым кристаллом Zynq Ultrascale+ [2]. В этом семействе 
чипов на одном кристалле объединена программируемая логика и четыре высоко-
производительных ядра Cortex-A53 с контроллером памяти ddr4, контроллером 
Ethernet и другими. Связь между программируемой логикой осуществляется через 
системную шину с пропускной способность более 400 Гбит/c.
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Рис. 1. Схема системы Zynq Ultrascale+

Использование данного чипа позволяет объединить процессорную часть, 
на которой запускается тестовое окружение, и тестируемый дизайн в одном чипе.

Такой подход позволяет избавиться от промежуточного звена в виде интерфей-
са PCIE, который в некоторых условия будет узким местом по пропускной способ-
ности между тестируемым дизайном и тестовым окружением. Исключение из ди-
зайна PCIE приводит к упрощению проблемы с адресным пространством. Кроме 
того, для доступа к внешней оперативной памяти тестовое окружение и дизайн ис-
пользуют общий контроллер памяти, что упрощает адресацию.

Другим плюсом от использования интегрируемого кристалла становится 
то, что тестовое окружение в виде имитации интерфейсов тестируемого дизайна 
и тестовые сценарии могут быть без изменений перенесены на этап постпроизвод-
ственной верификации. На этапе постпроизводственной верификации к стенду 
подключается простая макетная плата с тестовым чипом. Упрощение макетной 
платы ведет к сокращению времени ее разработки и минимизации ошибок на этом 
этапе разработки. При переносе без изменений сокращается время на создание 
тестового окружения и сценариев и доказывается функциональное соответствие 
между этапами верификации.

Наличие встроенного контроллера Ethernet позволяет организовать удален-
ный доступ для нескольких инженеров. К тому же в чипе есть возможность пере-
конфигурации программируемой части через Ethernet, что дает возможность рабо-
тать со стендом полностью удаленно.
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Важным аспектом развития микроэлектроники является унификация инженерно-
технических решений, при которых появляется возможность создания унифици-
рованной компонентной базы с высокой надежностью и приемлемым соотноше-
нием цена/качество. Активные фазированные антенные решетки (АФАР) с точки 
зрения управления и информационного обмена состоят из множества однотипных 
модулей, что позволяет проводить унификацию. Следует отметить, что техниче-
ские требования к АФАР в целом могут существенно различаться не только в части 
радиочастотных характеристик, но и в части требований по надежности, по видам 
внешних воздействующих факторов, а также по сложности системы управления 
и информационного обмена АФАР в целом.

Цель данной работы — показать, что технологии SpaceWire/GigaSpaceWire/
SpaceFibre удовлетворяют современным требованиям к подсистеме управления 
и информационного обмена АФАР для большинства применений, включая косми-
ческие.

При создании АФАР возможно следующее разделение по функциональному 
назначению подсистемы управления и информационного обмена:

подсистема осуществляет управление модулями АФАР, а также сбор и об-• 
работку телеметрии (классический вариант) с возможным разбиением 
на подрешетки АФАР;
подсистема включает в себя функцию обмена целевой информацией.• 

Первый вариант актуален в том случае, когда приемопередатчик радиотехни-
ческой системы необходимо выделить в отдельную конструктивно законченную 
подсистему в силу повышенных технических требований, а также необходимости 
использования наработанного задела. Здесь следует отметить, что для бортовой ап-
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паратуры космических аппаратов необходим учет ряда специфических требова-
ний. В первую очередь это:

необходимость работы в условиях ионизирующего излучения космическо-• 
го пространства и тяжелых заряженных частиц;
длительный срок активного существования аппаратов в целом и, как след-• 
ствие, повышенные требования по надежности.

В рамках развития технологий SpaceWire/GigaSpaceWire/SpaceFibre разраба-
тывается компонентная база, стойкая к воздействиям космического пространства, 
с обеспечением требований по надежности.

Информационная пропускная способность вышеупомянутых технологий 
существенно больше, чем у применяемых стандартных интерфейсов, при этом 
обеспечивается работа в реальном масштабе времени, что позволяет реализовать 
большинство практических задач на унифицированной компонентной базе, соз-
дать потребность для ее серийного производства, а это, в свою очередь, позволит 
повысить показатели надежности и стоимости. Применение нестандартных интер-
фейсов в космической технике приводит к необходимости проводить длительные 
дорогостоящие испытания для подтверждения показателей надежности.

Необходимость гальванической развязки обеспечивается применением ин-
терфейсов GigaSpaceWire/SpaceFibre, при этом на уровне составных частей АФАР 
(подрешеток) возможно применение интерфейса SpaceWire, так как гальваническая 
развязка в пределах одного изделия, как правило, не требуется, а простота реализа-
ции SpaceWire облегчает его интеграцию в системы на кристалле. Многоуровневые 
стеки протоколов данной технологии позволяют на уровне подрешеток строить 
сеть с распределенными вычислениями, что способствует увеличению скорости 
перенацеливания АФАР в целом, либо в случае цифровых АФАР применять бо-
лее сложные алгоритмы обработки сигналов с большей пропускной способность. 
При этом следует отметить, что стойкие к радиации компоненты для оптических 
линий передачи так же развиваются, что позволит повысить пропускную способ-
ность и улучшить электромагнитную совместимость.

Второй вариант, когда подсистема управления и информационного обмена 
включает в себя функцию обмена целевой информацией, удобен в том случае, ког-
да радиочастотная аппаратура конструктивно локализована рядом с АФАР либо 
обоснована необходимость создания цифровой АФАР. Специфика радиолиний, 
особенно высокоскоростных, заключается в том, что приемник/передатчик «на-
вязывает» синхронизацию внешнему устройству т. е. является ведущим: данная 
проблема решается наличием «эластичного» буфера в составе рассматриваемых 
интерфейсов.

Наличие аппаратной синхронизации позволяет сократить количество цепей 
синхронизации аппаратуры приема, передачи и АФАР при создании радиолокаци-
онных систем.

Таким образом, линейка интерфейсов SpaceWire-GigaSpaceWire-SpaceFibre по-
зволяет унифицировать и интегрировать подсистему управления и информацион-
ного обмена АФАР.
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Исторически развитие радиолокационных средств соответствовало эволюции объ-
ектов наблюдения: поршневые самолеты, реактивные самолеты, ракеты, космиче-
ские аппараты, гиперзвуковые ракеты, а также постановщиков помех. Поскольку 
совершенствование указанных объектов сопровождалось ростом скоростей их 
перемещения, уменьшением эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) и резким 
усложнением помеховой обстановки, то, соответственно, средства наблюдения 
эволюционировали от систем с механическим обзором пространства (в основном 
зеркальные антенны) без изменений формы луча к системам с электронным обзо-
ром (фазированные антенные решетки (ФАР), активные фазированные антенные 
решетки (АФАР)). Следующей ступенью развития являются технологии цифрового 
формирования диаграммы направленности — цифровые антенные решетки; дан-
ный подход позволяет осуществлять управление формой диаграммы направленно-
сти для подавления помех и получения сверхрэлеевского углового разрешения [1]. 
Последнее становится особенно актуальным в свете развития беспилотных лета-
тельных аппаратов, имеющих, как правило, малые ЭПР и осуществляющих груп-
повые действия на небольшом расстоянии друг от друга, и для их селекции необхо-
димы методы сверхрэлеевского углового разрешения.

При этом переход к технологии ЦАР с применением неэквидистантного рас-
положения элементов позволит решить ряд проблем, присущих радиолокаторам 
на основе классических (эквидистантных) АФАР, например:

В случае широкого сектора обзора (1. 60 градусов в азимутальной и угломест-
ной плоскостях) и узкого луча диаграммы направленности (1–2 градуса) 
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необходимо использование большого количества элементов, что приводит 
к существенному усложнению и удорожанию системы, а также к росту по-
требления и массы.
При сканировании заданного сектора пространства необходимо просма-2. 
тривать каждый из секторов отдельно, что пагубно влияет на скорость об-
зора пространства. В случае низкой скорости обзора снижается возмож-
ность РЛС вести поиск в широком секторе пространства (малое количество 
просматриваемых направлений).
Низкая точность амплитудно-фазового распределения при организации 3. 
сложных диаграмм направленности для пространственной фильтрации 
(вырезания помех) и отсутствие возможностей применения алгоритмов 
сверхрэлеевского углового разрешения.

Таким образом, в настоящее время научная проблема повышения ширины 
секторов сканирования, значительного снижения времени обзора системы, обна-
ружения и селекции по углу групп близко летящих целей упирается в технические, 
теоретические и экономические ограничения по созданию АФАР.

В данной работе рассмотрены архитектурные подходы к решению указанных 
выше проблем.

Проблема широкоугольного сканирования. В современных радиосистемах с ши-
рокоугольным сканированием применяются антенные решетки с межэлементным 
расстоянием менее половины длины волны несущего колебания. Данный подход, 
однако, становится труднореализуемым при переходе к субсантиметровым длинам 
волн. В указанных диапазонах межэлементное расстояние, связанное с размером 
канала АФАР, становится сравнимым или меньшим, чем размер кристалла вы-
ходного усилителя мощности, что ограничивает возможности электронного ска-
нирования и требует либо увеличения количества подрешеток для покрытия всего 
сектора обзора, либо применения механического сканирования. Одним из воз-
можных способов преодоления указанных ограничений может служить приме-
нение неэквидистантных кольцевых апертур [2]. Однако кольцевое расположение 
каждого канала отдельно приводит к увеличению количества соединений, услож-
нению фидерного тракта и схемы управления [3]. Более технологичным решением, 
по мнению авторов, является представленная на рис. 1 апертура. На рисунке кана-
лы объединены в конструктивно идентичные подрешетки, устанавливаемые вдоль 
концентрических окружностей. При этом подрешетки могут быть реализованы 
и как АФАР, и как ЦАР. Такая архитектура позволяет повысить технологичность 
конструкции вплоть до изготовления подрешеток в виде микросборок для милли-
метровых диапазонов длин волн.

На рис. 1 показана схема совмещенной апертуры для передающей АФАР с ши-
роким лучом (восемь подрешеток в центре) и приемной многолучевой ЦАР на при-
ем. Межэлементное расстояние в подрешетке составляет 0,9 длины рабочей волны. 
При этом сектор обзора составляет 45°, что почти в два раза превосходит ширину 
сектора сканирования прямоугольной решетки с таким же межэлементным рас-
стоянием. Такая структура, помимо расширения сектора обзора, позволяет решить 
задачу сокращения времени обзора либо увеличения чувствительности системы 
за счет увеличения времени пребывания луча в одном положении.
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Рис. 1. Вариант построения 
приемопередающей системы Ku-

диапазона, по осям отложены миллиметры

Рис. 2. Облучаемый сектор (красная 
большая окружность) полностью закрыт 

приемными лучами (малые синие 
окружности)

Сокращение времени обзора пространства достигается следующим способом. 
Передающая АФАР, сканируя пространство, формирует достаточно широкий луч 
в некий сектор, внутри этого сектора ЦАР одновременно программно формиру-
ет несколько приемных лучей, количество и ширина которых позволяют закрыть 
весь облучаемый сектор (рис. 2). Программное формирование лучей является 
одним из архитектурных преимуществ ЦАР по сравнению с АФАР, в которой 
количество лучей определяется конструкцией и не может быть изменено в ходе 
работы.

Одновременное формирование, например, N (N  2) лучей позволяет либо со-
кратить время обзора пространства в N раз, либо при сохранении времени обзора 
увеличить время накопления в те же N раз, тем самым осуществляя размен между 
временем обзора и энергетикой системы.

Снижение амплитудно-фазового разброса между каналами в ЦАР с применени-
ем алгоритмов калибровки, описанных в [4, 5], возможно до значений в несколько 
сотых дБ по амплитуде и долей градуса по фазе посредством умножения на весовые 
коэффициенты в цифровом коде. Данное преимущество является естественным 
свойством ЦАР, т. к. каждый канал отдельно оцифровывается и возникает воз-
можность в цифровом виде создавать любые амплитудно-фазовые распределения. 
Таким образом, ЦАР позволяет вести адаптивное диаграммообразование и рабо-
тать в режимах обнаружения малозаметных медленных целей. Сигнал с каждого 
из лучей ЦАР может подвергаться дополнительной корреляционной обработке для 
получения разрешающей способности сверхрэлеевского критерия (рис. 3), т. е. раз-
личать цели, находящиеся в луче диаграммы направленности антенны. При этом 
возможно использование специальных алгоритмов постобработки (например 
MUSIC, ESPRIT и др.) [6].
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Рис. 3. Получение сверхразрешения с помощью ЦАР.
Большая окружность — луч передающей решетки, малые — лучи приемной ЦАР. Объекты 

находятся в одном луче, но могут быть разрешены посредством корреляционной обработки

Авторы считают, что в данной работе новой является разработанная архитек-
тура гибридных цифровых антенных решеток с широкоугольным сканированием 
субсантиметрового диапазона длин волн, позволяющая решить проблему повы-
шения ширины секторов сканирования, значительного снижения времени обзора 
системы, обнаружения и селекции по углу групп близко летящих целей.
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Отладка многопроцессорных встраиваемых систем на низком (bare metal) уровне 
сопровождается некоторыми трудностями. В первую очередь это связано с тем, 
что средства отладки должны поддерживать синхронизацию всех процессоров 
по внешнему пуску, внешнему останову и останову по внутренним событиям. 
Также для программиста было бы удобно, чтобы параллельная отладка произво-
дилась в одной интегрированной среде разработки (IDE). Особенно это актуально 
во встраиваемых системах космического назначения, где зачастую реализуются 
различные схемы мажоритирования, когда на разных процессорах решается одна 
и та же задача.

Пакет программ GNU toolchain [1] широко применяется для разработки и от-
ладки программ для встраиваемых систем. Это обусловлено широким спектром 
поддерживаемых платформ и языков программирования, открытым исходным 
кодом, поддержкой большинством современных IDE, а также широкими возмож-
ностями для расширения функциональности этих инструментов. В качестве от-
ладчика предполагается использовать GDB (GNU Debugger), входящий в состав 
данного набора инструментов. Для того чтобы подготовить GDB для работы с но-
вой машиной, существуют следующие возможности:

модернизация исходного кода клиента GDB [2];• 
разработка отладочного сервера на основе заготовок (GDB Remote Stubs) • 
[3];
разработка собственного отладочного сервера при реализации протокола • 
Remote Serial Protocol (RSP) самостоятельно [4].

Вариант с модернизацией исходного кода GDB является самым гибким, 
но в то же время и наиболее трудоемким. Модернизация исходного кода клиента 
GDB неизбежна в том случае, если необходимо обеспечить поддержку совершен-
но новой архитектуры, которая не поддерживалась GDB ранее. Однако добавление 
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многопроцессорной отладки затрагивает самые низкие уровни отладчика и корен-
ным образом меняет его логику. Это приведет к тому, что программный код моди-
фицированного GDB будет несовместим с исходным, что усложнит сопровожде-
ние.

С точки зрения простоты разработки самым предпочтительным является вто-
рой вариант. Для того чтобы GDB Remote Stub заработал, необходимо реализовать 
лишь небольшой набор функций обмена с целевым устройством и обработки ис-
ключительных ситуаций. Однако использование такого варианта накладывает 
следующие ограничения:

необходимо наличие заготовки GDB под целевую платформу;1) 
весь функционал обмена между клиентом и сервером RSP находится 2) 
на стороне заготовки.

Третий вариант предпочтителен, поскольку обеспечивает, с одной стороны, 
достаточную гибкость — фактически вся работа непосредственно с аппаратурой 
ложится на сервер. С другой стороны, такой вариант относительно прост, посколь-
ку ответственность сервера распространяется лишь на небольшую часть процесса 
отладки, а именно на обмен данных со встраиваемой системой по отладочным ка-
налам и обеспечение синхронизации отладчиков и процессоров.

При отладке многопроцессорной системы возникает также существенная про-
блема синхронизации отладочных каналов. Дело в том, что клиент GDB не пред-
назначен для многопроцессорной отладки. Существует очевидное и весьма эле-
гантное решение — воспользоваться идентификаторами потоков или сущностями 
inferior (состояние запускаемой программы в терминах GDB) для каждого из сопро-
цессоров [5]. Однако такой подход не работает в том случае, если в системе присут-
ствуют процессоры с различной архитектурой. В этом случае необходимо исполь-
зовать несколько клиентов. Некоторые IDE, например Eclipse [6], поддерживают 
использование нескольких клиентов.

Отладка встраиваемых систем на низком уровне производится при помощи 
интерфейса JTAG (Joint Test Action Group), который позволяет реализовать отла-
дочный доступ до ресурсов аппаратуры. Для реализации синхронизации состоя-
ния программы необходимо ожидание команды запуска от всех клиентов. В то же 
время при останове одного из клиентов должны останавливаться все. Со стороны 
цели отладки синхронный пуск реализуется синхронной выдачей соответствую-
щей команды по JTAG. Синхронный останов по точке останова может быть реали-
зован только за счет встроенных средств отладки. Многие процессоры семейства 
Elvees Multicore имеют возможность синхронного останова. Со стороны отладчика 
необходимо как-то поддерживать синхронизацию команд запуска, а также сигнала 
останова.

Для решения вышеописанных проблем авторы предлагают применить особый 
GDB Server, к которому по протоколу RSP будет подключаться несколько клиен-
тов (см. рис. ниже). Такой клиент поможет реализовать инициализацию, запуск, 
останов и перезагрузку на уровне системы. В то же время остальные команды будут 
работать на уровне процессора. Для GDB-клиента такой сервер остается абсолют-
но прозрачным и модификация клиента не требуется. Со стороны GDB-сервера ко-
манды continue и stepi не запускают цель, а команда reset не сбрасывает ее, пока не бу-
дет получена аналогичная команда от остальных клиентов. Такой сервер способен 
также скрыть от клиентов, отлаживается ли реальная машина или виртуальный 
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прототип. Таким образом, необходимый функционал реализуется с минимальной 
модернизацией существующего кода. Фактически необходимо реализовать толь-
ко RSP-сервер. Для клиента же нет никакой разницы, сколько машин запущено 
одновременно. Это влияет лишь на сервер и на IDE. Для удобства работы можно 
модернизировать интерфейс IDE, например, разработав макрос, который будет за-
пускать несколько клиентов, а также отдавать команду continue и stepi одновременно 
всем клиентам, что облегчит работу с отладчиком.

Качественная отладка системного ПО для многопроцессорных встраиваемых 
систем космического назначения возможна только при аппаратной синхронизации 
запуска/останова цели отладки. Использование GNU toolchain позволит сделать 
разработку и отладку максимально удобной для программиста, поскольку не будет 
необходимости в изучении новых IDE и инструментов. При этом на плечи разра-
ботчиков инструментальных средств ложится задача разработки прокси-сервера, 
реализующего несколько отладочных серверов, с одной стороны, и отладку одной 
многопроцессорной цели — с другой. Также необходимы минимальные доработки 
IDE, которые требуются для автоматизации запуска и останова нескольких GDB-
клиентов.
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Радиолокационные системы (РЛС) широко применяются в различных военных 
и гражданских отраслях, например в авиации, морском и наземном транспорте, 
метеорологии и даже в археологии.

Особое место занимают РЛС малой дальности, ориентировочно до десятков 
метров, которые применяются, в частности, в беспилотных летательных аппаратах 
(БПЛА) и автомобилестроении.

В БПЛА набор радиолокационных датчиков может быть использован для точ-
ной оценки высоты аппарата над землей, его автоматизированной посадки, а также 
для обнаружения и избегания препятствий при полете.

В автомобилях датчики РЛС малой дальности используются как составная 
часть систем помощи водителю (ADAS — Advanced Driver-Assistance Systems) [1]. 
Возможно применение РЛС малой дальности действия для определения характе-
ристик дорожного полотна [2] и работы адаптивной системы подвески. В МИЭТ 
создана и экспериментально опробована также бесконтактная радиолокационная 
система измерения толщины льда перед автомобилем [3] для безопасного передви-
жения по зимникам в руслах замерших рек, что особенно важно для практически 
лишенных дорог зон севера РФ и Сибири.

В НИУ МИЭТ накоплен существенный опыт по проектированию подобных 
систем для различных применений в C-, X- и K-диапазонах частот.

Вопрос уменьшения стоимости радиолокационных датчиков и их доступно-
сти для потребителя становится ключевым.

Одним из путей удешевления аппаратуры РЛС малой дальности является со-
кращение производственных издержек за счет уменьшения номенклатуры и ко-
личества применяемых элементов, создания специализированных наборов ин-
тегральных микросхем, исключения процедур настройки и проверки отдельных 
узлов устройства.

Государственно важным делом является использование доверенной отече-
ственной элементной базы в критически важных областях народного хозяйства.

Для решения описанных проблем был предложен комплект специализирован-
ных микросхем для класса РЛС малой дальности с линейной частотной модуляци-
ей (ЛЧМ).

Наиболее распространенным и простым решением в технической реализации 
РЛС малой дальности действия является использование непрерывного излучаемого 
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сигнала с частотной модуляцией (Frequency Modulated Continuous Wave — FMCW) 
[4], [5].

Обобщенная блок-схема FMCW радиолокационного датчика приведе-
на на рис. 1. Датчик включает в себя два основных блока — приемопередатчик 
и устройство цифровой обработки сигналов (ЦОС), а также приемную и передаю-
щую антенны.

Передающий канал образован генератором, управляемым напряжением 
(ГУН), и усилителем мощности (УМ). Приемный канал содержит малошумящий 
усилитель (МШУ) и смеситель, использующий в качестве опорного напряжения 
тот же сигнал, который излучается передатчиком. Таким образом, в приемопере-
датчике происходит преобразование на нулевую промежуточную частоту. Выход-
ной фильтр приемного канала выделяет требуемый диапазон частот биений.

Рис. 1. Блок-схема РЛС ближней зоны с непрерывным ЧМ-излучением

Устройство ЦОС включает в себя аналого-цифровой (АЦП) и цифроаналого-
вый (ЦАП) преобразователи, а также цифровой процессор.

Устройство ЦОС отвечает за формирование сигнала управления частотой 
передатчика, который через ЦАП поступает на вход управления частотой ГУН. 
Выходной сигнал приемного канала оцифровывается с помощью АЦП и поступает 
в цифровой процессор на базе программируемой логической интегральной схемы 
(ПЛИС).

Подобная структура позволяет строить радиолокационные датчики доплеров-
ского, дальномерного и комбинированного типа, причем конкретное функциони-
рование определяется только программой ЦОС.

На структурной схеме серым цветом выделены отдельные микросхемы, из ко-
торых построен датчик.

Наиболее гибким в реализации является разбиение приемника и передатчика 
на две отдельных микросхемы, которые могут быть выполнены по разной техноло-
гии. Два отдельных кристалла дают большую гибкость в разводке печатной платы 
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и уменьшают прямое проникновение сигнала передатчика в приемный канал, что 
является одной из ключевых проблем в РЛС с непрерывным излучением [5].

По инициативе и техническим требованиям МИЭТ начата разработка ком-
плектов интегральных микросхем СВЧ приемопередатчика Х- и К-диапазонов. 
Приемопередатчик в обоих вариантах имеет одинаковую универсальную структу-
ру прямого преобразования, приведенную на рис. 1, и практически одинаковые па-
раметры за исключением центральной рабочей частоты, приведенные в таблице.

Основные характеристики приемопередатчика

Наименование параметра Значение 
параметра

Рабочий диапазон частот X, K

Полоса перестройки частоты, не менее, ГГц 1,2

Выходная мощность передающего тракта, дБм 12–17

Уровень фазовых шумов передатчика, не более, дБс, при отстройке:
 10 кГц
 100 кГц
 1000 кГц

−74
−96
−120

Коэффициент шума приемника, не более, дБ 5

Коэффициент передачи приемника, не менее, дБ 8

Перегрузочная способность по входу приемника P1дБ, не менее, дБ −5

Полоса частот по выходу смесителя, не менее, МГц 3

Потребляемая мощность, не более, Вт
(для всего комплекта микросхем) 1,5

Исходя из особенностей РЛС с непрерывным ЧМ-излучением [5] особо жест-
кие требования задаются по уровню фазовых шумов и перегрузочной способности 
приемного канала.

Устройство ЦОС создается как универсальная одноядерная система на кри-
сталле (рис. 2), основанная на процессорном ядре с открытой архитектурой RISC-V, 
специализированном ускорителе и аналогово-цифровой обвязке в виде ЦАП, АЦП, 
памяти.

Алгоритм работы ЦОС разбивается на первичную и вторичную обработку 
данных, отличающиеся главным образом скоростью обработки и объемом потока 
данных.

Первичная обработка данных включает в себя операции над высокоскорост-
ным потоком входных данных:

первичную фильтрацию,• 
взвешивание и анализ частотного спектра сигнала на основе алгоритма • 
быстрого преобразования Фурье,
адаптивное пороговое обнаружение сигнала.• 

Для выполнения первичной обработки в масштабе реального времени требу-
ется высокая производительность вычислительного устройства. Для повышения 
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производительности при сохранении низкого энергопотребления в состав системы 
включены специализированные аппаратные блоки-ускорители.

Рис. 2. Блок-схема микросхемы ЦОС

В задачи вторичной обработки входят измерение параметров объекта наблю-
дения (дальности, скорости, траектории), принятие решения на срабатывание ис-
полнительных устройств. Методы вторичной обработки могут различаться как для 
разных применений, так и для различных режимов работы одного устройства. Ис-
ходя из этого наиболее эффективно выполнять вторичную обработку сигнала про-
граммно, используя процессорное ядро.

Таким образом, интегральная микросхема ЦОС включает в себя как специа-
лизированное высокопроизводительное ядро, предназначенное для первичной об-
работки сигнала, так и 32-разрядное процессорное ядро для вторичной обработки, 
управления и обмена данными по внешним интерфейсам. Ключевыми особенно-
стями ЦОС-ядра являются высокая производительность, низкое энергопотребле-
ние и занимаемая площадь на кристалле, возможность гибкого конфигурирования 
для использования в составе разных по характеристикам и назначению устройств. 
В целях повышения степени интеграции конечных систем, уменьшения конечной 
стоимости и упрощения элементной базы основные дополнительные компонен-
ты, такие как АЦП, ЦАП и подсистема питания, интегрированы непосредственно 
на кристалл интегральной микросхемы. Также, помимо встроенных АЦП и ЦАП, 
предусмотрена возможность подключения внешних преобразователей, что позво-
лит увеличить область применения микросхемы в будущем.

Авторы считают, что в данной работе новым являются подход по про-
ектированию унифицированной линейки РЛС малой дальности на основе 
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специализированных микросхем. Унификация компонентой базы позволит сни-
зить ее стоимость за счет увеличения серийности, улучшить массогабаритные ха-
рактеристики устройств и рассматривать их как доверенную отечественную элек-
тронику при условии выпуска на отечественных предприятиях.
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Современные радиоинформационные комплексы (РК) — это высоконадежные, 
сложные аппаратно-программные системы, построенные на основе высокопро-
изводительного специализированного программного обеспечения, с системой 
встроенного контроля и предельно реализуемыми тактико-техническими харак-
теристиками. РК нового поколения содержат в своем составе большое количество 
цифровой аппаратуры с многочисленными датчиками контроля. Информация 
с датчиков регистрируется системой встроенного контроля изделия, что позволяет 
определять отказы компонентов РК в реальном времени [1].

Важным этапом жизненного цикла РК является этап эксплуатации. Наибо-
лее важным действием, направленным на обеспечение и поддержание необходи-
мого уровня качества РК, является управление его эксплуатацией. Управление 
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эксплуатацией РК направлено на обеспечение заданного уровня надежности и ис-
правного технического состояния изделия. Основой информационного обеспече-
ния управления эксплуатацией РК является организация сбора и обработки ин-
формации для решения задачи прогнозирования технического состоянии изделия, 
что позволяет заблаговременно выявить критические отказы изделия. Решение за-
дачи прогнозирования технического состояния большого объема данных встроен-
ного контроля возможно за счет применения методов машинного обучения, суть 
которых заключается в определении функциональной зависимости между различ-
ными признаками, описывающими техническое состояние в целях заблаговремен-
ного выявления отказов изделия [2–4].

Для решения задачи прогнозирования технического состояния РК могут быть 
применены вероятностные методы и методы статистического анализа, а также 
методы машинного обучения. Вероятностные методы и методы статистического 
анализа обеспечивают достоверность прогноза отказов при различных режимах 
работы только при наличии модели формирования отказов, описывающей про-
цессы отклонения от нормального функционирования. В настоящее время наибо-
лее перспективными являются методы, основанные на машинном обучении, по-
зволяющие строить прогнозные модели с использованием как ретроспективных, 
так и текущих данных и получать неочевидные на первый взгляд закономерности. 
Способность к обучению дает возможность оперативно корректировать параметры 
моделей прогнозирования при изменяющихся условиях функционирования РК 
и определять новые сроки проведения технического обслуживания (ТО), значи-
тельно минимизируя простои изделия.

Таким образом, новые принципы построения и функционирования РК и тре-
бования к обеспечению работоспособного технического состояния на длительный 
период эксплуатации обуславливают актуальность создания автоматизированной 
системы управления эксплуатацией (АСУЭ) на основе прогнозирования техниче-
ского состояния функциональных систем изделия.

Перспективная АСУЭ сложных РК должна быть направлена на решение сле-
дующих задач:

информационная поддержка персонала в процессе эксплуатации техниче-• 
ских средств изделия;
накопление, систематизация и хранение информации о техническом со-• 
стоянии изделия;
осуществление оперативного обмена информацией между персоналом, за-• 
нимающимся эксплуатацией однотипных изделий;
автоматизация процессов обработки результатов контроля технического • 
состояния изделия и поддержка принятия решений при управлении его 
эксплуатацией;
переход на «безбумажные» технологии сбора, обработки и хранения ин-• 
формации об эксплуатационных процессах, используемой при принятии 
решения и организации работ на изделии;
увеличение оперативности поиска информации, необходимой для прове-• 
дения мероприятий технической эксплуатации на изделии;
обеспечение полноты, достоверности и однородности информации, ис-• 
пользуемой при информационном обеспечении управления эксплуатаци-
ей изделия.
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В качестве комплексного показателя контроля процесса эксплуатации слож-
ных РК, к которым относятся радиолокационные станции (РЛС) нового поколе-
ния, целесообразно принять коэффициент технического использования KТИ, кото-
рый рассчитывается по следующей формуле:

 K
T

TТИ
ТО


 

0

0  в

, 

где Т0 — время нахождения объекта в работоспособном состоянии за наблюдаемый 
интервал, В — время восстановления, ТО — время проведения технического об-
служивания, регламента, ремонта (время, когда РЛС не функционирует по назна-
чению).

Коэффициент технического использования характеризует как временную не-
работоспособность, обусловленную состояниями контролируемого отказа и по-
следующего восстановления, так и простои объекта, связанные с его техническим 
обслуживанием.

Результаты проведения оценки повышения ТО и KТИ для РЛС нового поколения 
с помощью предлагаемой АСУЭ приведены на рис. 2.

   

 а б 

Рис. 2. Оценка повышения: а) ТО; б) KТИ

Таким образом, реализация предложенной АСУЭ позволяет повысить KТИ 
на 13 % относительно существующего значения.
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Преобразование Фурье, как одно из главных преобразований в ЦОС, использу-
ется практически во всех областях современной техники. БПФ применяется как 
для программной, так и для аппаратной реализации ввиду гораздо меньшего ко-
личества умножителей и сумматоров в сравнении с ДПФ [1–3]. БПФ вычисляется 
конвейерно по стадиям [4]. Устройство БПФ включает в себя блоки памяти и схе-
му коммутации между ячейками блоков памяти различных стадий и вычисли-
тельными узлами «бабочка». Слабым местом в схеме коммутации является доступ 
к памяти ввиду того, что операция «бабочка» подразумевает вычитывание зна-
чений из одних адресов памяти и после вычисления результата запись его в дру-
гие адреса. В классической схеме коммутации вычитывание значений и запись 
результатов осуществляются по-разному от стадии к стадии, что накладывает 
большие аппаратные затраты на вычисление адресов. К тому же из однопортовой 
памяти, как правило, нельзя считать одновременно с двух адресов в один такт 
работы, что делает невозможным применение одного блока памяти для одной 
операции «бабочка».

В данной работе предложен способ вычисления БПФ с унифицированной схе-
мой коммутации от стадии к стадии. Представлено итеративное выражение для 
аппаратной или программной реализации схемы вычисления. Итеративное выра-
жение содержит циклы вычисления двойной вложенности в отличие от традици-
онной схемы, где требуются циклы тройной вложенности. На основе итеративного 
выражения показаны унифицированные схемы коммутации для вычисления БПФ 
как с прореживанием по времени, так и с прореживанием по частоте. Для пред-
ложенных схем описана возможность реконфигурирования для вычисления БПФ 
различного числа отсчетов, при этом поворотные множители остаются прежними 
и нет необходимости делать их переменными

БПФ основано на дискретном преобразовании Фурье, согласно которому опи-
сан алгоритм вычисления [1, 2]:
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где X(n) — n-й отсчет входной последовательности, ( , ,... )n N 0 1 1 , A(k) — k-й отсчет 
выходного спектра, ( , ,... )k N 0 1 1 , N — количество отсчетов, W en k j n k N    ( / )2  — ко-
эффициенты ДПФ.

Традиционная схема вычисления БПФ с прореживанием по частоте показана 
на рис. 1. Входные отсчеты X(n) по порядку записываются в массив памяти (101), 
далее по конвейеру происходит вычисление с помощью базового вычислительного 
элемента операции «бабочка» (102). Количество стадий (Stage0, Stage1, Stage2) кон-
вейера определяется значением log2N = log28 = 3. Количество отсчетов N выбирается 
кратным степени двойки. Схема коммутации на каждой стадии различна, в неко-
торых вершинах стоит умножитель (103) на поворотный множитель W WN N

0 1, , ... .
Схема коммутации на рис. 1 на каждой стадии различна, поэтому для каждой 

стадии необходим свой неунифицированный дешифратор адреса. Для лучшего по-
нимания черные кружки обозначены цифрами, это вклад каждого первоначаль-
ного отсчета X(n) в последующие стадии и участие в операции бабочка. Видно, что 
вклад отсчетов X(n) происходит в последнюю стадию, то есть в выходные отсчеты 
A(k) по номеру полностью обратной нумерации, если считать сверху вниз.

Предложенная унифицированная схема коммутации БПФ представлена 
на рис. 2. Узел операции «бабочка» (301) схематично стал несимметричен, при этом 
работа узла по-прежнему эквивалентна традиционной схеме. Видно, что схема 
коммутации на каждой стадии (Stage0, Stage1, Stage2) остается одинаковой. Вклад 
(номер над черными кружками) первоначального отсчета X(n) в последующие ста-
дии отличается от традиционной схемы на рис. 1, однако в конечной стадии вклад 
в выходные отсчеты A(k) аналогичен показанному на рис. 1. Алгоритмически схемы 
на рис. 1 и 2 эквивалентны, все вычисления на каждой стадии совпадают, отличие 
лишь в адресах записи/чтения из ячеек памяти (101).

Аналогичным образом можно построить схему для любого N. Исходя из пред-
ложенной унифицированной схемы коммутации для общего случая (любого N) 
можно написать итеративное выражение:
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где Rn
i1  — значение (входной отсчет или промежуточное значение, вычисленное 

узлом «бабочка»), считываемое из n-й ячейки памяти i-й стадии конвейера; R n
i
2  — 

значение (вычисленное узлом «бабочка») записываемое в 2n-й ячейке памяти i-й 
стадии конвейера; WN

n n i (mod )2 1

 — комплексный поворотный множитель.
Зачастую требуется меньшее количество отсчетов для преобразования БПФ, 

а именно N
N

' 
2

 или N N

4 16
,... , при этом, если использовать традиционную схему 

коммутации БПФ с прореживанием по частоте, необходимо использовать пер-
вые N ′ элементов памяти для отсчетов, в остальных должны быть записаны нули. 
При этом нетрудно заметить, что поворачивающие коэффициенты останутся преж-

ними, так как W W W W W W W WN N N N N N N N
0 2 4 6 0 1 2 3, , , ,... , , , ,...' ' ' '  при N

N
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2
. Таким образом, 
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в предложенной унифицированной схеме (рис. 2) нет необходимости менять по-
ворачивающие коэффициенты для реконфигурирования схемы по количеству от-
счетов.

Устройство, соответствующее схеме на рис. 2, можно разработать для различ-
ных целей с оптимизацией по ресурсам и используемой памяти:

для меньших аппаратных затрат — последовательная схема, итерационная, • 
требующая один узел «бабочка» и два массива памяти объема N отсчетов, 
при этом доступ к памяти является безконфликтным;
для максимальной производительности — полностью параллельная схема, • 

конвейерная, требующая N
N

2 2log  узлов «бабочка» и элементов памяти 

(один элемент для хранения одного отсчета);
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Рис. 1. Традиционная схема вычисления БПФ с прореживанием по частоте (N = 8)
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Рис. 2. Унифицированная схема коммутации БПФ с прореживанием по частоте (N = 8)
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для целевых задач — последовательно-параллельная схема, итерационная, • 

требующая нескольких узлов «бабочка» — не более N

2
, работающих парал-

лельно, и двух массивов памяти объема N отсчетов.
Авторы считают, что в данной работе новой является предложенная унифици-

рованная схема коммутации БПФ, описанная итеративным выражением с цикла-
ми двойной (а не тройной в случае традиционной схемы) вложенности с возможно-
стью реконфигурирования для вычисления БПФ различного числа отсчетов, при 
этом поворотные множители остаются прежними и нет необходимости делать их 
переменными [5].
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В докладе обозначена проблема создания отечественных СБИС, модулей для мас-
совой навигационно-связной аппаратуры, а также значимость защиты информа-
ции от внешних воздействующих факторов и помех. Объем продаж навигационно-
связных модулей с 2012 года по настоящее время возрос более чем в шесть раз. 
Положительное влияние на российский рынок навигационных продуктов и услуг 
оказали такие факторы, как начало активной промышленной эксплуатации си-
стем «ЭРА-ГЛОНАСС» и «ПЛАТОН», развитие коммерческих сервисов на базе 
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ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», а также принятые решения по импортозамещению в «ре-
гулируемых» сегментах рынка [1].

Представлена структурная схема навигационно-связного устройства. Базовы-
ми компонентами являются:

навигационный модуль;• 
модуль связи GSM/УКВ;• 
микроконтроллер.• 

Показан путь создания (разработки) от самой микросхемы до конечного из-
делия потребителя.

Навигационные приемники ГНСС массового производства (коммерческо-
го изготовления) обладают невысокой помехоустойчивостью из-за сравнительно 
малых уровней излучаемых спутниковой группировкой сигналов. Подмена нави-
гационного сигнала (спуффинг), влияние переотражений от зданий (при плотной 
городской застройки) и внешние промышленные помехи могут значительно ухуд-
шить точность определения местоположения объекта, на котором располагается 
терминал «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме приемника в терминале «ЭРА-ГЛОНАСС» очень важная позиция — 
связной модем 2G/3G (GSM/GPRS/UMTS). Покрытие сети GSM очень важно 
для корректной работы устройства. Проблему качества и наличия сигнала со-
товой связи возможно решить с помощью применения приемопередающих мо-
дулей УКВ-диапазона или с помощью применения систем спутниковой связи 
(КОСПАС-САРСАТ, «Гонец», GlobalStar). Применение альтернативных каналов 
влечет за собой наличие как плюсов, так и определенных минусов.

Искусственное и промышленное искажение координат особенно критично 
в случае использования терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» как устройства выдачи коор-
динат для автопилота автомобиля. Резкие скачки и выбросы по навигационному 
решению, безусловно, можно отфильтровать с помощью математических алгорит-
мов, а также при комплексировании с инерциальными системами (акселерометры 
и магнитные компаса).

В настоящее время все чаще востребован терминал ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 
в качестве аппаратуры спутниковой навигации (АСН) для мониторинга местопо-
ложения транспорта, агрессивности стиля вождения (резкие старт, торможение, 
проезд на большой скорости «лежачих» полицейских), а также мониторинга про-
бега и расчета расхода топлива. Устройство может подключаться к CAN-шине авто-
мобиля и производит чтение различных параметров.

Помимо основной задачи (экстренный вызов при аварии) терминал ГАИС 
«ЭРА-ГЛОНАСС» расширяет свой функционал и увеличивает полезную нагрузку, 
используя имеющиеся на борту технические возможности аппаратуры.

Особенно важно, чтобы оборудование выдавало достоверные данные как 
пользователю, так и на внешние сервера обработки данных. Наличие помехоза-
щищенных программно-аппаратных решений позволит снизить влияние внешних 
воздействующих факторов.

Таким образом, терминал ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» можно считать элементом 
критической инфраструктуры ввиду большого количества сервисов и систем, за-
действованных на получение от него данных.
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В современном мире встроенные информационно-управляющие системы (ИУС) 
проникли практически во все сферы жизнедеятельности человека и используются 
как в повседневной гражданской (телекоммуникационное оборудование, бытовая 
техника, медицинские приборы и пр.), так и в специализированной продукции 
(космические спутники, военная техника). Аппаратной основой разработки ИУС 
является электронно-компонентная база (ЭКБ), представляющая собой набор 
СБИС общего и специализированного назначения.

Возрастающее с каждым годом число сфер применения ИУС расширяет на-
бор задач, решаемых ими, что приводит к увеличению требований к техническим 
характеристиками и номенклатуре специализированных СБИС и СБИС широкого 
профиля.

ЗАО НТЦ «Модуль» в рамках выполнения ОКР «Базис-Б4.1» разработало, из-
готовило и успешно провело испытания отечественной СБИС мультиконтроллера 
интерфейсов бортовых информационно-управляющих систем СБИС МИ БИУС. 
На этапе технического проекта ОКР специалистами ЗАО НТЦ «Модуль» совмест-
но с потенциальным потребителем была проведена детальная проработка техни-
ческих требований, в результате чего разработанная СБИС обладает следующими 
основными техническими характеристиками:

Процессор Cortex A5, 800 МГц с кеш-памятью 1-го и 2-го уровня 32 1. 
и 256 Кбайт соответственно.
Подсистема памяти, в состав которой входят:2. 

контроллер памяти DDR3L-1066 с шиной данных 32 разряда и под-• 
держкой кода Хэмминга,
встроенное статическое ОЗУ объемом 256 КБайт.• 

Подсистема счетчиков реального времени и интервальных таймеров.3. 
Четыре контроллера прямого доступа в память.4. 
Подсистема высокоскоростных интерфейсных контроллеров, в состав ко-5. 
торой входят:
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контроллер интерфейса PCI-E, версия 2, четыре линии, способный • 
функционировать в режиме как Root, так и Endpoint,
четыре контроллера интерфейса Gigabit Ethernet с аппаратной под-• 
держкой протокола IPv4 и протокола RTP для приема несжатого видео 
(RFC4175).

Подсистема низкоскоростных интерфейсных контроллеров, в состав ко-6. 
торой входят:

два контроллера магистрального интерфейса в соответствии • 
с ГОСТ Р 52070 (МКИО);
два контроллера шины CAN 2.0B;• 
два контроллера UART со встроенным контроллером прямого досту-• 
па;
контроллер интерфейса ARINC-429 с шестнадцатью независимыми • 
каналами приема и передачи и встроенным контроллером прямого до-
ступа;
два контроллера совмещенного интерфейса GSPI/SDIO со встроенным • 
контроллером прямого доступа;
два контроллера шины I2C с поддержкой режима multimaster;• 
три контроллера программируемых портов ввода-вывода (GPIO) на 24 • 
независимых канала.

Датчик измерения температуры.7. 
Отличительной особенностью СБИС МИ БИУС является наличие аппаратных 

средств поддержки диспетчеризации работы интерфейсных котроллеров на основе 
временных меток и событий, реализованных в виде подсистемы счетчиков реаль-
ного времени и интервальных таймеров.

gp_global_timers

AP
B

СФ-блок 1 СФ-блок 2 СФ-блок N

gp_local_
time_stamper

fix_time_cmd

t_sync
t_sync

t10_sync

gp_local_
time_stamper

gp_local_
time_stamper

fix_time_cmd

gp_local_
event_acceptor

tmr_events[0]

gp_local_
event_acceptor

tmr_events[N]

event_srtb event_srtbfix_time_cmd

Подсистема состоит из центрального блока gp_global_timers и набора блоков 
gp_local_time_stamper и gp_local_event_acceptor, распределенных по ряду состав-
ных блоков СБИС.

Центральный блок gp_global_timers генерирует два вида сигналов:
Повторяющиеся каждые 10 и 100 нс изменения сигнала синхронизации 1. 
t_sync, которые вызывают инкрементирование значения, хранящегося 



142 Тезисы докладов научной конференции форума

в блоках gp_local_sync_timer. Данное значение является локальной времен-
ной меткой, которая используется, например, интерфейсными блоками 
для фиксации времени приема данных и передачи данных.
Однократные или повторяющиеся с программируемым периодом сигналы 2. 
событий tmr_events, которые блоками gp_local_event_acceptor преобразу-
ются в управляющие стробы для блоков. Например, на основе повторяю-
щихся сигналов событий можно организовать циклограмму передачи дан-
ных интерфейсным контроллером.

Кроме этого, центральный блок gp_global_timers содержит в себе счетчик ре-
ального времени в формате, описанном в стандарте IEEE1588v2. Данный счетчик 
хранит в себе постоянно обновляющееся значение глобального времени, исполь-
зуемое в ИУС, одной из компонентов которой является СБИС МИ БИУС. На осно-
ве сопоставления значений локальных временных меток, генерируемых блоками 
gp_local_time_stamper, функционирование использующих их блоков СБИС может 
быть синхронизировано с работой блоков других СБИС, входящих в состав ИУС.

Описанная выше подсистема счетчиков реального времени и интерваль-
ных таймеров позволяет организовать в СБИС МИ БИУС диспетчеризацию ра-
боты на основе временных меток и событий интерфейсных контроллеров Gigabit 
Ethernet, ARINC-429, CAN, UART, магистрального интерфейса ГОСТ Р 52070 
и контроллеров прямого доступа в память.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются в совокупности струк-
тура, алгоритмы и способ аппаратной реализации поддержки диспетчеризации 
работы интерфейсных котроллеров на основе временных меток и событий. Опи-
санная выше система прошла процедуру отладки на ПЛИС-прототипах отдельных 
интерфейсных контроллеров, ее функциональность была также протестирована 
на опытных образцах СБИС на задачах, решаемых информационно-управляющими 
системами потенциального потребителя микросхемы — АО «НКБ ВС».

УДК 004.932.2

Российское программно-аппаратное решение распознавания 
эмоционального состояния людей для интеллектуальных 
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Введение
В настоящее время задача определения эмоционального состояния человека приоб-
ретает все большую актуальность в связи с развитием робототехники, растущими 
рынками товаров и услуг и конкуренцией на них, а также совершенствованием тех-
нических характеристик повседневно используемой техники. Под распознаванием 
эмоционального состояния человека подразумевается способность электронного 
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устройства провести классификацию эмоций человека посредством анализа ви-
део- и/или звуковой последовательности.

Предлагается решение, в котором анализ эмоционального состояния челове-
ка выполняется на основе видео- и аудиоинформации, с помощью анализа лица 
и голоса, так как такой подход наиболее соответствует условиям эксплуатации 
умных камер на рынке «безопасных» экосистем (безопасный город, безопасный 
аэропорт, безопасный транспорт и другие). Основное внимание в статье уделяется 
созданию систем нового класса с переориентацией на специализированные изде-
лия с сокращенным циклом проектирования и производства. Такие вычислитель-
ные устройства позволяют достигать максимальной эффективности при выпол-
нении конкретных задач управления, контроля, сбора и обработки информации. 
Использование в разработке собственных российских микросхем с гетерогенной 
мультиядерной архитектурой «система на кристалле» (СнК) позволит разработать 
новую концепцию построения cистемы безопасности для антитеррористических 
организаций.

Целью работы является решение задачи обнаружения лиц и распознавания их 
эмоционального состояния путем обеспечения высокой эффективности обработ-
ки с использованием аппаратных преимуществ отечественных DSP-ядер ELcore 
для применения во встраиваемых системах реального времени таких, как умные 
камеры.

Алгоритм распознавания эмоционального состояния
Разработанный алгоритм базируется на методах классификации изображений 
и выделения признаков, который использует два информационных канала: видео 
и аудио [1]. Двухканальный алгоритм классификации эмоционального состояния 
основан на искусственных нейросетях, основной тракт которого состоит из трех 
основных частей: извлечение признаков в каждом канале, раннее временное объе-
динение признаков одного канала с совместным многоканальным анализом, при-
нятие решения классификации (рис. 1).

Рис. 1. Основной тракт двухканальной обработки видео- и аудиосигналов для распознавания 
эмоционального состояния

Основной тракт обработки изображений в целях обнаружения лиц является 
достаточно сформировавшимся процессом и незначительно отличается в разных 
системах [2]. В большинстве систем классификации изображений используется 
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предварительная обработка, которая включает преобразования изображения, та-
кие как масштабирование, обрезка или фильтрация, а также обнаружение лица. 
Предобработка часто используется для выделения соответствующей информации 
об изображении, например обрезка изображения для удаления фона. Основные 
различия в тракте заключаются в наборе извлекаемых характеристик лица для ана-
лиза эмоционального состояния [1], которые поступают на вход классификатора.

В настоящее время основная научная проблематика в области распознавания 
эмоционального состояния человека 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 распозна-
ванию эмоционального состояния на встраиваемых вычислительных устройствах 
и изделиях на их основе, применяемых в умных экосистемах.

Основной тракт обработки лица заключается в извлечении с помощью моде-
ли ResNet 1024 признака лица, который подается на один из входов рекуррентной 
нейронной сети LSTM и далее на полносвязный слой, который принимает клас-
сификационное решение. Детектирование самого лица выполняется с помощью 
каскадного алгоритма.

Обработка аудиоинформации выполняется в несколько этапов. На вход посту-
пает цифровой аудиосигнал, который разбивается на кадры, затем выполняются 
предобработка, извлечение признаков и принятие решения классификации. Ау-
диоканал является дополнительным каналом к основному тракту. На этапе предо-
бработки выполняется проверка наличия речи в сигнале (Voice Activity Detection, 
VAD), а также декодирование, распознавание и повышение разборчивости речи.

Таким образом, нейросетевые модели и алгоритмы обработки аудио- и видео-
сигналов составляют основу современных высокоточных решений. Объединение 
нескольких информационных каналов позволяет повысить вероятность правиль-
ного решения до 30 % и даже более 80–90 %. Далее рассмотрим разработанное 
программно-аппаратное решение, которое эффективно реализует нейросетевые 
модели, в составе камер, предназначенных для умных экосистем.

Программно-аппаратное обеспечение умных камер
Для решения задач компьютерного зрения в умных экосистемах создана линей-
ка интеллектуальных камер, функциональная схема аппаратного обеспечения 
для купольной камеры представлена на рис. 2. Отличительной особенностью схе-
мы является применение семантических процессоров MCom-03, разработанных 
НПЦ «ЭЛВИС», для встраиваемых и мобильных решений.

Вычислительный кластер процессора MCom-03 включает: 4-ядерный ко-
герентный процессорный кластер ARM Cortex-A53, 2-ядерный семантический 
кластер ELcore-50 (НПЦ «ЭЛВИС»), акселераторы функций FFT и Viterbi, графи-
ческий ускоритель GPU PowerVR Series8XE 8300, видеокодеки HEVC и H.264. Пи-
ковая производительность семантического кластера составляет 300 GFLOPs FP32, 
1,2 TFLOPs FP16.

Стек программного обеспечения умной камеры (рис. 3) представляет много-
уровневую структуру, в которой на нижнем уровне расположено ядро операцион-
ной системы и драйверы. Программное обеспечение среднего уровня организует 
фреймворк для работы с видеопотоком и управлением элементами камеры, включая 
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питание, основные функции которого заключаются: в приеме видеокадров, в ана-
литической обработке, передаче информации по протоколу RTSP и WebRTC, ве-
дении видеоархива, воспроизведении архива, передаче метаданных и событий. 
Мультимедийный фреймворк GStreamer обеспечивает базовую функциональность 
работы с видеопотоками, поддерживает аппаратные DMA-каналы и позволяет 
вставлять алгоритмы видеоаналитики в виде его элементов.
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Рис. 2. Аппаратное обеспечение умных камер на основе семантических 
процессоров MCom-03

Рис. 3. Стек программного обеспечения умной камеры на основе семантических 
процессоров MCom-03

Разработанная программно-аппаратная архитектура для создания широко-
го класса устройств компьютерного зрения для умных экосистем предоставляет 
инфраструктуру быстрого создания интеллектуальных камер разного назначе-
ния. Отличительной особенностью предложенного решения является использо-
вание предметно-ориентированных доверенных процессоров, которые аппарат-
но поддерживают кодирование и декодирование видеопотоков, дополнительные 
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функциональные вычислительные блоки в составе семантических ядер ELcore, 
что обеспечивает эффективную потоковую видеообработку. Назначение умной 
камеры изменяется путем замены алгоритма, а именно путем добавления/замены 
элементов в фреймворке GStreamer.

Основные результаты исследования и выводы
Разработанный алгоритм реализован с использованием программно-аппаратного 
фреймворка на процессоре MCom-03. Вероятность правильной классификации 
составила более 92 %, полученные на определенной базе данных.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положе-
ния и результаты: двухканальный алгоритм, позволяющий в реальном времени 
анализировать эмоциональное состояние человека для выявления некоторых от-
клонений поведения, а также программно-аппаратное решение в виде фреймворка 
на основе семантических процессоров серии «Мультикор» MCom-03, разработан-
ные НПЦ «ЭЛВИС», для интеллектуальных камер в целях использования в умных 
экосистемах.
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Широкий интерес к HEMT-приборам на основе гетероперехода AlGaN/GaN обу-
словлен феноменальными свойствами материала, позволяющими совершить но-
вый виток в эволюции СВЧ- и силовой аппаратуры (например, [1–4]). Изготовле-
ние таких структур на Si-подложке весьма привлекательно с экономической точки 
зрения, но при этом имеет ряд негативных особенностей, что отражается на харак-
теристиках приборов и их надежности. В частности, одной из главных проблем яв-
ляется высокая рассогласованность постоянных решеток Si (111) и GaN (~17 %), что 
даже при наличии переходных, буферных слоев и других ростовых приемов не по-
зволяет избавить приборные слои от высокой плотности прорастающих дислока-
ций. Поле дислокаций и другие дефекты в структуре кристалла неизбежно приво-
дят к деградации ряда электрофизических параметров и, как следствие, выходных 
характеристик изготовленных приборов. Анализ этих эффектов в том числе необ-
ходим для предъявления адекватных требований к составу и качеству эпитакси-
альных структур.

В работе обсуждается влияние структурных дефектов в AlGaN/GaN HEMT 
на рассеяние носителей заряда 2D-газа, понижение барьера Шоттки (увеличение 
тока утечки через затвор), качество омического контакта, эффективность методик 
пассивации поверхности, создание глубоких «ловушечных» уровней в запрещен-
ной зоне GaN, ответственных за дисперсию ВАХ (эффект «коллапса тока»), и др. 
Подробно рассматривается взаимосвязь уровня легирования буферного слоя GaN 
углеродом со значением пробивных напряжений в приборных структурах.

Анализируется влияние качества гетероэпитаксиальной структуры на надеж-
ность приборов. Применительно к силовым HEMT пьезоэлектрическая природа 
материала при наличии высоких электрических полей провоцирует развитие дис-
локационного поля дефектов вплоть до образования в объеме кристалла микро-
пор, приводя к постепенной деградации характеристик и в итоге к полному отказу 
приборов.

Особое внимание уделяется анализу требований к эпитаксиальным структу-
рам под СВЧ-применения. В частности, показано, что необходимость применения 
подложки кремния высокой резистивности под СВЧ МИС на основе AlGaN/GaN 
HEMT нивелируется термогенерацией носителей заряда в Si в процессе эксплуата-
ции и высоким вкладом потерь в проводящем канале на границе зародешевый слой 
AlN — Si, природа которого до сих пор является предметом обсуждений.
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Авторы считают, что в данной работе новой является систематизация лите-
ратурных данных, посвященных связи параметров AlGaN/GaN HEMT с составом 
и качеством исходной эпитаксиальной структуры, изготовленной на основе Si.
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Технологии изготовления изделий микроэлектроники и микросистемной техники 
основаны на направленном изменении поверхностных свойств материалов, т. е. не-
посредственно связаны с поверхностными свойствами твердых тел. Поверхность 
кристалла является самым важным нарушением трехмерной периодической струк-
туры кристаллов, основным ее макродефектом, существующим у самых совершен-
ных кристаллов. Изменение структуры кристалла на его поверхности приводит 
к адекватному изменению на ней всех физико-химических и термодинамических 
свойств. Поверхностная энергия кристаллов является основной термодинамиче-
ской величиной, отвечающей за физико-химические свойства поверхности кри-
сталлических материалов.

В связи с тем что технология микроэлектроники является технологией обработ-
ки и модифицирования поверхностных слоев монокристаллических, поликристал-
лических и аморфных материалов, важность получения сведений о поверхностной 
энергии материалов и ее анизотропии является неоспоримой. А при нанотолщинах 
функциональных слоев учет анизотропии поверхностной энергии становится важ-
нейшей характеристикой, влияющей на свойства 2D- и 3D-транзисторов.
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Рассмотрим технологические процессы, в которых величина поверхностной 
энергии играет значительную роль.

1. Жидкостная очистка поверхности кремниевых пластин. Эффективность жид-
костной очистки поверхности кремниевых пластин от механических частиц зави-
сит от величины их поверхностной энергии из-за различий в работе адгезии между 
загрязнениями и поверхностью. Это относится не только к чистой поверхности 
монокремния, но и к поверхностям с нанометровыми слоями диоксида. Однако 
до настоящего времени анизотропия поверхностной энергии не учитывается из-за 
недостатка знаний, необходимых для практического применения в этой области. 
К исключениям можно отнести криогенную очистку поверхности пластин от ме-
ханических загрязнений, в которой для эффективной очистки подбирают реагенты 
с низкими значениями поверхностных энергий [1].

2. Жидкостное травление кремния. Данный процесс является примером исполь-
зования экспериментальных знаний об анизотропном травлении монокристалли-
ческого кремния в различных жидкостных травителях. Известно, что поверхности 
монокристаллического кремния с разной кристаллографической ориентацией тра-
вятся с разной скоростью. На этом явлении основано жидкостное получение кана-
вочных структур [2–4].

3. Оксидирование поверхности пластин. Оксидирование поверхности крем-
ниевых пластин происходит с различной скоростью, зависящей от типа процесса 
и ориентации поверхности [5–6].

4. Адгезия материалов. Адгезия наносимых технологических слоев к поверхно-
сти также зависит от величин удельной поверхностной энергии поверхности и на-
носимого материала. В простейшем случае связь между работой адгезии и поверх-
ностными энергиями контактирующих материалов задается уравнением Дюпре: 
Wa = 1 + 2 − 12. Экспериментально показано, что адгезия металлов к монокри-
сталлам зависит от индекса Миллера поверхности, причем наибольшая адгезия со-
ответствует поверхностям с максимальной ретикулярной плотностью атомов [7, 8]. 
От величин поверхностных энергий зависит и адгезия фоторезиста к подложке.

5. Металлизация. Металлическая разводка, как и процесс металлизации, за-
висят от поверхностной энергии подложки и металла, что проявляется в различной 
адгезии материалов. Процесс можно регулировать, целенаправленно меняя вели-
чины удельной поверхностной энергии материалов либо изменяя суммарный запас 
межзеренной поверхностной энергии, приходящийся на единицу объема металли-
ческой разводки [9].

6. Поверхностное плавление кристаллов. В настоящее время установлено, что 
плавление материалов начинается с их поверхности из-за наличия избытка энер-
гии в виде поверхностной энергии. Для кристаллических материалов поверхност-
ная энергия является величиной анизотропной. Управляя степенью совершенства 
кристаллической структуры наносимого металла, с учетом анизотропии поверх-
ностной энергии можно управлять термической стабильностью металлической 
разводки, в том числе и процессом электромиграции [9].

7. Работа выхода электрона. Работа выхода электрона на разных поверхностях 
монокристаллического, а также поликристаллического материала также различа-
ется и ей можно управлять [9].

8. Рабочие характеристики нанотранзисторов. Рабочие характеристи-
ки нанотранзисторов также зависят как от ориентации канала относительно 
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кристаллографических направлений на поверхности, так и от кристаллографиче-
ской ориентации самой поверхности полупроводника [10].

9. Эпитаксия. Скорость эпитаксиального роста в направлении (111) больше, 
чем в направлении (100) [12]. Анизотропия скорости учитывается при проведении 
процесса эпитаксии без объяснения причин в различии скоростей.
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Процесс плазмохимического осаждения диэлектрических пленок широко при-
меняется в технологии микроэлектроники [1]. Подавляющее большинство про-
мышленно применяемого оборудования выпускается с реакторами двух типов, 
которые отличаются способом возбуждения разряда — электродный (PECVD) 
и безэлектродный (ICP). При этом количество и диапазон изменения параметров, 
управляющих процессом и в конечном итоге характеристиками получаемых пле-
нок, настолько широк, что при определении области применения конкретного 
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типа оборудования и оптимальных параметров приходится ориентироваться ис-
ключительно на рекомендации производителей. Последние же часто используют 
сложившуюся ситуацию для навязывания не всегда обоснованных комплектаций 
и опций, искусственно завышая цену оборудования. Автор надеется, что описание 
процессов, происходящих в условиях ВЧ-разряда, может оказаться полезным как 
для пользователей, так и для производителей оборудования в целях осаждения 
диэлектрических пленок.

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на процесс осаждения ди-
электрических пленок, являются энергия и концентрация ионов и электронов. 
Поэтому в работе было проведено прямое измерение энергии и концентрации 
электронов в зоне расположения подложки и ионов, бомбардирующих подложку. 
Измерение энергии и концентрации электронов выполнялось по двухзондовой 
методике, энергия ионов измерялась с помощью электростатического анализа-
тора типа цилиндрического дефлектора. Наиболее сильное влияние на энергию 
ионов, бомбардирующих подложку, оказывает конфигурация реактора, а именно 
соотношение площадей заземленного и ВЧ-электродов. При соотношении пло-
щадей электродов, близкому к используемому в современных PECVD-реакторах, 
энергия ионов может достигать величины 50–70 эВ; при соотношении площадей, 
определяемых расстоянием между ВЧ-электродом и подложкодержателем порядка 
или больше диаметра ВЧ-электрода, энергия ионов снижается до уровня 10–12 эВ 
и слабо зависит от мощности разряда. Результаты этих измерений позволяют сде-
лать вывод о том, что в зоне ВЧ-электрода реализуется предельно высокий уровень 
величин факторов, определяющих активацию исходных реагентов, а следователь-
но, и скорость химических процессов. В этом отношении PECVD-реактор карди-
нальным образом отличается от реакторов, реализующих классический процесс 
химического осаждения из газовой фазы (CVD). В последних фактором, стимули-
рующим химический процесс синтеза материала пленки, является температура, 
которая максимальна именно на поверхности подложки, на которой происходит 
осаждение. С учетом этой особенности PECVD-реактор, реализующий совместный 
ввод всех исходных реагентов сквозь ВЧ-электрод, представляется весьма неопти-
мальным. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что фирма Oxford 
Instruments для своего оборудования с PECVD-реактором предлагала (почему-то 
опционально) отдельный газовый ввод для моносилана — исходного реагента, ши-
роко применяемого для осаждения пленок SiO2, Si3N4. Моносилан является крайне 
нестабильным соединением, и вряд ли целесообразно вводить его в зону с очень 
высоким уровнем факторов стимуляции.

Для технологических процессов, использующих химические реакции, боль-
шое значение имеет понимание процессов массопереноса, так как это позволяет 
управлять эффективностью работы реактора и свойствами получаемого продукта. 
Исследование влияния параметров процесса на распределение скорости осажде-
ния вдоль осевой области реактора показало, что на процесс массопереноса в плаз-
мохимическом реакторе при давлениях 0,1–1,0 мм рт. ст. заметное влияние оказы-
вает линейная скорость газового потока. Кроме того, в области положительного 
столба ВЧ-разряда скорость активации исходных реагентов невелика и сопостави-
ма с линейной скоростью их потока. В этих условиях процесс плазмохимическо-
го осаждения, как и CVD-процесс, удовлетворительно описывается уравнением 
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конвективной диффузии для среды с химическими реакциями, только фактор 
активации подбирается эмпирически. Следует отметить, что конструкционные 
особенности PECVD-реактора практически исключают возможность использова-
ния особенностей массопереноса для оптимизации процесса (расстояние между 
ВЧ-электродом (он же инжектор исходных реагентов) крайне мало). Это обстоя-
тельство накладывает жесткие ограничения на выбор исходных реагентов: так, 
например, для получения пленок нитрида кремния в паре с моносиланом можно 
использовать только аммиак. Эксперименты по получению пленок из смеси моно-
силана и многократного избытка азота на установке c PECVD-реактором фирмы 
SPTS показали, что в широком диапазоне параметров процесса получаются пленки 
аморфного кремния с небольшим содержанием азота. Эти же эксперименты, про-
веденные на реакторе с большим расстоянием между подложкой, и ВЧ-электродом 
и вводом исходных реагентов, позволили легко получать пленки нитрида кремния 
со стехиометрическим соотношением, близким к формуле Si3N4.

Не менее важным параметром процесса плазмохимического осаждения яв-
ляется состав исходных реагентов. Так, например, известно, что величина меха-
нических напряжений в пленках нитрида кремния зависит от содержания в них 
водорода. В современных PECVD-реакторах управление величиной механиче-
ских напряжений осуществляется подачей независимого ВЧ-смещения на под-
ложку от второго ВЧ-генератора, что существенно увеличивает цену оборудо-
вания. Возможность осаждения пленок нитрида кремния из смеси моносилана 
с азотом с использованием аммиака как регулирующей добавки — путь сниже-
ния цены оборудования. Практически все выпускаемое оборудование в качестве 
газа-разбавителя для увеличения линейной скорости потока исходных реагентов 
использует азот, при этом полностью отказываются от применения плазмоо-
бразующих газов (He, Ar). Исследование концентрации и энергии электронов, 
проведенное двухзондовым методом, показало, что концентрация электронов 
(основной фактор активации исходных реагентов) в разряде на основе химиче-
ски активных газов значительно ниже, чем, например, в аргоне. Следовательно, 
наличие в смеси исходных реагентов плазмообразующего газа может существен-
но повысить эффективность плазмохимического процесса. Кроме того, показа-
но, что практически повсеместно используемую для осаждения пленок SiO2 за-
кись азота можно легко заменить на углекислый газ, который намного дешевле 
и проще в использовании. На этапе подбора исходных реагентов следует рас-
сматривать не только ценовые параметры, но и их физико-химические свойства. 
Так, на примере популярной в прошлом пары моносилан — кислород показано, 
что вследствие крайне низкой энергии активации реакции их взаимодействия 
практически во всем диапазоне параметров плазмохимического процесса синтез 
конечного продукта реализуется не только по поверхностному механизму (об-
разование пленки), но и по объемному (образование порошка), что недопустимо 
с точки зрения дефектности осаждаемой пленки.
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Низкотемпературные процессы играют значительную роль в технологии создания 
3D-TSV-межсоединений в интегральной электронике и МЭМС. Для создания за-
травочного и барьерного слоя на SiO2 используют химическую металлизацию, для 
заполнения сквозных отверстий — электрохимическое осаждение.

По сравнению с обычными проводными соединениями, TSV имеют меньшее 
сопротивление, что связано с их небольшой длиной. Кроме того, посредством TSV, 
размещенных в кристалле, достигается более высокая плотность межсоединений. 
Эти особенности соединений TSV приводят к увеличению быстродействия и функ-
циональности системы, к возможности создания большего количества портов вво-
да/вывода [1].

В качестве проводящего материала для TSV-соединений зачастую используют 
электрохимически осажденный слой меди [2]. Среди различных проводящих ма-
териалов медь является привлекательной из-за низкого удельного сопротивления, 
хотя она легко диффундирует в кремний сквозь изоляционный слой SiO2, образуя 
глубокие примесные уровни, которые приводят к электрическому разрушению 
интегральных транзисторов. Поэтому между слоями Cu и SiO2 размещают диф-
фузионный барьерный слой. При использовании для металлизации технологии 
Damascene в полупроводниковом устройстве в качестве барьерного слоя в основном 
используются слои Ta/TaN, которые наносят магнетронным распылением. Однако 
такой метод не обеспечивает конформного осаждения слоя в отверстия с высоким 
аспектным отношением, которые используют для TSV-соединений.

Проблему конформного осаждения барьерного слоя в высокоаспектные ка-
налы можно решить с помощью метода атомно-слоевого осаждения, однако для 
осаждения Ta/TaN обычно требуются температуры 250–300 °C [3]. В некоторых 
случаях нагрев пластины выше 250 °C нежелателен, т. к. это может привести к раз-
рушению элементов устройства.

В работе в качестве метода для нанесения затравочного и барьерного слоя в вы-
сокоаспектные каналы было предложено химическое осаждение. Преимущество 
химических покрытий заключается в том, что они требуют более низкой темпера-
туры процесса, чем атомно-слоевое осаждение, при этом обеспечивают не менее 
качественное конформное нанесение [4]. В качестве затравочного слоя наносили 
слои никеля и кобальта [5], в качестве диффузионных барьеров — перспективные 
сплавы никель — бор и кобальт — вольфрам — фосфор [6].
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В качестве образцов использовали пластины кремния КЭФ-4,5 ориентацией 
(100) диаметром 100 мм, на которых был проведен ряд обработок для формиро-
вания отверстий диаметром 60 мкм и аспектным отношением в диапазоне от 1:1 
до 1:8. Изолирующий слой диоксида кремния в каналах формировали методом га-
зофазного осаждения с использованием в качестве прекурсоров тетраэтоксисила-
на и озона.

Перед химическим покрытием образцы активировали в кислородной плаз-
ме в течение 30 минут, после чего они подвергались сенсибилизации в растворе 
3 г/л SnCl2·2H2O и 3 мл/л HCl с последующей активацией в растворе 0,1 г/л PdCl2 
и 0,1 мл/л HCl.

Для химического осаждения затравочных и барьерных слоев (Ni, Ni-B, Co, Co-
W-P) на поверхность оксида кремния использовали различные составы кислотных 
и щелочных растворов.

В ходе проведения экспериментов были установлены скорости процессов хи-
мического осаждения вышеуказанных слоев. Кроме того, с помощью рентгено-
дифракционного метода были исследованы химические составы осажденных пле-
нок, в которых наблюдалось наличие рефлексов осаждаемых материалов.

Процесс химического осаждения материала в TSV-отверстия проводили в те-
чение 10 мин на активированную палладиевым катализатором, адсорбированным 
с различными временами сенсибилизации SnCl2. Установлено, что на начальном 
этапе сенсибилизации до первых 5 мин осажденная пленка на поверхности диэлек-
трика имела островковую структуру с размером зерна менее 100 нм. С увеличени-
ем времени сенсибилизации в течение 5 мин образовывалась плотная и сплошная 
пленка. Кроме того, размер кластера увеличивался до 250 нм и не изменялся с даль-
нейшим ростом времени сенсибилизации.

В ходе химического конформного осаждения затравочных и барьерных сло-
ев выявлено, что в кислотных растворах осажденная пленка имела более высокую 
равномерность. Однако на примере пленки Ni-B были обнаружены различия в тол-
щине слоя между верхней частью стенок TSV и дном. В верхней части отверстия 
толщина пленки составляла около 100 нм, тогда как на дне канала толщина состав-
ляла около 80 нм. Причина разницы в скорости осаждения заключается в отсут-
ствии эффективной циркуляции электролита в канале. Разница в скорости осаж-
дения составляла примерно 20 %.

Рис. 1. Зависимость отношения толщин пленок Ni-B, химически осажденных на поверхность 
дна hД и стенок hС, от аспектного отношения TSV-канала
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Полученные в ходе работы результаты показывают, что разница толщин пле-
нок увеличивается с увеличением аспектного отношения TSV-канала. Зависимость 
отношения толщин пленок Ni-B на дне hД и на стенке канала hС от аспектного от-
ношения TSV показана на рис. 1. Из рисунка видно, что увеличение аспектного от-
ношения канала прямо пропорционально уменьшает концентрацию ионов вблизи 
дна. Для сплава Co-W-P были получены подобные результаты.

Таким образом, в работе изучены механизмы создания затравочных и диффу-
зионно-барьерных слоев на основе никелево-кобальтовых соединений для 3D-TSV-
технологии в процессе их химического осаждения. Исследованы закономерности 
химического осаждения затравочных и диффузионно-барьерных слоев металлов 
и сплавов в TSV-каналы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, 
проект № 8.9313.2017/БЧ.
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Технология и принципы построения энергонезависимой памяти — одно из бур-
но развивающихся направлений микроэлектроники. Активно совершенствуется 
технология флеш-памяти и развиваются технологии памяти на иных физических 
принципах, а именно магниторезистивном, сегнетоэлектрическом эффектах и на 
эффекте фазового перехода [1, 2]. Таким образом, встает задача поиска материа-
ловедческих решений, хорошо масштабируемых и интегрируемых в стандартную 
КМОП-технологию. Одним из многообещающих решений в этой области является 
оксид гафния.

Оксид гафния известен не только как high-k-диэлектрик, но и как перспектив-
ный функциональный слой в структурах резистивной и сегнетоэлектрической па-
мяти [3, 4]. Сегнетоэлектрический эффект в пленках HfO2 вызван орторомбической 
фазой, принадлежащей к пространственной группе Pca21 [5]. В отличие от исполь-
зуемых сейчас соединений типа перовскита, оксид гафния не теряет сегнетоэлек-
трических свойств до толщин в несколько нанометров и химически пассивен по от-
ношению к кремнию и его оксиду. Однако пленки, получаемые атомно-слоевым 
осаждением, проявляют стабильные сегнетоэлектрические свойства, только если 
структуры с определенной долей примесных атомов подвергаются температурно-
му отжигу после нанесения верхнего электрода [6]. На рост орторомбической фазы 
в пленке влияют тип и концентрация примесного атома, температура отжига и дав-
ление, возникающее в отжигаемой структуре. Число комбинаций этих факторов 
настолько велико, что комплексные исследования экспериментальными методами 
становятся затруднительными. В связи с этим в данной работе поставлена цель ме-
тодами математического моделирования найти те диапазоны давления и темпера-
туры, при которых формируется орторомбическая фаза.

В настоящей работе при рассмотрении орторомбической фазы учтена по-
лифазная диаграмма состояний, включающая моноклинную, тетрагональную 
и орторомбическую фаз оксида гафния. Для каждой из них найдена свободная 
энергия Гельмгольца с применением расчетов из первых принципов при темпе-
ратурах до 2000 К и давлении до 40 ГПа. Вычисления выполнены в программном 
комплексе Quantum Espresso v. 6.3 [7] с применением обменно-корреляционного 
потенциала Perdew-Burke-Ernzerhof и соответствующих ему псевдопотенциалов 
гафния и кислорода [8, 9], сетки Монкруста — Пака 444 и базиса плоских волн 
с энергиями до 200 Ry.

Свободная энергия Гельмгольца рассчитывалась по формуле

 F U U T TS m t fvib
       ( ) , { , , } , (1)

где U — энергия основного состояния, U
vib(T) — вклад фононных колебаний при 

температуре T, T — абсолютная температура, S — вибрационная энтропия.
Фононный вклад в свободную энергию для N элементарных ячеек с  атомами 

в каждой находился на основе плотности числа фононных состояний в соответ-
ствии с [стр. 254, 10]
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где g() — плотность числа фононных состояний нормального колебания с ин-
дексом , T — абсолютная температура, kB — постоянная Больцмана, V — объем, 
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0 — энергия нулевых колебаний, суммирование ведется по всем ветвям спектра, 
интегрирование — по частотам.

Рис. 1. Свободная энергия Гельмгольца F(T) в мэВ на одну формульную единицу HfO2 
тетрагональной (зеленые линии) и полярной орторомбической (красные линии) фаз 

относительно моноклинной фазы (черные линии) для давлений 0, 5, 10, 20, 30, 40 ГПа

На основе полученных данных построены зависимости свободной энергии 
на одну формульную единицу HfO2 тетрагональной и орторомбической фаз от-
носительно моноклинной фазы, которая наиболее термодинамически стабильна. 
Полученные кривые представлены на рис. 1. Как видно, в широком диапазоне дав-
лений и температур моноклинная фаза обладает наименьшей свободной энергией 
среди рассмотренных фаз, что согласуется с известными данными теоретических 
и экспериментальных работ. Однако давление снижает барьер между моноклинной 
и другими фазами таким образом, что при давлении 30 ГПа и температурах до 600 К 
орторомбическая фаза становится самой термодинамически выгодной.

При моделировании с поправкой на дисперсию теплового движения атомов 
режимы стабилизации орторомбической фазы сдвигаются в сторону меньших 
давлений и температур. При температуре 1000 К и выше и давлении до 30 ГПа раз-
ница между свободной энергией Гельмгольца моноклинной и орторомбической 
фазы не превышает kBT. При давлении 20 ГПа данное условие выполняется уже при 
200 К.

Авторы считают, что в данной работе впервые с помощью математическое мо-
делирования ячеек основных фаз оксида гафния на основе минимизации свобод-
ной энергии Гельмгольца теоретически предсказаны границы режимов формиро-
вания орторомбической фазы в оксиде гафния.
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Операционный усилитель LM124 широко используется в космической аппаратуре, 
его основной недостаток — уязвимость к действию ТЗЧ (десятки мкс). Для повы-
шения радиационной стойкости к дозовым и ТЗЧ-эффектам необходимо с пози-
ции минимального количества энтропии перевести схему-аналог в нелинейный 
режим работы. С этой целью используется элемент или структура с режимом обо-
стрения — динамический токовый каскад с подбросом тока при деградации коэф-
фициента усиления  транзистора. Режим обострения позволяет получить новые 
качества изделия, при этом целое не есть сумма его частей. Поскольку система 
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переходит в неустойчивое состояние, то могут возникнуть так называемые точки 
бифуркации, то есть появляется множество решений. Перевод системы в нелиней-
ный режим означает, что элемент с режимом обострения обеспечивает локальную 
положительную обратную связь. Для стабилизации системы в целом она охватыва-
ется общими и локальными отрицательными связями, переводя систему в линей-
ный режим работы. На рис. 1 показан обостряющий элемент и его характеристики 
по сравнению с характеристиками отражателя тока Вильсона. Из рис. 1 видно, что 
при деградации  происходит подброс тока, который обеспечивает постоянство на-
пряжения на выходе (при дозах 100–120 крад).

Рис. 1. Сравнение коэффициентов передачи схем отражателя тока Видлара (слева) 
и предложенного отражателя тока с подбросом тока

На рис. 2 представлены фазовые портреты ОУ LM124 и разработанного ОУ.
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Рис. 2. Фазовые портреты ОУ LM124 (красный) и разработанного ОУ (синий)

Рис. 3. Реакция на воздействие ТЗЧ LM124 составляет 35 мкс
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Рис. 4. Реакция на воздействие ТЗЧ разработанного ОУ составляет 3,5 мкс

Сравнение фазовых портретов показывает, что разработанный элемент с ре-
жимом обострения (динамический ОУ) имеет устойчивое состояние, так же как 
и ОУ LM124.

Разработанные ОУ с использованием синергетических принципов позволили 
улучшить почти на порядок радиационные характеристики ОУ LM124 и в два раза 
повысить точность и скоростные характеристики быстродействующих ОУ.
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Перспективным классом устройств сбора энергии (Energy Harvester) для автоном-
ного питания элементов и устройств микроэлектроники являются термоэлектри-
ческие генераторы (ТЭГ) на основе теллуридов висмута и сурьмы (Bi2Te3/Sb2Te3). 
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Данные о физических параметрах термоэлектрических материалов используются 
при моделировании перспективных видов термоэлектрических генераторов [1]–
[2]. Целью данной работы является моделирование тонкопленочного термоэлек-
трического генератора для маломощных применений. В качестве функциональных 
материалов использованы твердые растворы теллуридов висмута и сурьмы, синте-
зированные методом импульсного электрохимического осаждения.

Моделирование проводится на основе метода конечных элементов с примене-
нием расчетной платформы ANSYS Workbench. Процесс моделирования представ-
ляется следующими этапами: препроцессорная подготовка (Preprocessing), получе-
ние решения (Solving), постпроцессорная обработка результатов (Postprocessing).

Препроцессорная подготовка состоит из пяти шагов: построение геометриче-
ской 3D-модели объекта, выбор типа анализа (Thermal-electric), задание физиче-
ских свойств материалов, из которых состоит моделируемый объект (Engineering 
data), создание твердотельной модели объекта с использованием модуля ANSYS 
Mechanical, генерация сетки конечных элементов с использованием модуля ANSYS 
Meshing. Этап получения решения состоит из следующих шагов: выбор вида ана-
лиза (Steady-State Analysis) и его опций, для типа анализа, выбранного на преды-
дущем этапе; выбор вида граничных условий — тепловые и электрические; выбор 
параметров расчета. На последнем этапе осуществляется вывод результатов расчета 
в графической и табличной формах. Данная методология использована при моде-
лировании термоэлектрических генераторов в работах [3]–[7].

Физические параметры полупроводниковых материалов, такие как коэффи-
циент Зеебека, удельное электрическое сопротивление, зависят от технологии из-
готовления. В процессе моделирования были использованы результаты измерений 
термоэлектрических параметров теллуридов висмута n-типа и сурьмы p-типа про-
водимости, синтезированных методом электрохимического осаждения. Электро-
химическая реакция проводилась в трехэлектродной ячейке импульсным методом 
на основе [8]. В качестве рабочего электрода использовалась кремниевая подложка 
с затравочным слоем Cr-Cu-Ti. Во время синтеза контролировались время, плот-
ность тока, время и частота импульсов. После синтеза образцы подвергались до-
полнительной термообработке. Измерение термоэлектрических параметров тел-
лурида висмута и сурьмы осуществлялось с помощью измерительной установки 
NETZCH SBA 458 Nemesis®. Результаты измерений в диапазоне температур от 20 
до 130 °C представлены на рис. 1. Полученные температурные зависимости были 
использованы как входные параметры при моделировании.

При моделировании сетка конечных элементов генерировалась автомати-
чески. Сетка состоит из кубических изопараметрических элементов SOLID226 
с тремя степенями свободы (термических, электрических и структурных). Полное 
число ячеек сетки — 8889. Температурные граничные условия определялись темпе-
ратурой горячей Th и холодной Tc внешних поверхностей генератора. Рассмотрены 
следующие значения температур: Th = 32, 47, 72, 97, 122 °C, Tc = 22, 22, 22, 22, 22 °C. 
Данные температуры соответствуют разнице T = 10, 25, 50, 75, 100 °C. Результа-
том моделирования являются значения выходной мощности ТЭГ на внешней на-
грузке. Значения внешней нагрузки RН варьировались в пределах от 1 Ом до 1 кОм. 
На рис. 2 приведены вольт-амперные характеристики ТЭГ и зависимости выходной 
мощности от тока в нагрузке для указанных температур.
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Рис. 1. Температурные зависимости коэффициента Зеебека и электрической проводимости: 
а) Bi2Te3 n-типа, б) Sb2Te3 p-типа

Рис. 3. Выходные характеристики ТЭГ при различных температурных режимах:
а) ВАХ, б) зависимости выходной мощности ТЭГ от тока в нагрузке

В работе представлены результаты моделирования тонкопленочного термо-
электрического генератора на основе теллуридов висмута и сурьмы для маломощ-
ных приложений. В качестве входных параметров моделирования используются 
данные измерений физических свойств (коэффициент Зеебека, удельное электри-
ческое сопротивление) термоэлектрических материалов, синтезированных мето-
дом электрохимического осаждения. Результаты моделирования показывают, что 
термоэлектрический генератор может обеспечить выходную мощность от 3 мкВт 
до 350 мкВт при перепаде температур 10–100 °C.

Литература
Коротков А. С., Лобода В. В., Макаров С. Б., Фельдхофф А. Моделирование 1. 
термоэлектрических генераторов с использованием программной платформы 
ANSYS: Методики, практические приложения, перспективы // Микроэлек-
троника, 2017 — Т. 46. — № 2. — С. 142–150.



163Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники

Korotkov A., Loboda V., Feldhoff  A. Computer Simulation of Thermoelectric Gener-2. 
ators / 35th Anniversary of Cooperation Results of Joint Research Activity of Scientist 
from Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University and Leibniz Universität 
Hannover, Saint-Petersburg, 2019. — С. 40–48.
Буслаев Р. Д., Лобода В. В. Моделирование термоэлектрического генератоhа 3. 
на основе силицида магния по структуре Uni-Leg // Научно-технические ведо-
мости Санкт-Петербургского государственного политехнического универси-
тета // Информатика. Телекоммуникации. Управление, 2019. — Т. 12. — № 1. — 
С. 7–20.
Коротков А. С., Лобода В. В., Дзюбаненко С. В., Бакулин Е. М. Термоэлектри-4. 
ческий генератор для устройств мониторинга состояния человека // Пробле-
мы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем — 2018. 
Сборник трудов / Под общ. ред. академика РАН А. Л. Стемпковского. — М.: 
ИППМРАН, 2018. Выпуск IV. — С. 57–62.
Korotkov A., Loboda V., Feldhoff  A. and Groeneveld D. Simulation of Thermoelectric 5. 
Generators and Its Results Experimental Verifi cation. IEEE International Symposium 
on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2017), Iasi, Romania, 2017, pp. 8034946.
Коротков А. С., Лобода В. В. Моделирование термоэлектрического генератора 6. 
на основе МЭМС-технологии // Проблемы разработки перспективных микро- 
и наноэлектронных систем — 2016. Сборник трудов / Под общ. ред. академика 
РАН А. Л. Стемпковского. М.: ИППМРАН, 2016. Выпуск IV. — С. 71–76.
Коротков А. С., Лобода В. В. Моделирование и экспериментальное исследова-7. 
ние термоэлектрических генераторов // Электронная техника. Серия 3: Ми-
кроэлектроника, 2016. — № 1 (161). — С. 53–57.
Nguyen Huu Trung, Kei Sakamoto, Nguyen Van Toan, Takahito Ono Synthesis and 8. 
Evaluation of Thick Films of Electrochemically Deposited Bi2Te3 and Sb2Te3 // Mate-
rials, 10(2), 154, 2017, pp. 1–17.

УДК 621.382.002

Статистический контроль радиационной стойкости 
в ходе серийного производства микросхем на основе 
непараметрических критериев оценивания
Московская Ю. М.1,2, Богданов Ю. И.1,3,4, Согоян А. В.1,2, Никифоров А. Ю.1,2, 
Богданова Н. А.3,4, Фастовец Д. В.3,4

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
Тел.: +7 (495) 788-56-99
2 АО «ЭНПО Специализированные электронные системы»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
Тел.: +7 (495) 984-67-44, +7 (499) 324-04-20
ymmos@spels.ru
3 Физико-технологический институт им. К. А. Валиева РАН
117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 36, корп. 1
Тел.: +7 (499) 129-00-46;



164 Тезисы докладов научной конференции форума

4 Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, 1
Тел.: (499) 731-44-41

Ключевые слова: радиационная стойкость, технологический процесс, стати-
стическое регулирование, категории стойкости, партии пластин.

Задача обеспечения стабильности РС изделия в процессе производства по сути эк-
вивалентна задаче гарантирования стабильности технологического процесса (ТП), 
поэтому каждая последующая выборка производственной партии пластин являет-
ся частью генеральной совокупности всех изготовленных и испытанных образцов 
из ранее выпущенных партий, то есть партии должны быть однородны с точки зре-
ния радиационной стойкости (РС). Применение статистических методов при кон-
троле РС производственных партий пластин по подгруппам Е1, Е2 в соответствии 
с ОСТ В11 0998 позволит снизить объем контроля за счет его перевода на периоди-
ческую основу. Методики, разработанные для статистического контроля ТП по РС, 
должны учитывать, что объем контрольных испытаний в наибольшей степени 
определяется категорией РС изделия [1], а также соотношением разброса уровней 
РС, с одной стороны, и запаса уровней РС относительно уровней требований.

Применение методов статистического контроля РС оправданно только для ТП, 
в которых разрабатывается изделие с гарантированной радиационной стойкостью 
выше 1Ус и выше категории стойкости 1РС [1, 2]. Производство изделий с катего-
рией РС1 должно обеспечивать потребителю гарантированные электрофизические 
характеристики, РС не является определяющим свойством (параметром). В таких 
случаях целесообразно применять стандартные методы статистического контроля 
ТП и анализ разбросов параметров ТП идет без учета параметров РС изделий. Од-
нако при обнаружении статистического разброса от пластины к пластине в партии 
или по партии по результатам замеров параметрических мониторов (ПМ) и струк-
тур контроля технологии (СКТ) необходим контроль РС на готовой продукции или 
типовой оценочной схеме (ТОС). Необходимо также проанализировать разброс 
параметров от партии к партии — его наличие может означать наличие недеклари-
руемых топологических и схемотехнических коррекций (при декларируемых кор-
рекциях, потенциально влияющих на РС, проводят типовые испытания).

Статистический контроль производственных партий пластин на РС при-
меняется для категорий РС2 и РС3 [2] на этапах: (1) аттестации и мониторинга 
стабильности ТП, (2) контроля РС чипов-полуфабрикатов (ТОС) и/или готовой 
продукции. Оба этапа должны характеризовать РС производственных партий 
с точки зрения однородности, однако на этапе контроля РС конкретных чипов-
полуфабрикатов и/или готовой продукции не удается определить статистический 
разброс от пластины к пластине и по пластине в партии, что может приводить 
к снижению информативности контроля РС для всей партии, так как выборка мала 
и отбор проводится, как правило, с одной пластины. В целях мониторинга стабиль-
ности ТП должен проводиться статистический контроль результатов, полученных 
при замерах параметров радиационно-ориентированных тестовых структур в про-
цессе производства. Тестовые структуры должны быть расположены на каждой 
пластине. При этом:

1) на этапе мониторинга ТП следует учитывать, что относительно неболь-
шие изменения в ТП могут привести к изменению уровней РС в несколько раз [3], 



165Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники

поэтому на этапе аттестации и освоения изделия в производстве проводят следую-
щие мероприятия по отработке статистического контроля ТП по РС:

определяют значения основных статистических параметров, коэффици-• 
ентов, показателей, характеризующих способность ТП гарантировать не-
обходимый уровень РС;
проводят верификацию полученных зависимостей изменения параметров • 
тестовых структур после воздействия ИИ и их влияния на стойкость гото-
вого изделия;
проводят мониторинг нескольких производственных партий для установ-• 
ления разбросов параметров и после этого выпускают НД для проведения 
статистического контроля ТП с точки зрения РС;

2) на этапе контроля РС необходимо учитывать, что распространенные методы 
статистической обработки результатов испытаний не подходят для результатов по РС. 
В основном статистический контроль ТП построен на больших объемах выборки, 
которые, как правило, имеют нормальное распределение. В случае мониторинга ТП 
по РС объем выборки небольшой — как правило, по 3 шт. на каждую подгруппу, поэто-
му методы статистической обработки, которые используются для анализа нормально 
распределенных результатов в случае контроля РС в ТП, оказываются неточными. 
В этом случае значимый эффект может дать использование непараметрических стати-
стических критериев оценивания РС микросхем в условиях, когда по мере накопления 
числа производственных партий меняется оценка степени соответствия между рас-
сматриваемой группой изделий и базовой группой, которая была выбрана в качестве 
эталонной. Преимущество непараметрических статистических критериев по сравне-
нию с параметрическими заключается в том, что первые свободны от предположений 
о виде рассматриваемого статистического распределения, который априори неизве-
стен. Поэтому предлагается для малых объемов выборок образцов определить количе-
ственные статистические критерии их принадлежности к базовой группе путем явного 
перечисления всех возможных перестановок, возникающих при сравнении двух рас-
сматриваемых статистических совокупностей. Использование компьютерных техно-
логий обеспечивает результаты высокой точности и надежности, недоступные ника-
ким статистическим таблицам.

Со статистической точки зрения проверяется гипотеза о равенстве двух рас-
пределений вероятности. Альтернативные гипотезы строятся для оценок параме-
тров сдвига и масштаба. Для примера рассмотрим критерий Лемана — Розенблатта, 
который использует следующую статистику T:
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Здесь рассматриваются две выборки объема n и m соответственно. В представ-
ленной формуле ri, i = 1, ., n — порядковые номера элементов первой выборки, а sj, 
j = 1, ., m — порядковые номера элементов второй выборки в общем вариационном 
ряду, построенном по объединенной выборке. Для построения точного критерия 

необходимо исследовать все перестановки, полное число которых есть N n m

n m
 ( )!

! !
.

В качестве примера рассмотрены две партии КМОП ИС — A и B соответствен-
но (в каждой всего по три образца). Ранее было установлено отсутствие статистиче-
ски значимого различия на уровне значимости  = 0,05 в радиационной стойкости 



166 Тезисы докладов научной конференции форума

между партией А и партией Б по отдельности и базовой совокупностью [4]. Рис. 1 
соответствует партии A. Данный пример иллюстрирует ситуацию, когда по мере 
накопления числа партий статистически значимо увеличивается отличие между 
рассматриваемой группой партий и исходной базовой совокупностью. Исследо-
вался критерий Лемана — Розенблатта для объединения рассматриваемых партий 
A и B: n = 6 (контролируемая объединенная выборка), а m = 18 (базовая партия). За-
метим, что общее число возможных перестановок N = 134596. При этом из общего 
числа 134596 возможных перестановок 1750 обладают значениями статистики, ко-
торые не ниже, чем полученное по формуле (1) значение T = 0,673611111111111. От-
сюда следует, что уровень значимости

 p  1750

134596
0 0130018722696068, . 

Полученное значение теперь существенно ниже уровня  = 0,05, что говорит 
о статистически значимом различии в радиационной стойкости между объединен-
ной партией A + B и базовой совокупностью.

Рис. 1. Критерий Лемана — Розенблатта для n = 3, m = 18 (партия A). Вверху — гистограмма 
распределения параметра T. Внизу — кумулятивное распределение параметра T. Красная 

вертикальная линия соответствует значению параметра T = 0,420634920634921 для 
рассматриваемых двух выборок, которое рассчитано по формуле (1). Уровень значимости 

соответствует полной вероятности правее этой линии

Рассмотренный пример иллюстрирует возможность предлагаемой методики 
отследить изменения ТП во времени, так как проверка на принадлежность каж-
дой выборки к генеральной совокупности не позволяет сделать выводы об измен-
чивости ТП. Если испытанные выборки образцов из нескольких последователь-
но изготовленных производственных партий по результатам непараметрического 
статистического оценивания не принадлежат старой базовой выборке, но при этом 
принадлежат новой общей базовой выборке (например, имеют более высокий, чем 
раньше, уровень стойкости), то на основании полученных с использованием непа-
раметрических статистических критериев данных следует провести корректирую-
щие действия по характеризации измененного техпроцесса (например переаттеста-
цию технологического процесса, изменение норм на параметры изделия, и проч.).

Таким образом, применение методов статистического контроля ТП при условии 
установления факта однородности производственных партий по РС позволяет:

для изделий категории стойкости РС2 — перевести партии на периоди-• 
ческий контроль, оставив в качестве контроля производственной партии 



167Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники

только контроль ТП по тестовым структурам (такой вид контроля регла-
ментирован в ОСТ В 11 0998 и ОСТ 11 0999);
для изделий с категорией стойкости РС3 контролировать каждую произ-• 
водственную партию.

Решение о 100%-й разбраковке для категорий РС2 и РС3 принимается на осно-
вании выявления разбросов (неоднородности партии) от пластины к пластине 
(попластинная разбраковка) и по пластине (100 %), разбраковки при мониторин-
ге ТП и при получении больших разбросов при контроле РС конкретных чипов-
полуфабрикатов и/или готовой продукции.

Следует отметить, что доказанная однородность РС от партии к партии для 
изделий позволяет снизить коэффициент переоблучения при расчете норм испы-
таний исходя из предположения, что испытываемая партия является частью гене-
ральной совокупности всех партий, изготовленных и испытанных ранее [4].
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Конструкция магниточувствительного беспереходного транзистора МБПТ содер-
жит n+ — n — n+-канал, сформированный в тонком (200 нм) слое кремния структуры 
«кремний на изоляторе». КНИ-транзистор имеет две полевых управляющих систе-
мы, одна из которых традиционно сформирована на внешней поверхности канала, 
а в качестве другой используется слой SiO2 КНИ-структуры и кремниевая подлож-
ка [1]. Боковые поверхности канала содержат два противолежащих омических кон-
такта, служащих для измерения эффекта Холла. В данной работе исследуются осо-
бенности характеристик нормально закрытого МБПТ в аккумуляционном режиме 
(обогащение приповерхностных областей канала электронами).

Проведено TCAD-моделирование характеристик МБПТ по критерию полу-
чения максимальной магниточувствительности в зависимости от конструкции 
прибора, свойств компонентов КНИ-структур (форма чипа, толщина и длина 
канала, концентрация электронов в Si, заряд пленок SiO2, плотность состояний 
на SiO2-Si-интерфейсах), электрических режимах работы МБПТ (напряжение пи-
тания, потенциалы затворов). Экспериментально исследовались ВАХ, передаточ-
ные характеристики МБПТ при наличии и отсутствии магнитного поля в широком 
диапазоне температур и в зависимости от радиационных воздействий различного 
типа. Исследовалась также возможность улучшения характеристик МБПТ за счет 
использования двухзатворной управляющей МОП-системы.

Показано, что по своим возможностям МБПТ существенно превосходит как 
традиционные кремниевые элементы Холла, так и магниточувствительные крем-
ниевые МОП-транзисторы типа MagFET [2]. В частности, МБПТ на прядок вели-
чины превосходит их по пороговой магниточувствительности, обладает рекор-
дно широким диапазоном рабочих температур (от единиц К до по крайней мере 
300 °C). МБПТ гораздо более устойчив к воздействию импульсной и стационарной 
корпускулярной и ионизирующей радиации. Использование двухзатворной МОП-
системы для модуляции тока канала обеспечивает возможность существенно 
(на порядки величины) улучшить отношение сигнал/шум, обеспечить измерения 
величины и частотную спектроскопию переменных магнитных полей, формирова-
ние обратных связей, холловского сигнала с потенциалом затворов и/или напряже-
нием питания, что гарантирует стабильность измерений при изменении темпера-
турных и радиационных условий окружающей среды.
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В современном здравоохранении применяется множество малогабаритных, в том 
числе имплантируемых, устройств и конструкций индивидуального использова-
ния: глюкометры, нейро- и кардиостимуляторы, искусственные клапаны сердца 
и коронарные стенты, имплантируемые чипы, умная электроника — часы, брасле-
ты с функциями мониторинга параметров жизнедеятельности организма и многое 
другое. В последние десятилетия этот сегмент медицинской техники переживает 
период активного развития. Это связано как с увеличением спроса, так и с ростом 
качества предлагаемых производителями приборов, расширением их функциона-
ла, улучшением эргономических качеств, повышением надежности и долговечно-
сти.

Для российских производителей рынок компактной и имплантируемой ме-
дицинской техники интересен по целому ряду причин. В качестве основных 
можно выделить две: во-первых, это большой и гарантированно растущий спрос; 
во-вторых, четко заявленный и финансируемый государством курс на импортоза-
мещение, включающий задачи по значительному увеличению доли отечественной 
продукции в фармацевтической промышленности и производстве медицинского 
оборудования.

В части, относящейся к обсуждаемому сегменту — носимым и встраиваемым 
медицинским устройствам, задача собственно импортозамещения во многом со-
впадает с другой целью, стоящей перед отечественной экономикой, — форсирован-
ным развитием высокотехнологичных отраслей и производств.

Сегодня большинство изделий этого класса представляет собой функцио-
нально сложные системы в миниатюрном конструктивном исполнении. При их из-
готовлении используются самые современные технологии электроники, такие как 
МЭМС и интегрированная сенсорика, многокристальные сборки, гибкая электро-
ника и т. п.

Соответственно, предприятию, желающему организовать изготовление такой 
техники, необходимо оснастить свое производство комплектом оборудования, 
способным на современном уровне реализовать весь перечень необходимых техно-
логических процессов.

В докладе рассмотрены современные технологии кристального и сборочного 
производств микроэлектронных компонентов, портативных медицинских глюко-
метров и аналитических систем на кристалле, кардиостимуляторов и коронарных 
стентов. Представлены современные достижения технологий в области лазерной 
резки и герметизации, сварки пластин, высокоточного позиционирования и мон-
тажа компонентов, микросварки и метрологии.
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Актуальность задачи
Исследования, проводимые в лаборатории нейровычислительных систем МФТИ 
в рамках разработки интегральных схем для анализа работы мозга, требуют реали-
зации энергонезависимой и энергоэффективной памяти, интегрированной в чип, 
при этом способной записывать многократно большие объемы данных. Приняв 
во внимание исследования, сделанные в ЦКП МФТИ в течение последних пяти лет 
можно сделать вывод о возможности реализации нового поколения динамической 
памяти на основе конденсаторов из сегнетоэлектрика. Патенты на реализацию та-
кой памяти были получены еще в СССР в 70-х годах. Первые образцы же такой па-
мяти производились еще в СССР в 80-х гг., однако бурный рост eFlash-технологий 
вместе со сложностью использования прошлого поколения сегнетоэлектрика 
в производстве привели сперва к ограниченному коммерческому использованию, 
а затем и к упадку данной технологии. Однако недавние открытия в области сегне-
тоэлектрических свойств уже интегрированного в техпроцесс high-k-диэлектрика 
(оксида гафния), вполне возможно, являются прелюдией к революции в области 
энергонезависимой памяти. В стенах лаборатории нейровычислительных систем 
планируется разработать и испытать данную память для реализации, хранения 
информации на чипе, используемом внутри организма, для считывания сигналов 
мозга. К такой памяти предъявляются требования по низкому энергопотреблению 
и высокой скорости работы.

Hf0,5Zr0,5O2 как перспективный материал производства сегнетоэлектрической 
памяти нового поколения

В последние годы исследования нigh-k-диэлектриков привели к активному иссле-
дованию материалов на базе оксидов гафния. В частности, в 2016 году ряд авторов 
из лаборатории атомно-слоевого осаждения МФТИ публикуют статьи [1, 2, 3], в ко-
торых демонстрируются свойства многообещающего материала, который может 
применяться в качестве сегнетоэлектрика как в FeFET-технологии, так и в дина-
мической памяти на основе сегнетоэлектрика (FRAM).

Как видно из рисунка, остаточная поляризация таких пленок составила 
15 C/cm3. В течение двух последующих лет путем легирования лантанными при-
месями удалось улучшить параметры как выносливости материала (количество 
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смены состояния до тех пор, пока остаточная поляризация не уменьшится фаталь-
но), так и остаточной поляризации. В 2019 году вышла статья [2], где опубликованы 
данные об остаточной поляризации, которая достигает уже 30 C/cm3, при этом вы-
носливость индивидуального конденсатора превышает 1011 циклов, что более чем 
на пять порядков больше, чем у средней ячейки eFlash-памяти.

Рис. 1. Графики поляризации от внешнего поля и ток через элемент при переполяризации, 
полученные в лабораториях ЦКП МФТИ в 2016 году [1]

Стадии работы
На данный момент ведется разработка предсерийных образцов памяти с возможно-
стью контроля качества произведенных ячеек, на что и делается упор в последних про-
веденных исследованиях. Тестовые образцы, разрабатываемые в данный момент, будут 
способны определять параметры собственной поляризации каждой ячейки из масси-
ва, при этом планируется создания массивов с ядрами памяти порядка 64 кБит. Саму 
интегральную схему предлагается выполнить по технологии 180 нм.

Устройство массива памяти

Устройство ячейки
Принципиальный вид ячейки 1T-1C сегнетоэлектрической памяти представлен 
на рис. 2. Как видно, он немногим отличается от ячейки DRAM: диэлектрический 
конденсатор попросту заменяется сегнетоэлектрическим, а второй вывод конден-
сатора подключается не к земле, а к драйверу PL (plate line). Таким образом, ячейка 
сегнетоэлектрической памяти состоит из транзистора доступа, соединенного по-
следовательно с сегнетоэлектрическим конденсатором. Для записи единицы на-
пряжение выше коэрцитивного прикладывается к ячейке через драйвер, присоеди-
ненный к линии данных (BL), а запись нуля прикладывает напряжение к контакту 
PL, при этом сегнетоэлектрик в конденсаторе переходит в одно из двух состояний. 
При этом, как наглядно видно из рис. 1, через конденсатор протекает ток, связан-
ный с зарядом, который перетекает при перемене поляризации. Таким образом, ток 
протекает через конденсатор в одну сторону, если он переходит из состояния <<1>> 
в <<0>> или из <<0>> в <<1>>, но не протекает, если состояние не меняется.
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Рис. 3. Устройство массива памяти

Режимы работы
Разрабатываемый контроллер и схемотехника предусматривают следующие режи-
мы работы памяти:

reset,• 
запись,• 
чтение,• 
точное чтение заряда в ячейке,• 
чтение емкости,• 
поиск напряжения смещения усилителя.• 

В силу технических неточностей процесса усилитель будет обладать неким на-
пряжением смещения, то есть

 Vout = g(Vin  Vref  Vbias), 

где Vbias есть напряжение смещения, и оно может достигать порядка предельной раз-
ницы измерения V = Vin – Vref, хорошей возможностью будет поиск этого смещения 
путем внедрения соответствующего режима. Определить напряжение смещения 
легко можно, если начать сравнивать два известных заранее сигнала. Таким обра-
зом, требуется внедрить возможность заряжать битлайн от генератора переменных 
напряжений.

Выводы
Эта работа найдет реализацию в развитии технологии полупроводниковой памяти, 
для чего в ней были получены следующие результаты:

Произведен обзор основных проблем создания динамической памяти 1. 
на сегнетоэлектрических технологиях и их решений.
Освоен способ относительно достоверной симуляции сегнетоэлектриче-2. 
ского конденсатора при аналоговой спайс-симуляции.
Произведена оценка отношения плотности памяти и объема ее ядер для 3. 
тестового образца.
Произведена оценка возможности стабильной работы усилителя и, как 4. 
следствие, частотного и габаритного предела создания FRAM на данной 
технологии.
Создана топология для запуска тестового чипа в производство.5. 
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Общая популярность чем-то схожей в конструкции DRAM памяти может дать 
необходимую базу для стремительного развития данной технологии, особенно 
в местах, где необходима большая частота записи данных и большой ресурс работы 
энергонезависимой памяти.
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Выдающиеся эксплуатационные характеристики силовых и СВЧ-приборов 
на основе нитрида галлия (GaN) обеспечили стремительную эволюцию техноло-
гий получения соединений нитридов металлов III группы (Ga(Al)N, III-N). Клас-
сическим материалом для роста гетероэпитаксиальных III-N-слоев считается 



174 Тезисы докладов научной конференции форума

гексагональный 4H-SiC, в настоящее время повсеместно используемый в виде 
стандартных подложек 100 мм. Стоимость подложек 4H-SiC и ограничения по диа-
метру существенно ограничивают их распространение на рынке СВЧ- и силовой 
электроники. Технологии роста GaN на кремнии (GaN-on-Si) привлекают все 
большее внимание за счет уменьшения стоимости подложечного материала и воз-
можности использования подложек большого диаметра (200 мм) [1, 2]. Однако экс-
плуатационные характеристики и надежность HEMT на гетероструктурах Ga(Al)
N/Si страдают от недостаточно высокого удельного сопротивления подложек Si 
и технологических проблем эпитаксии III-N на Si [3]. В настоящее время большин-
ство инновационных предприятий по всему миру рассматривают возможность ис-
пользования темплейтов 3С-SiC/Si для роста III-N-соединений как единственный 
вариант выхода GaN-электроники на мировой рынок. Использование переходного 
слоя 3C-SiC обеспечивает уменьшение различий ТКЛР и кристаллической структу-
ры GaN/Si. Теплопроводность 3C-SiC сравнима с 4H-SiC, что обеспечивает лучшее 
рассеяние тепла при работе GaN-электроники. Кроме того, слой 3C-SiC выполняет 
роль химического барьера в процессе наращивания Ga(Al)N на кремнии. Кубиче-
ский карбид защищает поверхность подложки Si от повреждения триметилгаллием 
и аммиаком, а также блокирует диффузию элементов Al и Ga в кремний [4, 5].

Цель настоящей работы заключалась в изучении процесса молекулярно-
лучевой эпитаксии смачивающего слоя AlN в аммиачной среде на темплейтах 
3С-SiC(111) с отклонением ориентации подложки Si от плоскости (111) на 4° (off -
axis) и без отклонения (on-axis).

Гетероэпитаксиальные слои AlN были сформированы на поверхности тем-
плэйтов 3С-SiC/Si(111) диаметром 100 мм. Темплейты отличались отсутствием 
визуальных дефектов поверхности, значением прогиба не более 30 мкм, а также 
однородным распределением слоя 3С-SiC толщиной 300 нм по поверхности под-
ложки Si с отклонением не более 10 нм. Основными проблемами структур при 
данной толщине слоя 3С-SiC являются кристалличность и шероховатость по-
верхности. Рентгеноструктурный анализ в -геометрии показал разориентацию 
кристаллитов 3С-SiC относительно оси (111) на угол 2–3° в зависимости от разори-
ентации подложки, при этом дифрактограммы в -2 показали отсутствие других 
кристаллических фаз, кроме 3С-SiC(111). Рабочая поверхность характеризовалась 
однородным микрорельефом со среднеквадратичной шероховатостью (RMS) по-
верхности порядка 3± 0,2 нм. Формирование смачивающего переходного слоя AlN 
производилось в целях уменьшения шероховатости рабочей поверхности и созда-
ния оптимальных условий для послойного роста композиций Ga(Al)N.

Гетероэпитаксия слоев AlN была проведена в нанотехнологическом комплек-
се «Нанофаб-100» (ООО НТ-МДТ, РФ), имеющем в своем составе модуль аммиач-
ной молекулярно-лучевой эпитаксии STE3N3 (ЗАО «Научное и технологическое 
оборудование», SemiTEq GmbH). Равномерность распределения температуры 
по площади рабочей поверхности темплейтов 3С-SiC/Si обеспечивалась за счет 
бесконтактного ИК-нагрева. В целях обеспечения условий сверхвысокой чистоты 
МЛЭ роста исходные подложки предварительно загружались в шлюзовую камеру, 
откачиваемую до 107 Па, после чего производился отжиг не менее 1 ч при 650 °C 
при давлении ~1 · 107 Па для удаления воды и естественного окисла с поверхности 
темплейтов. В качестве источников III-N использовались стандартные эффузион-
ные ячейки. В качестве материалов использовался алюминий (6N5) — 99,99995 %. 
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В качестве источника азота использовался инжектор с возможностью подогрева, 
через который в камеру роста подавался аммиак (NH3) марки blue grade (6N5), то 
есть 99,99995 %. Низкотемпературный рост слоя AlN на подложке 3C-SiC произво-
дился в течение одной минуты при температуре подложки 750 °C. При этом атомар-
ный поток алюминия от эффузионной ячейки поддерживал необходимую скорость 
роста (Vр) слоя. Далее наращивание AlN происходило в высокотемпературном ре-
жиме при температуре 1180–1200 °C. Скорость роста слоя контролировалась ато-
марным потоком алюминия, что позволило произвести процессы при различной 
Vр в диапазоне 50–150 нм/ч. Для всех процессов роста AlN значение расхода потока 
аммиака составило 100 sccm.

Обнаружено, что интенсивность максимумов коэффициента отражения воз-
растает при увеличении скорости роста AlN. При этом для слоев AlN на темплей-
тах off -axis коэффициент отражения был в несколько раз выше, чем для on-axis, что 
указывало на лучшую кристалличность эпитаксиальных слоев на темплейтах off -
axis. При увеличении скорости роста AlN происходило смещение максимумов (для 
off -axis) или минимумов (для on-axis). По разбросу экстремумов было видно, что 
поверхности образца off -axis № 2 (рис. 2б) и образца on-axis № 4 (рис. 2г) обладают 
предположительно более качественной структурой.

Оценка структурного качества и морфологии поверхности слоев AlN прово-
дилась методом атомно-силовой микроскопии в режиме полуконтактного ска-
нирования. В табл. 1 продемонстрированы статистические данные АСМ. Образ-
цы № 2 и 4 обладали меньшим значением шероховатости по сравнению с № 1 и 3. 
На рис. 1 показаны снимки поверхности (55 мкм) слоев AlN на темплейтах off -axis 
и on-axis, полученные методом АСМ. Поверхность темплейтов 3C-SiC/Si(111) on-
axis (образцы № 4 и № 3) заращивалась плоскими кристаллитами AlN, в то время 
как на поверхности 3С-SiC/Si(111) 4° off -axis наблюдалась мелкозернистая струк-
тура (образец № 1) с выступающими углами разориентированных кристаллитов. 
Поверхность образца off -axis № 1 по морфологии и величине Rq практически иден-
тична поверхности 3С-SiC/Si(111) 4° off -axis. При увеличении скорости роста AlN 

Таблица 1. Статистические данные АСМ для образцов AlN/3C-SiC/Si.

№ Тип
3С-SiC/Si

Скорость 
роста AlN, 

нм/ч

Точка Шерохо-
ватость, 
Ra, нм

Среднеквадра-
тичная шерохо-
ватость, Rq, нм

Средняя Rq 
по пластине 

(пять то-
чек), нм

1
Si(111) 4° 
off -axis

80
центр 2,76 3,5 3,49

R/2 2,63 3,36

2 90
центр 2,67 3,56 3,31

R/2 2,63 3,48

3
Si(111) 0°
on-axis

100
центр 1,88 3,50 3,52

R/2 2,69 3,92

4 150
центр 1,31 2,25 2,53

R/2 1,28 2,59
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на off -axis с 80 до 90 нм/ч морфология поверхности изменяется, кубический карбид 
заращивается пластами с заостренными краями кристаллитов, что способствует 
незначительному уменьшению Rq. Предположительно в первоначальный момент 
роста на поверхности темплейтов on-axis происходили трехмерное зародышеобра-
зование и рост кристаллитов AlN до момента коалесценции, вследствие чего сиг-
нал интерферометра уменьшался. В случае зародышеобразования на поверхности 
off -axis темплейтов происходило первоначальное зарождение кристаллитов у под-
ножия ростовых ступеней (атомарных террас), латеральное разращивание, после 
чего механизм роста слоя переходил на трехмерный. Технологический режим об-
разца on-axis № 4 позволил уменьшить шероховатость исходной рабочей поверхно-
сти 3С-SiC на ~20 % до средней Rq = 2,53 нм.

Рис. 1. АСМ-изображения поверхности слоев AlN, выращенных при разной 
Vр на темплейтах 3C-SiC/Si, где А, А′ — № 1 off -axis с Vp = 80 нм/ч в центре; 

Б, Б′ — № 4 on-axis с Vp = 150 нм/ч на расстоянии R/2

На рис. 2 показаны кривые качания дифракционного отражения AlN(0002), 
измеренные в -геометрии для гетероструктур AlN/3C-SiC/Si(111) двух типов. Из-
мерения производились в центральной точке (R = 0) каждой гетероструктуры. По-
лученные кривые качания демонстрируют, что монокристаллическая структура 
гексагонального AlN(0002) нарушена предположительно вследствие высокой плот-
ности двумерных дефектов и блочности слоя при данной толщине. Тем не менее 
симметричность кривых качания для образцов off -axis № 1 и on-axis № 4 указывает 
на монокристаллическую структуру слоя AlN. Определено, что увеличение Vp для 
образцов off -axis приводит к ухудшению кристалличности для образцов on-axis ве-
личина FWHM уменьшается на 0,2° при увеличении Vp на 50 нм/ч.

В ходе проведенных работ были исследованы особенности роста эпитаксиаль-
ных слоев AlN на темплейтах 3С-SiC/Si(111) с отклонением ориентации подложки 
Si от плоскости (111) на 4° (off -axis) и без отклонения (on-axis). Продемонстрирована 
потенциальная возможность снижения шероховатости рабочей поверхности гете-
роструктуры 3С-SiC/Si с помощью наращивания сплошного смачивающего слоя 
AlN. Результаты АСМ подтвердили предположения о различном механизме роста 
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AlN вследствие различия морфологии поверхности слоев. В целях дальнейшего 
снижения шероховатости поверхности и улучшения кристалличности AlN требу-
ется оптимизация процесса роста, включающая поиск оптимальных параметров 
скорости роста, температуры нагрева подложки и толщины слоя.

Рис. 2. Кривые качания (-геометрия) структур AlN3C-SiC/Si (центр): 
А — № 1 off -axis с Vp = 80 нм/ч; Б — № 2 off -axis с Vp = 90 нм/ч; В — № 3 on-axis 

с Vp = 100 нм/ч; Г — № 4 on-axis с Vp = 150 нм/ч
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Многоуровневая сборка 3D интегральных микросхем (ИС), использующая техно-
логию межсоединений посредством переходных отверстий в кремнии ((Through 
Silicon Vias — TSV), содержит ключ к расширению закона Мура. Это обеспечивает 
высокую производительность полупроводниковых устройств в меньших габаритах 
без применения дальнейшего литографического масштабирования. В свою оче-
редь, сварка пластин играет основную роль в обеспечении сборки 3D ИС на уровне 
пластины. Сегодня мировые производители располагают широким спектром са-
мых передовых технологий в отрасли по сварке пластин, включая слияние и ги-
бридную сварку, а также монтаж и демонтаж на временный носитель, что позво-
ляет массово производить 3D-микросхемы с максимальной производительностью 
и наименьшей стоимостью владения.

3D ИС, построенные при помощи TSV, обеспечивают множество технических 
преимуществ с точки зрения электрических характеристик, например более вы-
сокую входную/выходную ширину полосы, более короткую длину межсоедине-
ний, более низкое энергопотребление и лучшее соотношение сигнал/шум. Более 
короткая длина межсоединений позволяет сосредоточиться на одной функции 
устройства в каждом слое: например, память на одном слое, а логические элемен-
ты — на другом.

Создание микросхем с помощью TSV позволяет получать устройства с наивыс-
шей производительностью в семействе «система в упаковке» (System in Package).

Каждая компания может сосредоточиться на своей основной компетенции 
для производства устройств. Например, соединения обеспечивают меньший форм-
фактор не только по горизонтали, но и по вертикали. Многоуровневая укладка 
кристаллов позволяет работать с меньшими размерами кристаллов, что увеличива-
ет производительность. Важно, что это обеспечивает интеграцию гетероструктур. 
Кремниевые кристаллы могут быть соединены с кристаллами из арсенида галлия 
(GaAs) или фосфида индия (InP).

Существует множество различных схем интеграции и производства для трех-
мерных межсоединений. Один из способов, позволяющих классифицировать раз-
личные схемы интеграции, — это ориентация отдельных кристаллов друг к другу: 
«лицом к лицу» (Face to Face — F2F) и «лицом к спине» (Face to Back — F2B). Для ин-
теграции F2F TSV не требуются. F2B обладает преимуществом, так как после каж-
дого этапа соединения верхний слой устройства обращен вверх, поэтому процесс 
многоуровневого соединения может повторяться несколько раз.

Другой, более популярный способ классифицировать схемы 3D-интеграции 
основан на процессе, в котором TSV создаются в процессе производства. На се-
годняшний день в основном различают, были ли созданы переходные отверстия 
до front-end-процесса («переходные отверстия в начале») или после front-end-
процесса, но до утонения пластин («переходные отверстия в середине»).

Еще одно важное различие между схемами интеграции основано на обработке 
многоуровневых кристальных сборок или сборок из пластин: чип к чипу (C2C), чип 
к пластине (C2W) и пластина к пластине (W2W). C2C в основном используется для 
устройств с высокой прибылью и высокой производительностью. Для устройств 
с более низкой прибылью, например бытовой электроники, C2C не подходит из-
за процесса работы с одним кристаллом. Разумеется, интеграция W2W позволяет 
выполнять работы на уровне пластины после их сборки в многоуровневую струк-
туру. Интеграция W2W обеспечивает максимальную пропускную способность 
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и максимальную точность совмещения. Но интеграция W2W требует, чтобы кри-
сталлы имели одинаковый размер, и есть риск, что дефектный кристалл будет 
соединен с годным, тем самым разрушив всю сборку. C2W представляет собой ги-
бридный процесс, в котором установку одиночных кристаллов проводят до начала 
работы с многоуровневыми процессами.

Один из ключевых моментов в 3D-интеграции — снижение сложности раз-
работки и изготовления по сравнению с концепцией «система на чипе» (System 
on Chip). Эта концепция открывает возможность модульного подхода, в результате 
чего компоненты специального назначения могут быть интегрированы со стан-
дартными компонентами.

Для гетерогенной интеграции, применяемой в оптических или высокочастот-
ных изделиях, а также в изделиях СВЧ-диапазона, требуется C2W интеграционная 
схема.

Требуемая точность совмещения является важным критерием для принятия 
решений. Международная технологическая маршрутная карта для полупроводни-
кового производства (International Technology Roadmap for Semiconductors — ITRS), 
применяемая при изготовлении устройств с высокой плотностью переходных от-
верстий в кремниевых пластинах (TSV)[1], определяется точностью совмещения 
слоев при сварке и составляет 0,5 мкм (3).

Сварка пластин — это процесс, совместимый с промышленным производ-
ством, и сваренные стеки из пластин могут обрабатываться на стандартном обо-
рудовании. Для 3D-сборки чипов c TSV необходимо наличие электрического кон-
такта в сварном интерфейсе. Создание переходных сквозных отверстий возможно 
до или после процесса сварки пластин. Одно из преимуществ создания TSV перед 
процессом сварки в том, что механическая связь, а также электрическое соедине-
ние могут устанавливаться одновременно в процессе сварки.

Выход годных — один из наиболее важных критериев для любой схемы 
3D-интеграции. Интеграция С2W позволяет использовать заведомо годные кри-
сталлы в производстве. В этом случае и пластина, и отдельные кристаллы могут 
быть проверены до стековой сборки.

Точность совмещения для процесса сварки при интеграции C2W зависит 
от класса оборудования и его возможностей. Общая точность совмещения зависит 
от предварительной фиксации кристалла на пластине и способности системы свар-
ки сохранять полученную точность во время самого процесса, а также от параме-
тров сварки. Неравномерность толщины кристалла вносит существенное влияние 
на точность совмещения при установке его на пластину, что необходимо компенси-
ровать при помощи оборудования [3].

Ключевой технологией в 3D-интеграции является работа с утоненными пла-
стинами, которая совместима с существующими технологиями SEMI и позволяет 
достичь существенного снижения издержек в производстве.

Обработка утоненных пластин становится все более критичным участком 
в производстве разнообразных изделий для различных областей применения, в том 
числе и для СВЧ-изделий. Обработка пластин осуществляется при помощи монта-
жа рабочей пластины на временный (промежуточный) носитель — жесткую несу-
щую пластину. Временный носитель обеспечивает механическую опору в процессе 
утонения пластины и в последующих процессах, проводимых на обратной сторо-
не. После выполнения всех процессов на обратной стороне утоненная пластина 
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отделяется от несущей и крепится на пленочный носитель на рамке для дальней-
шего разделения на кристаллы.

Более тонкий кристалл обладает лучшими характеристиками теплоотвода, 
что в зависимости от устройства обеспечивает увеличенную скорость обработки 
или более высокие мощностные характеристики. В сочетании с TSV это обычно 
гарантирует более широкие полосы и скорости работы, снижение потребляемой 
мощности и лучшее соотношение сигнал/шум [4].

Для процессов демонтажа утоненной пластины с временного носителя ис-
пользуются несколько технологий.

Самые простые способы отсоединения — это тепловой сдвиг, механическое 
отсоединение и отсоединение УФ-лазером. Все три способа используются в массо-
вом производстве и существенно отличаются по технологической совместимости.

Тепловой сдвиг задействует два термопластичных материала в качестве адге-
зивного промежуточного слоя между пластиной со сформированными приборами 
и несущей пластиной. Метод отсоединения использует обратимое тепловое поведе-
ние термопласта. Это означает, что при повышенных температурах падает вязкость 
материала, обеспечивая отсоединение простым сдвигом пластин между собой [5].

Механическое отсоединение является способом, в значительной степени за-
висящим от свойств поверхности пластин и адгезии материала к временному носи-
телю. Ключевые особенности механического отсоединения включают обработку 
при комнатной температуре и сильную зависимость от механической деформации, 
поскольку для успешного механического отсоединения требуется небольшая адге-
зия временного материала крепления к пластине [6].

Отслоение при помощи УФ-лазера имеет неоспоримое достоинство при огра-
ниченной тепловой нагрузке на изделие при процессе отсоединения, при этом не-
сущая пластина должна быть прозрачной для лазерного излучения УФ-диапазона 
для обеспечения эффективного использования лазерной энергии и длительного 
срока службы несущей пластины [7].

Отдельного внимания заслуживает многоуровневая гетерогенная интегра-
ция для систем связи поколения 5G. Радиочастотная (РЧ) часть таких систем 
связи включает в себя несколько ключевых компонентов: усилители мощности, 
антенные переключатели, аттенюаторы, фазовращатели и фильтры. 3D гетероген-
ная интеграция материалов высокой плотности с различными свойствами, GaAs 
и кремний, эффективна для обеспечения улучшенных характеристик усиления, 
линейности и мощности для РЧ-тракта устройств 5G. В то же время переход на ши-
рокополосную беспроводную технологию 5G вызывает потребность в более ши-
роких многополосных РЧ-устройствах и большем количестве РЧ-фильтров в нем, 
что, в свою очередь, может повысить стоимость и занимаемую площадь всего па-
кета микросхем. Включение интеграции гетерогенной системы на уровне пластин 
обеспечивает экономически эффективный подход для достижения большей плот-
ности набора микросхем при минимальном увеличении занимаемой площади.

«5G предлагает огромные возможности для индустрии устройств РЧ-
диапазона, — заявил Седрик Малаквин, аналитик по технологиям и рынку, RF 
Devices and Technology, в компании Yole Développement (Yole), занимающейся иссле-
дованиями и стратегическим консалтингом. — 5G полностью переопределит взаи-
модействие между сетями. Действительно, новые РЧ-диапазоны, лежащие в районе 
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6 ГГц, а также в миллиметровом диапазоне длин волн, создают большие проблемы 
для микроэлектронной отрасли, но при этом позволят существенно увеличить ры-
нок мобильных устройств» [8].

Системы и процессы монтажа и демонтажа на временный носитель играют 
ключевую роль в обеспечении гетерогенной интеграции, а особенно при использо-
вании составных полупроводников группы AIIIBV с кремниевыми устройствами. 
Такие системы должны обеспечивать надежную обработку очень тонких пластин, 
которые, в свою очередь, могут быть интегрированы в многоуровневые сборки (па-
кеты) более высокой плотности.
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Современной тенденцией развития изделий твердотельной СВЧ-электроники 
(ТСВЧЭ) является их реализации в виде систем на кристалле (СнК) и систем в кор-
пусе (СвК), что позволяет обеспечивать функционирование с частотами от единиц 
до десятков и сотен ГГц [1, 2], предназначенных для применения в составе аппа-
ратуры систем идентификации, связи, навигации, обнаружения и др. Для произ-
водства СнК ТСВЧЭ используются технологические процессы на основе кремния 
(КМОП, в том числе КНИ) с проектными нормами от 0,18 до 0,028 мкм, кремний-
германия (SiGe БиКМОП) с проектными нормами 0,42–0,13 мкм. Подобный под-
ход позволяет обеспечить сочетание на одном кристалле радиочастотного тракта 
(приемного, передающего, гетеродинного), тракта аналоговой обработки, цифро-
вого управления с микропроцессорным ядром и памятью.

Преимуществом реализации СвК ТСВЧЭ является возможность сочетания 
технологических базисов, характерных для СнК, в совокупности с платформой 
на основе соединений А3В5, включая GaAs pHEMT 0,5–0,1 мкм, GaAs ГБТ 2–1 мкм, 
GaN HEMT. Подобные СвК, рабочие частоты которых могут достигать значений 
от десятков до сотни ГГц, находят широкое применение для построения приемопе-
редающих трактов активных фазированных антенных решеток (АФАР) и др.

Радиационная стойкость (РС) является одним из важнейших свойств и ком-
плексных показателей качества изделий ЭКБ, выполненной на основе технологий 
микро- и наноэлектроники, которому уделяется особое внимание при разработке 
аппаратуры космического и другого доверенного назначения [1–5].

В настоящее время перед разработчиками отечественной ЭКБ ТСВЧЭ стоит 
ряд проблем, подробно рассмотренных в [5]: 1) отсутствие охарактеризованных 
в диапазоне СВЧ и снабженных радиационно-ориентированными моделями техно-
логических библиотек (ТБ) элементов базовых технологических процессов (БТП); 
2) отсутствие доступных отечественным разработчикам СВЧ базовых ФБ (IP-
блоков) с известными и достаточными для реализации СнК и СвК показателями РС 
к критичным видам воздействия; 3) отсутствие обратной связи между результата-
ми радиационных испытаний и этапами проектирования, отсутствие прогнозной 
расчетно-экспериментальной оценки; 4) необходимость развития контрактного 
производства ЭКБ ТСВЧЭ по технологиям КМОП / КМОП КНИ (проектные нор-
мы 0,18–0,032 мкм), SiGe БиКМОП (0,42–0,09 мкм), GaAs pHEMT (0,5–0,1 мкм), 
GaAs ГБТ (2–1 мкм) с предоставлением комплектов средств проектирования для 
150 отечественных дизайн-центров. Следует отметить, что из десятка предприятий, 
обладающих линейками технологического оборудования (субмикронные техноло-
гии на кремнии и А3В5), только два осуществляют работу в режиме foundry: «Ми-
крон» — КМОП, КМОП КНИ, «Светлана-Рост» — GaAs pHEMT. Одновременно 
с вышеперечисленным необходимым является совершенствование нормативной 
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и методической базы контрактного производства широкой номенклатуры импор-
тозамещающей ЭКБ ТСВЧЭ.

Согласно [4, 5] решение перечисленных проблемных вопросов проводится 
по трем основным направлениям:

проектирование: внедрение в отечественных дизайн1) -центрах технологии 
СВЧ- и радиационно-ориентирного проектирования (РОП), подробно 
рассмотренной в [3, 5];
изготовление: организация в РФ контрактного производства ЭКБ ТСВЧЭ 2) 
в режиме foundry с предоставлением десяткам отечественных дизайн-
центров (fabless) комплектов средств проектирования (КСП), включающих 
инструменты СВЧ-верификации и правила проектирования с учетом обе-
спечения РС;
характеризация техпроцессов: СВЧ3) - и радиационно-ориентированная ха-
рактеризация технологических библиотек элементов — разработка требо-
ваний к составу, электрическим схемам и топологиям тестовых кристаллов 
типовых оценочных схем (ТОС), включающих базовые элементы, функ-
циональные блоки (ФБ), критичные фрагменты схем и паразитные струк-
туры; аттестация радиационно-охарактеризованных ТП (реализация под-
хода RHBP radiation hardening by process).

В настоящем докладе представлены результаты подготовительного этапа ха-
рактеризации наиболее востребованных отечественными дизайн-центрами отече-
ственных и зарубежных технологических процессов на основе кремния (КМОП 
КНИ 180 нм, КМОП 90 нм («Микрон»), GaAs pHEMT 0,5 мкм («Светлана-Рост»), 
SiGe БиКМОП 0,42/0,25 мкм (IHP, Германия), А3В5 ГБТ 2 мкм (Win Semic., Тай-
вань), включая сведения об обеспечиваемых СВЧ-характеристиках, типовых 
и предельных показателях РС к критичным видам воздействия. Продемонстриро-
ван подход по созданию, верификации и практической апробации РОМ-элементов 
ТБ, предназначенных для применения в составе современных САПР схемно-
топологического проектирования.

Полученные результаты прошли успешную апробацию при создании в коо-
перации с ведущими отечественными дизайн-центрами набора из более 60 типов 
РС IP-блоков усилителей, преобразователей, синтезаторов, устройств управления 
фазой и амплитудой сигнала и др. с рабочими частотами до 24 ГГц, выполнен-
ных по технологиям КМОП КНИ 0,35–0,18 мкм, КМОП 90 нм, SiGe БиКМОП 
0,42/0,25 мкм, GaAs pHEMT 0,5 мкм, GaAs ГБТ 2 мкм. Представленные IP-блоки 
предназначены для разработки конкурентноспособной ЭКБ ТСВЧЭ, в том числе 
вида СнК и СвК, для аппаратуры идентификации, навигации, связи обнаружения, 
а также доверенного назначения.
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Основным технологическим барьером на пути повсеместного использования 
структур «кремний на сапфире» (КНС) является высокая плотность дефектов 
в гетероэпитаксиальном слое (ГЭС) кремния. Существует несколько технологий 
роста малодефектных слоев КНС c помощью метода твердофазной эпитаксиаль-
ной рекристаллизации (ТЭР). Общий принцип ТЭР заключается в первоначальной 
аморфизации субмикронного (0,2–0,6 мкм) слоя кремния с помощью ионной им-
плантации кремния или кислорода, после чего для проведения твердофазной ре-
кристаллизации используют термический или лазерный отжиг [1–3].
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Цель настоящей работы заключалась в исследовании влияния процесса твер-
дофазной эпитаксиальной рекристаллизации с применением двойной импланта-
ции ионов кремния (Si+) на плотность структурных дефектов в ультратонких слоях 
КНС, полученных на субмикронных гетероструктурах КНС различного струк-
турного качества. Формирование субмикронных структур КНС производилось 
методом газофазной эпитаксии (ГФЭ) с применением различных технологических 
режимов роста.

Наращивание субмикронных слоев КНС толщиной 300± 8 нм производилось 
на подложках сапфира R-среза диаметром 150 мм методом ГФЭ при атмосферном 
давлении. Процессы роста проведены на промышленном реакторе PE2061S (LPE, 
Италия) на эпитаксиальном участке АО «Эпиэл». В целях получения субмикрон-
ных слоев КНС улучшенного структурного качества был применен модернизи-
рованный технологический режим, подробно описанный в работах [4, 5]. Уль-
тратонкие слои КНС толщиной 100± 5 нм были получены методом твердофазной 
эпитаксиальной рекристаллизации, включающим имплантацию ионов Si+, терми-
ческий отжиг и утонение. Имплантация Si+ производилась на модифицированной 
установке «Сканибалл» в научно-производственной лаборатории АО «НИИ МВ». 
Режим двойной имплантации заключался в последовательном сканировании всей 
поверхности ГЭС пучком Si+ при энергии 155 кэВ, затем — при энергии 135 кэВ, об-
щая доза имплантации оставалась на указанном уровне.

Изготовлены экспериментальные образцы гетероструктур КНС диаметром 
150 мм с толщиной ГЭС 300± 8 нм методом ГФЭ. В зависимости от условий тех-
нологического режима эпитаксии все образцы были разделены на три группы: 
U-1 — стандартный одностадийный режим ГФЭ при температуре роста 950± 10 °C; 
U-2 — одностадийный режим и отжиг гетероструктур при 950± 10 °C после роста; 
U-3 — модифицированный режим ГФЭ [4, 5]. Образцы из групп U-1 и U-2 подвер-
гнуты ТЭР с имплантацией при 155 кэВ, для группы U-3 применен двойной режим 
имплантации 155 + 135 кэВ.

Рентгеноструктурный анализ
Для субмикронных слоев КНС из группы U-1 величина ширины кривой качания 
на полувысоте (ШКК, FWHM) была 0,45–0,48° до процесса ТЭР. После ТЭР и уто-
нения до 100± 5 нм ШКК ультратонких слоев уменьшилась до 0,32–0,33°. Для U-2 
величина ШКК субмикронных КНС до ТЭР составила 0,38–0,40°, после рекри-
сталлизации ШКК слоев КНС 100± 5 нм составила 0,25–0,27°. Гетероструктуры 
из группы U-3 характеризовались улучшенной кристалличностью субмикронного 
ГЭС с ШКК 0,35–0,36°, после проведения ТЭР с двойной имплантацией величина 
ШКК была снижена до 0,19–0,20°.

Просвечивающая электронная микроскопия
В первую очередь были изучены субмикронные слои 300± 8 нм и ультратонкие слои 
100± 5 нм КНС из группы U-1, полученные утонением без применения имплантации 
и ТЭР. На поверхности КНС 100 нм четко различались выходы двойников. В объеме 
ГЭС толщиной 300 нм видны двойники, расположенные параллельно плоскости {111}, 
и частичные 30° дислокации Шокли. Светлопольные изображения поверхности и сре-
за ультратонких слоев КНС группы U-2 представлены на рис. 3. Желтыми стрелками 
показаны микродвойники с границами двойникования параллельно (-11-1), зелеными 
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стрелками — (-111). На поверхности слоев группы U-2 наблюдаются выходы двойни-
ковых дислокаций, что также было замечено на поверхности образцов КНС из группы 
U-1, однако в значительно меньшем количестве. В режиме светлого поля на срезах чет-
ко видны микродвойники, параллельные плоскости {111}. Оставшиеся микродвойни-
ки являются результатом неоптимального процесса рекристаллизации от дефектной 
приповерхностной части слоя КНС.

На рис. 1 показаны светлопольное изображение поверхности (а) и темнопольный 
снимок среза (б) образцов КНС 100 нм из группы U-3. На поверхности ультратонкого 
слоя Si выходы двойниковых дислокаций не были обнаружены (рис. 1а). Темнополь-
ное изображение среза (рис. 1б) данной структуры демонстрирует отсутствие микро-
двойников, которые при наличии были бы видны как четкие светлые линии.

Рис. 1. Светлопольное ПЭМ-изображение поверхности (а) и темнопольное среза (б) КНС 
100 нм группы U-3

На рис. 2 показаны электронограммы, полученные от кремния В = [110]Si для КНС 
100 нм группы U-2 (а) и группы U-3 (б). Стрелками обозначены характерные рефлек-
сы от микродвойников, проявляющиеся на электронограмме ультратонкого слоя КНС 
из группы U-2. Электронограмма от поверхности ультратонкого слоя КНС группы 
U-3 демонстрирует отсутствие рефлексов от двойниковых ламелей, а также высокую 
интенсивность отражений, характерных для матричной ориентации Si(100). Это гово-
рит о высоком структурном качестве ультратонкого слоя кремния, полученного твер-
дофазной рекристаллизацией с двойной имплантацией и утонением субмикронного 
слоя КНС (технологический режим газофазной эпитаксии группы U-3).

Рис. 2. Электронограммы, полученные от кремния В = [110]Si, для КНС 100 нм группы U-2 (а) 
и группы U-3 (б), стрелками показаны рефлексы от двойников
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Расчет линейной плотности двойников и дислокаций Шокли в ультратонких 
(100 нм) слоях КНС методом секущей показал 6 ∙ 105 см1 для группы U-2, 3 ∙ 105 см1 
для группы U-2, 1 ∙ 104 см1 для группы U-3.

Технологический процесс подготовки тестовых транзисторов на ультратон-
ких структурах КНС включал стандартные операции КМОП-технологии. Опти-
мальные размеры транзистора составили W/L = 204/4 мкм. Использованы образцы 
структур КНС 100 нм групп U-1 и U-3, которые были подвергнуты ТЭР с двойной 
имплантацией при энергии 155 + 135 кэВ, доза ~1,5 ∙ 1015 см2. Результаты измере-
ния подвижности электронов от приложенного напряжения на затворе показаны 
на рис. 3. Использование структур КНС группы U-3 позволяет увеличить значения 
подвижности электронов в каналах транзисторов всех типов в сравнении с транзи-
сторами на ультратонких структурах КНС из группы U-1.

Рис. 3. Статические характеристики подвижности электронов в каналах тестовых 
транзисторов для ультратонких КНС группы U-3: а) встроенный, б) нулевой порог, 

в) индуцированный

В табл. 1 приведены средние значения статических характеристик тестируе-
мых n-канальных МОП-транзисторов, сформированных на ультратонких структу-
рах КНС из групп U-1 и U-3.

Таблица 1. Электрофизические характеристики ультратонких структур КНС

Используемая 
гетерострук-

тура 

s(Vg), см2 В1 с1

Среднее
Uпорог., В

Средний
Iутеч., нАВстроен-

ный Нулевой Индуцированный

Группа U-1 300 275 260 0,8 0,3

Группа U-3 725 585 450 0,3 0,1

При равных технологических условиях процесса ТЭР и технологии формиро-
вания тестовых МОП-транзисторов использование ультратонких структур КНС 
из группы U-3 позволило увеличить подвижность электронов на 108 % для транзи-
сторов со встроенным каналом, на 113 % — для транзисторов с нулевым смещением, 
на 73 % — для транзисторов с индуцированным каналом.

Таким образом, отражены результаты совместной работы производственной 
цепочки «изготовитель гетероструктур  изготовитель СВЧ ИС» в области раз-
работки импортозамещающей отечественной технологии производства ультра-
тонких структур КНС. В результате усовершенствования технологии газофазного 
осаждения субмикронных структур КНС и разработки процесса ТЭР с двойной 
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имплантацией получены ультратонкие (100± 5 нм) гетероэпитаксиальные струк-
туры КНС диаметром 150 мм с низкой плотностью структурных дефектов (около 
1 ∙ 104 см1). Испытания тестовых n-канальных СВЧ МОП-транзисторов на данных 
структурах показали возможность повышения подвижности носителей в канале 
до 725 см2 В1 с1, что сравнимо с подвижностью электронов в аналогичной электро-
нике на объемном монокристаллическом кремнии.
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В настоящее время перед Российской Федерацией стоит вопрос импортозамещения 
электронной компонентной базы (ЭКБ) в радиолокационной аппаратуре. В усло-
виях 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 эффективности взаимозаменяемости 
микросхем иностранного производства на отечественные аналоги заключается в уста-
новлении важных параметров исследуемой микросхемы (путем сравнения с наиболее 
конкурентоспособным аналогом), определении блока (блоков) аппаратуры, где она 
используется, и оценке влияния схемотехнических и параметрических характеристик 
микросхемы на характеристики радиолокационного оборудования.

Блок-схема методического подхода по оценке эффективности взаимозаменяе-
мости микросхем иностранного производства на отечественные аналоги представ-
лена на рис. 1.

Определение важных
параметров
зарубежной
микросхемы

Проведение
сравнительного

анализа микросхем

Нахождения блока
аппаратуры, где

применяется
микросхема

Подбор возможного
функционального

аналога отечественного
производства

Итоговые выводы по
возможности замены

зарубежной
микросхемы

отечественным
аналогом

Рекомендации для
разработчиков
отечественных

микросхем,
необходимые для

улучшения
характеристик

аппаратуры
(если есть)

Оценка влияния
характеристик
микросхемы на

параметры
аппаратуры

Анализ
результатов

Рис. 1. Блок-схема методического подхода

Исследование возможности эффективной замены зарубежной ЭКБ отече-
ственными аналогами проводилось на примере сравнения модуляторов и демоду-
ляторов отечественного производства с зарубежными аналогами.

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ разработанного 
АО «НИИМА «Прогресс» квадратурного модулятора 1327МА015 и зарубежного 
аналога ADL5375, используемых в радиолокационных системах.

Основные характеристики микросхем 1327МА015 и ADL5375 приведены 
в табл. 1.

Одной из важных характеристик модуляторов и демодуляторов является ток 
потребления. В ходе сравнительного анализа получены зависимости тока потреб-
ления от температуры кристалла для отечественной микросхемы 1327МА015 и для 
иностранной микросхемы ADL5375 при напряжении питания UCC = 5 В. Установ-
лено, что ток потребления отечественной микросхемы ниже иностранного аналога 
на 40 мА и, следовательно, потребляемая мощность ниже.

Также основными параметрами для модуляторов являются подавление несу-
щей частоты и паразитной боковой полосы. В ходе исследования получены зави-
симости подавления несущей частоты и подавления паразитной боковой полосы 
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от частоты гетеродина для отечественной микросхемы 1327МА015 и зарубежного 
аналога ADL5375 (в диапазоне температур). Сравнительный анализ показал, что 
иностранный аналог превосходит отечественную микросхему в подавлении несу-
щей частоты на 10 дБм, в подавлении паразитной боковой полосы — на 20 дБм, что 
позволяет лучше использовать мощность модулятора.

Таблица 1. Основные характеристики микросхем 1327МА015[1] и ADL5375[2]
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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

Для оптимального подавления несущей частоты и паразитной боковой полосы 
при последующей модернизации квадратурных модуляторов требуется предусмо-
треть итеративную регулировку между фазой и амплитудой входного сигнала. Ну-
левое значение паразитной боковой полосы может быть достигнуто путем регули-
ровки коэффициента усиления для каждого канала (I- и Q-каналы).

Дополнительно было проведено краткое параметрическое сравнение ква-
дратурного демодулятора 1327 МВ015, разработанного АО «НИИМА «Прогресс», 
и иностранного аналога, представленное в табл. 2.

Таблица 2. Краткое параметрическое сравнение микросхем 1327 МВ015[1] и ADL5380[2]
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1327 МВ015 от 0,1 
до 6,0 3 от 0 до 700 +6 20 5 155

ADL5380 от 0,4 
до 6,0 6 от 0 до 390 +8 15,5 5 195

В результате сравнительного анализа микросхем АО «НИИМА «Прогресс» 
и зарубежных аналогов установлено, что отечественные квадратурные модулято-
ры и демодуляторы имеют преимущество перед иностранными аналогами в части 



191Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники

энергопотребления, однако уступают в части подавления шумов. Но главным пре-
имуществом микросхем 1327МА015 и 1327 МВ015 является отечественное произ-
водство, что позволит предприятиям, которые разрабатывают и производят радио-
локационную аппаратуру, качественно заменить иностранные аналоги согласно 
концепции импортозамещения, однако перед заменой необходимо учитывать кри-
тичность параметрических отклонений, представленных выше.

В настоящее время квадратурные модуляторы и демодуляторы широко ис-
пользуются в радиолокационной аппаратуре, особенно в передатчиках и прием-
никах. Характеристики квадратурных модуляторов и демодуляторов напрямую 
влияют на характеристики передающего и принимающего тракта соответственно. 
Так, например, увеличение мощности выходного сигнала, подавление несущих ча-
стот и паразитных боковых полос квадратурного модулятора позволяют увеличить 
излучаемую мощность передатчика, а уменьшение тока потребления отдельных 
модулей позволяет уменьшить общий ток потребления, что позволит в будущем 
внедрять новые разработки в современные радиолокационные системы без допол-
нительных энергозатрат [3].

В результате проведенного исследования были определены основные характери-
стики зарубежной микросхемы и отечественного аналога, определен блок аппаратуры, 
в котором могут использоваться микросхемы квадратурных модуляторов, определены 
характеристики рассмотренной аппаратуры, на которые могут оказывать влияние дан-
ные микросхемы, и был апробирован методический подход по оценке эффективности 
взаимозаменяемости ЭКБ в радиолокационной аппаратуре.

Авторы считают, что в данной работе новым является методический подход 
по оценке критической совокупности схемотехнических и параметрических ха-
рактеристик ЭКБ отечественного производства в сравнении с иностранными ана-
логами. Дальнейшие исследования в области современной микроэлектроники, 
а также апробация и доработка описанного методического подхода позволят улуч-
шить и дополнить методику оценки эффективности взаимозаменяемости микро-
схем в радиолокационной аппаратуре отечественного производства на основании 
критической совокупности схемотехнических и параметрических характеристик.
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Актуальной проблемой является разработка высокотемпературной электронной 
компонентной базы [1–3]. В статье приводятся результаты разработки и измере-
ний специализированной интегральной схемы инструментального усилителя 
(ИУ) с непрямой отрицательной обратной связью по току и площадью усиления 
11,8 МГц с напряжением питания 3,3 В при рабочей температуре до 200 градусов 
Цельсия. Инструментальные усилители широко применяются при обработке сиг-
налов с различных датчиков для усиления сигналов с высокой точностью. В дан-
ном случае усилитель предназначен для использования в составе сенсорной сети 
в целях мониторинга состояния высокотемпературных объектов.

Структурная схема разработанного инструментального усилителя показана 
на рис. 1а. Инструментальный усилитель построен по схеме с непрямой отрица-
тельной обратной связью по току [4]. Данная схема нашла широкое применение при 
интеграции всей схемы инструментального усилителя на одном кристалле. В дан-
ном случае коэффициент передачи определятся не только пассивной цепью об-
ратной связи, но и коэффициентами передачи транскондуктивных усилителей Gm1 
и Gm2, которые в случае интегрального исполнения могут быть согласованы. Тогда 
при Gm1 = Gm2 коэффициент передачи (AV) усилителя зависит только от резистивной 
цепи обратной связи и определяется следующим выражением:

 AV = 1 + R2/R1. 

Принцип действия данного усилителя основан на том, что первоначально 
входной сигнал Vin преобразуется в ток I1, который, в свою очередь, с помощью 
трансимпедансного усилителя (TIA) c передаточной проводимостью Gm1 преобра-
зуется в выходное напряжение Vout относительно опорного напряжения Vref. К вы-
ходу усилителя подключается цепь обратной связи в виде резистивного делителя 
на резисторах R1 и R2, которая преобразует выходное напряжение Vout в напряжение 
Vfb. Напряжение Vfb подается на вход транскондуктивного усилителя с передаточ-
ной проводимостью Gm2 и преобразуется в ток Ifb, который вычитается из тока I1, 
замыкая цепь обратной связи. Данная схема включает минимальное количество 
пассивных элементов, которые могут быть реализованы вне кристалла для обеспе-
чения требуемого коэффициента усиления.

Интегральная схема разработана и изготовлена по технологии «кремний 
на изоляторе» XT018 (0,18 micron HV SOI CMOS) с минимальным разрешением 



193Изделия микро- и оптоэлектроники общего и специального назначения

0,18 мкм компании X-FAB. Размеры кристалла инструментального усилителя 
с учетом кольца электростатической защиты и контактных площадок составили 
1,0260,826 мм (0,85 мм2). Фотография кристалла интегральной схемы разработан-
ного усилителя показана на рис. 1б.
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Рис. 1. Инструментальный усилитель: 
a) структурная схема, б) микрофотография кристалла

Для проведения измерений кристалл инструментального усилителя был раз-
варен на тестовую печатную плату, на которой были размещены цепи фильтрации 
по питанию и дискретные резисторы R1 и R2, задающие коэффициент усиления. 
Инструментальный усилитель с непрямой обратной связью по току по результа-
там экспериментального исследования обладает следующими параметрами: на-
пряжение питания — от 3 В до 3,3 В, потребляемая мощность в статическом режи-
ме — не более 3,3 мВт, в динамическом режиме — до 9,9 мВт, диапазон значений 
допустимого входного синфазного сигнала — от 0 до 2,4 В, максимальный размах 
напряжения выходного сигнала — 2,4 В. Измерения коэффициента усиления ин-
струментального усилителя проводились при номинальном значении 27,23 дБ, ко-
торое определяется резисторами R2 и R1 с номиналом 330 и 15 Ом соответственно. 
Использовались резисторы с допустимым отклонением от номинального значе-
ния 1 %, что приводит к возможному разбросу значений коэффициента усиления 
от 25,57 дБ до 28,91 дБ. Измеренный коэффициент усиления составил 27,50 дБ. Та-
ким образом, погрешность установки коэффициента усиления составила 0,27 дБ 
и определяется технологическим разбросом дискретных резисторов.

Результаты измерений амплитудно-частотной характеристики инструмен-
тального усилителя в полосе рабочих частот при номинальном коэффициенте уси-
ления 27,50 дБ представлены на рис. 2 при комнатной (T = 20 °C) и при повышенной 
температуре (T = 200 °C). При изменении рабочей температуры от 20 до 200 градусов 
Цельсия изменения коэффициента усиления в полосе рабочих частот не превыша-
ют 0,4 дБ. Полоса рабочих частот по уровню 3 дБ составляет 500 кГц, таким обра-
зом, площадь усиления составляет 11,8 МГц.

Зависимость коэффициента ослабления синфазного сигнала (КОСС) от часто-
ты представлена на рис. 2. Измерения проведены при номинальном коэффициенте 
усиления 27,50 дБ. Значение КООС на низких частотах составило 32,4 дБ и 21,4 дБ 
на частоте 500 кГц.
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Рис. 2. Характеристики инструментального усилителя: a) амплитудно-частотная 
характеристика инструментального усилителя при комнатной и повышенной температуре, 

б) зависимость коэффициента подавления синфазного сигнала от частоты

Полученные результаты измерений подтверждают работоспособность инте-
гральной схемы КНИ МОП инструментального усилителя при температуре до 200 
градусов Цельсия.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 
проектной части государственного задания в сфере научной деятельности, 

задание № 8.1704.2017/ПЧ от 01.01.2017.

Литература
Бенедиктов А. С., Шелепин Н. А., Игнатов П. В., Михайлов А. А., Потуп-1. 
чик А. Г. Исследование динамических характеристик высокотемпературных 
элементов КНИ КМОП СБИС // Микроэлектроника, 2018. — Т. 47. — № 3. — 
С. 222–225.
Pathrose J., Liu C., Chai K. T. C., Ping Xu Y. A Time2. -Domain Band-Gap Tempera-
ture Sensor in SOI CMOS for High-Temperature Applications // IEEE Transactions 
on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 62, № 5, May 2015, pp. 436–440.
Malits M., Brouk I., Nemirovsky Y. Temperature sensing circuits in CMOS3. -SOI tech-
nology // 2017 IEEE International Conference on Microwaves, Antennas, Communi-
cations and Electronic Systems (COMCAS), Tel-Aviv, 2017, pp. 1–5.
Bernard van den Dool, and Johan Huĳ sing, Indirect Current4. -Feedback Instrumenta-
tion amplifi er with a common-mode input range that includes the negative rail // IEEE 
Journal of Solid-State Circuits, vol. 28, № 7, July 1993, pp. 743–749.

УДК 621.382

Рациональные состав и объем радиационных испытаний 
для оценки стойкости электронных модулей к воздействию 
тяжелых заряженных частиц методом «слабого звена»
Боруздина А. Б., Яненко А. В., Тарараксин А. С., Белова М. П., 
Печенкина Д. В., Марфин В. А., Бойченко Д. В., Чумаков А. И.



195Изделия микро- и оптоэлектроники общего и специального назначения

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
АО «ЭНПО СПЭЛС»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
abbor@spels.ru, avyan@spels.ru

Ключевые слова: ЭМ, ИВЭП, тяжелые заряженные частицы, одиночные ра-
диационные эффекты, МОПТ.

Опыт проведения испытаний процессорных ЭМ и ИВЭП на стойкость к воздей-
ствию тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) показывает, что в данных видах изделий 
более чем в 50 % случаев возникают одиночные радиационные эффекты (ОРЭ) от-
казов — тиристорные эффекты (ТЭ) и катастрофические отказы (КО) [1–3]. Пред-
ставление модулей в виде «черного ящика» для оценки их стойкости к воздействию 
ТЗЧ по одиночным эффектам является малоэффективным и малоинформативным, 
а в частных случаях вообще не позволяет дать оценку стойкости модуля с учетом 
его конструктивных особенностей и ограниченных возможностей испытательной 
базы в России: испытательные стенды Роскосмоса на базе циклотронов «У-400М», 
«У-400» (ЛЯР ОИЯИ, г. Дубна Московской области) ввиду ограниченного диапазо-
на энергий ионов (не более 6 МэВ/нуклон) позволяют обеспечить пробеги частиц 
не более 150 мкм, что недостаточно для испытаний модулей и отдельных микро-
схем без предварительной конструктивной адаптации.

Основным ограничением является большое количество комплектующих 
ЭРИ в составе модулей, которые одновременно должны быть адаптированы для 
испытаний (декапсулированы без потери работоспособности). При этом обычно 
в модулях применяются защитные лаки и наполнители, ЭРИ пространственно-
ориентированы с учетом требований к компактности модуля, что резко ограни-
чивает возможность их одновременной декапсуляции, а зачастую и возможность 
самой декапсуляции ЭРИ в составе модуля.

Вторым важным обстоятельством при большом количестве разнотипных ком-
плектующих ЭРИ является существенная разница в чувствительности групп ЭРИ 
к воздействию ТЗЧ, что характерно в основном для процессорных модулей, содер-
жащих как высокоинтегрированные сложнофункциональные СБИС (процессоры, 
ПЛИС, микросхемы памяти), так и микросхемы цифровой логики, простые ана-
логовые схемы, линейные преобразователи напряжения и т. п. Поэтому испытания 
процессорных ЭМ в сборе являются малоинформативными ввиду повышенной 
чувствительности отдельных ЭРИ к ОРЭ отказов [7–10]. Воздействие на процес-
сорный ЭМ в сборе приведет к тому, что даже при минимальной плотности потока 
ТЗЧ ЭМ будет постоянно находиться в состоянии перезагрузки, регистрация и ко-
личественное определение числа ОРЭ не будут возможны. Еще одной проблемой 
является сложность обеспечения рабочей температуры для ЭМ в сборе.

Таким образом, логичным решением проблемы является выделение в соста-
ве модуля ЭРИ, потенциально чувствительных к воздействию ТЗЧ, которые будут 
в основном определять его стойкость по интересующим одиночным эффектам. 
Как правило, наиболее проблемными с точки зрения испытаний модулей в целом 
являются ОРЭ отказов (тиристорные эффекты, являющиеся потенциально обра-
тимыми при своевременном выключении питания, и катастрофические отказы), 
так как ОРЭ сбоев, в силу низких порогов их возникновения, можно смоделировать 
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при воздействии протонов. Оценка потенциального вклада каждого комплектую-
щего ЭРИ в общую чувствительность модуля к воздействию ТЗЧ может быть сдела-
на на основе результатов анализа потенциальной чувствительности по пороговым 
ЛПЭ (с учетом полученных данных о технологии, результатов испытаний одно-
типных изделий или технологических аналогов) и площади кристалла. При этом 
с точки зрения вклада каждого ЭРИ в чувствительность к воздействию ТЗЧ мо-
дуля в целом рационально провести экспериментальную оценку стойкости для 
ЭРИ, вклад которых составляет значительную (например более 90 %) часть, так как 
ошибка в оценке стойкости остальных ЭРИ (с малой площадью кристалла) не при-
ведет к большой погрешности при оценке частоты ОРЭ отказов модуля в целом. 
ЭРИ, дающие значительный вклад в общую прогнозируемую частоту отказов или 
потенциально подверженные отказам катастрофического характера, и являются 
«слабым звеном», которому надо уделить первостепенное внимание при оценке 
стойкости модуля.

Модуль ИВЭП, как правило, содержит сравнительно небольшое число ЭРИ, 
потенциально чувствительных к воздействию ТЗЧ: МОП-транзистор(ы), ШИМ-
контроллеры, операционные усилители, источники опорного напряжения, дат-
чики температуры и т. п. Поэтому при технической возможности рекомендуется 
воздействовать на все чувствительные ЭРИ одновременно. Это сравнительно не-
сложно осуществить, если модуль ИВЭП собран на бескорпусных ЭРИ, смонтиро-
ванных на односторонней плате. В этом случае точная идентификация типа каж-
дого элемента не является обязательной.

В случае если модуль ИВЭП сделан на основе интегральных микросхем и тран-
зисторов, необходимо определить состав ЭРИ (по маркировкам на корпусах или 
по данным изготовителя) и выделить чувствительные к воздействию ТЗЧ по ОРЭ 
отказов (а при возможности — и ОРЭ сбоев), на которые и будет осуществляться 
воздействие в процессе испытаний (ЭРИ «слабого звена»). Применение специ-
альных наполнителей в корпусах модулей ИВЭП обуславливает повышенную тех-
нологическую сложность определения состава ЭРИ: на первом этапе проводится 
рентгеноскопия модулей ИВЭП (рис. 1), далее аккуратно, чтобы не повредить мар-
кировку на корпусах, удаляется вещество наполнителя и выделяются полностью 
работоспособные одна или несколько печатных плат (рис. 2).
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Рис. 1. Пример рентгеновских фотографий образца ИВЭП с заполнением герметиком: 
а) вид корпуса сверху, б) вид корпуса сбоку

В состав ИВЭП, как правило, входит МОП-транзистор, работающий в ключе-
вом режиме на частоте ШИМ-сигнала и при этом на уровне 70 % от максимально 
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допустимого напряжения сток-исток, что существенно выше типовой области 
безопасной работы при воздействии ТЗЧ [3, 5, 6]. Это определяет особенность ме-
тодики подготовки модуля ИВЭП к испытаниям на стойкость к воздействию ТЗЧ: 
требуется определить критичный режим работы модуля (по входному напряже-
нию и току нагрузки), при котором возможные значения напряжений сток-исток 
и затвор-исток (с учетом «выбросов»), а также длительность состояния «выключе-
но» для МОП-транзистора будут максимальными.

  
 а б в 

Рис. 2. Пример, иллюстрирующий процесс удаления герметика с ИВЭП: а) до удаления, 
б) частичное удаление герметика, в) выделение платы

В отличие от модулей ИВЭП рациональная оценка стойкости к воздействию 
ТЗЧ для процессорных модулей возможна только путем проведения испытаний от-
дельных ЭРИ из состава модуля (минимально — только ЭРИ «слабого звена») тех 
же производственных партий, которыми комплектуются «боевые» ЭМ. Оценка 
параметров чувствительности модуля в целом проводится, как обычно принято, 
по наихудшим параметрам чувствительности ЭРИ из состава ЭМ, однако в данном 
случае возможна более корректная оценка частоты ОРЭ отказов модуля в целом 
в заданных условиях эксплуатации как сумма частот ОРЭ отказов от всех чувстви-
тельных к воздействию ТЗЧ комплектующих ЭРИ.

В заключение стоит отметить, что проведение испытаний процессорных ЭМ 
и ИВЭП согласно предложенным выше методикам является технологически слож-
ным процессом, требующим тесного взаимодействия с разработчиком ЭМ. Реа-
лизация данных рациональных подходов с выявлением и испытаниями наиболее 
чувствительных к ТЗЧ ЭРИ «слабого звена» в составе ЭМ позволяет достоверно 
и информативно оценить чувствительность ЭМ к ТЗЧ при минимизации в разы не-
обходимого объема испытаний по сравнению с испытанием всех ЭРИ из состава 
модуля.
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Известно, что среди обратимых радиационных эффектов в коммерческих цифро-
вых системах на кристалле (СнК) проблема одиночных сбоев SRAM-памяти яв-
ляется наиболее актуальной [1]. Данное обстоятельство связано с экстремально 
низким запасом помехоустойчивости стандартных шести транзисторных ячеек 
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памяти, изготовленных по современным КМОП-технологиям. Низкий запас поме-
хоустойчивости приводит к тому, что пороговое ЛПЭ возникновения сбоев в памя-
ти оказывается порядка 0,5 МэВ см2/мг. В микросхемах с такими характеристика-
ми экспериментально наблюдаются сбои от протонов. Учитывая доминирующий 
вклад протонов в космическом потоке частиц и большую площадь памяти в СнК, 
посредством экспериментального исследования сечения на протонах с использо-
ванием разработанного метода расчета [1] можно прогнозировать частоты сбоев 
в заданных условиях эксплуатации. В данной работе представлены результаты экс-
периментального исследования сечения сбоев СнК при воздействии высокоэнер-
гетичных протонов (ВЭП). Показан пример расчета частот сбоев на целевой орбите 
по полученным экспериментальным данным [2].

Объектом исследования является специализированный сигнальный процес-
сор на базе ядра Cortex-M3, изготовленный на стандартной цифровой библиоте-
ке КМОП с нормами 130 нм, Малайзия. Тестовая программа во время испытания 
разработана по алгоритму, близкому к целевому режиму работы микросхемы. 
Для контроля состояния памяти выделена область в памяти процессора, которая 
тестировалась стандартным шахматным кодом. Кроме памяти в ходе эксперимента 
контролировалась целостность обрабатываемых данных в периферийных блоках, 
а также зависания процессора.

Исследование проводилось на стенде филиала АО «ОРКК — НИИ КП» син-
хроциклотрона СЦ-1000 в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина. 
Энергия протонов во время сеанса облучения составила 900 МэВ, средняя плот-
ность потока — 1,3 · 108 см2 с1. Облучение проводилось при комнатной температуре 
c направлением пучка со стороны подложки микросхемы.

В разработанном Geant4-инструменте построена упрощенная трехмерная мо-
дель микросхемы на печатной плате с учетом расположения ее на стенде во время 
эксперимента. Промоделирован ЛПЭ-спектр вторичных частиц в тонком чувстви-
тельном слое микросхемы при воздействии протонов 900 МэВ, протонов радиаци-
онных поясов и атмосферных нейтронов. Используя данные спектры, с помощью 
разработанного метода [1] получили частоты сбоев в различных условиях эксплуа-
тации.
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Разработка радиационно стойких СБИС ОЗУ по коммерческим КМОП-технологиям 
объемного кремния с информационной емкостью 16 Мбит и более для примене-
ния в бортовой аэрокосмической аппаратуре является важной и актуальной зада-
чей, требующей использования методов радиационно стойкого проектирования 
(РСП) [1]. Данная разработка выполнена с применением методов РСП на всех эта-
пах проектирования, от разработки архитектуры СБИС ОЗУ до разработки тополо-
гии кристалла по КМОП-технологии объемного кремния 130 нм.

Архитектура и функциональные особенности ОЗУ
Структурная схема асинхронного КМОП СБИС ОЗУ 1657РУ2У, отражающая осо-
бенности его архитектуры и конструктивное расположение основных блоков 
на кристалле, показана на рис. 1. Микросхема представляет собой статическое 
асинхронное ОЗУ емкостью 16 Мбит с 16-разрядной организацией (1М16) и с воз-
можностью функционирования в байтовом режиме (2М8). Байтовый режим реа-
лизуется на уровне платы путем объединения выводов данных старшего и младше-
го байтов слова, выбираемых сигналами NBE<1> и NBE<0> соответственно.

Для коррекции сбоев, возникающих при воздействии отдельных ядерных ча-
стиц (ОЯЧ), в СБИС ОЗУ применяется помехоустойчивое кодирование с использо-
ванием кода Хэмминга «8+4», позволяющее обнаруживать и исправлять одиночные 
ошибки в каждом из байтов ОЗУ как в 16-разрядном, так и в байтовом режимах.

В микросхеме реализована возможность контроля дефектности не только на-
копителя основных разрядов данных, но также и контрольных разрядов кода Хэм-
минга. Это достигается с помощью использования дополнительных управляющих 
входов MOD<1:0>, позволяющих включать или отключать кодовую защиту и под-
ключать контрольные разряды к внешним выводам данных.

При возникновении ошибки в основном или контрольном разряде ОЗУ сра-
батывают флаги ошибок — сигналы на выходах ER<1> и/или ER<0> для старшего 
и/или младшего байтов слова. В случае использования байтового режима функ-
ционирования ОЗУ внешние выводы ER<1> и ER<0> объединяются и формируется 
один общий сигнал ошибки для старшего и младшего байтов накопителя. Режим 
скрабинга [2, 3] в данном ОЗУ не используется в связи с отсутствием в литературе 
достаточных данных о его эффективности.

ОЗУ содержит два независимых накопителя НК0 и НК1 емкостью 1М12. 
Накопитель НК0 соответствует младшему байту слова, а накопитель НК1 — 
старшему байту. Каждый из двух накопителей содержит по восемь блоков с ор-
ганизацией 128К12, построенных на основе базовых субблоков 8К12, содер-
жащих по восемь секций основных разрядов, и четыре секции контрольных 
разрядов. Размеры блоков и субблоков накопителя оптимизированы по критерию 
мощностьбыстродействие [4].
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Все адресные формирователи содержат детекторы изменения адреса, благода-
ря чему реализуется режим асинхронного адресного чтения, а также асинхронная 
запись по смене адреса, позволяющая быстро заполнять накопитель константой, 
например логическим «0» для «очистки» накопителя.

 а б 

Рис. 1. Архитектура СБИС ОЗУ 1657РУ2У: а) структурная схема ОЗУ, 
б) иерархия блоков накопителя

Между смежными секциями накопителя базового субблока расположена 
сплошная p+-область привязки подложки к земле шириной 2 мкм, а минимальное 
расстояние между одноадресными ячейками секций — 64 мкм, что позволяет в со-
четании с наличием контактов к подложке и n-карману в каждой ячейке памяти 
(ЯП) практически полностью исключить множественные сбои в одном байте при 
воздействии ОЯЧ.

Для повышения сбоеустойчивости ОЗУ минимизированы также сбои в блоках 
обнаружения и исправления ошибок, для чего они расположены в периферийной 
части кристалла с менее жесткими ограничениями на размеры транзисторов и мож-
но использовать устройства бóльших размеров. Такое расположение этих блоков 
позволяет повысить их сбоеустойчивость по сравнению с размещением непосред-
ственно в базовых субблоках 8K12 с жесткими ограничениями по площади.

Схемотехничекие особенности базовых блоков ОЗУ
СБИС ОЗУ состоит из базовых субблоков 8К12 и имеет следующие схемотехниче-
ские особенности.

1. Импульсное обращение к накопителю, при котором строка накопителя выбира-
ется лишь на время, достаточное для надежной записи и считывания информации. 



202 Тезисы докладов научной конференции форума

При этом считанная информация сохраняется в выходных регистрах-защелках. 
Это позволяет уменьшить потребляемую мощность, связанную с протеканием 
тока через транзисторы связи ячеек памяти выбранной строки, а также мощность, 
обусловленную перезарядом разрядных шин. При этом также уменьшается время 
пребывания ячеек памяти выбранной строки в активном состоянии, в котором они 
имеют пониженную помехоустойчивость, в результате чего снижается вероятность 
сбоев накопителя.

2. Ограничение перепада напряжения на внутренних разрядных шинах полу-
выбранных столбцов (столбцов, выбранных по адресной шине, но не выбранных 
по разрядным шинам) для уменьшения пиковых токов и потребляемой мощности, 
связанной с перезарядом этих шин. Это достигается путем подключения разрядных 
шин к шине питания с помощью p-канальных транзисторов, что позволяет не толь-
ко ускорить выравнивание потенциалов разрядных шин в режиме восстановления 
(по сравнению с вариантом с n-канальными транзисторами в диодном включении), 
но и уменьшить взаимные помехи по разрядным шинам в режиме чтения.

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 синхронных триггерных усилителей считывания (УС), которые 
не имеют сквозных токов, свойственных асинхронным усилителям, не имеют «дре-
безга» переключения и менее чувствительны к помехам по шинам питания и зем-
ли. Кроме того, они имеют меньшее собственное время переключения и лучше со-
гласуются с принципом импульсного обращения к накопителю.

5. Использование цепей-эмуляторов разрядных и адресных шин («фиктивных» 
разрядных и адресных шин) для синхронизации УС в целях автоматического учета 
технологического разброса параметров при формировании задержки включения 
УС.

6. Пространственное разнесение одноадресных столбцов накопителя для умень-
шения вероятности множественных ошибок в слове.

7. Для повышения сбоеустойчивости СБИС ОЗУ использовались методики 
оптимизации размеров элементов в логических цепях, описанные в [5–6].

Конструктивно-топологические особенности ячеек памяти
На рис. 2 приведены топологии стандартной коммерческой 6-транзисторной ЯП 
с n-канальными транзисторами связи (6Tn) и разработанной радиационно стойкой 
ЯП, используемой в разработанном ОЗУ [7].

Топология разработанной ячейки (рис. 2б) имеет следующие особенности 
по сравнению с коммерческими ЯП, направленные на повышение сбоеустой-
чивости, стойкости к тиристорному эффекту и уменьшение радиационно-
индуцированных утечек.

1. Увеличенные размеры транзисторов, по сравнению с коммерческими ЯП, 
позволяют повысить сбоеустойчивость ОЗУ благодаря увеличению критического 
заряда ячейки за счет увеличения как узловых емкостей, так и токов приборных 
транзисторов, обеспечивающих лучший отвод ионизационных токов, возникаю-
щих при попадании ОЯЧ в чувствительные области ЭП. Это позволяет не только 
повысить пороговое ЛПЭ (линейные потери энергии) ОЗУ и уменьшить скорость 
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накопления сбоев в ОЗУ при воздействии ОЯЧ, но и увеличить пороговую энергию 
сбоя при воздействии протонов, которая в коммерческих ячейках по суб-100 нм 
технологиям может быть менее 1 МэВ с характерным всплеском сечения сбоев 
на 1–2 порядка [8].

2. «Жесткая» привязка n-кармана и p-подложки в каждой ячейке накопителя, 
совмещенная с p+ охранными областями, расположенными как между n-карманом 
и n+ областями, так и между n+-областями самой ячейки и смежных ячеек (рис. 2). 
Это позволяет не только подавить тиристорный эффект, но и уменьшить «межпри-
борные» радиационно индуцированные утечки.

3. Увеличенная площадь поликремниевых связей без увеличения площади 
ЯП, позволяющая дополнительно увеличить ее узловые емкости и, соответствен-
но, критический заряд, что дополнительно повышает сбоеустойчивость ЯП.

В табл. 1 приведены сравнительные параметры типовой коммерческой ЯП 
и разработанной радиационно стойкой ячейки.

Таблица 1. Относительные параметры ячеек памяти

Тип ЯП Пло-
щадь

Узловая 
емкость

Ток 
хране-

ния

Ток
считы-
вания

Ток 
записи

Крити-
ческий 
заряд

Коммерческая 1 1 1 1 1 1

Радиационно стойкая 2,26 2,77 2,2 1,95 2,4 3,18

Как видно из табл. 1, по основным параметрам, определяющим сбоеустойчи-
вость ЯП, радиационно стойкий вариант ячейки существенно превосходит ком-
мерческий. Дополнительное повышение сбоеустойчивости в радиационно стойком 
варианте ЯП по сравнению с коммерческим достигается при наличии высоколеги-
рованных областей привязок подложки и кармана в каждой ячейке, ускоряющих 
рассасывание заряда, образованного при воздействии ОЯЧ.

 а б 

Рис. 2. Топология смежных ячеек памяти с областями радиационно-индуцированных утечек: 
1 — внутритранзисторные, 2 — между n-карманом и n+-областями, 3 — между n+-областями: 

а) стандартная коммерческая ЯП, б) радиационно стойкая ЯП
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Параметры СБИС ОЗУ
Микросхема ОЗУ имеет два напряжения питания — 1,2 В и 3,3 В и работает в тем-
пературном диапазоне от −60 до +125 °С. Типовое время выборки ОЗУ составляет 
20 нс с учетом задержки 2 нс на исправление ошибок. Типовая потребляемая мощ-
ность составляет 4–10 мВт в статическом режиме и 200–300 мВт в динамическом 
режиме при емкости нагрузки 50 пФ.

СБИС ОЗУ обладает повышенной сбоеустойчивостью (LET0 прогнозирует-
ся на уровне не менее 5 МэВ·см2/мг), нечувствительна к эффекту «защелкивания» 
(Immune Latchup). Дозовая стойкость в зависимости от мощности дозы — более 
0,5–1,0 Мрад [1].

Микросхема поставляется в безвыводном металлокерамическом корпусе 
LCC-68 (рис. 3).

Рис. 3. Микросхема 1657РУ2У в металлокерамическом корпусе LCC-68

Авторы считают, что новыми в данной работе являются использованные 
в СБИС ОЗУ архитектурные, схемотехнические и конструктивно-топологические 
решения, защищенные рядом патентов [9–10].

Работа выполнена за счет собственных средств АО НПЦ «ЭЛВИС».

Литература
Герасимов Ю. М., Григорьев Н. Г., Кобыляцкий А. В., Петричкович Я. Я., Со-1. 
лохина Т. В. От первых КМОП-транзисторов до радиационно стойких наноме-
тровых КМОП СБИС СнК // 4-я Международная научная конференция «Элек-
тронная компонентная база и микроэлектронные модули»: Сб. докладов // На-
ноиндустрия. Спецвыпуск (89), 2019. — С. 268–274.
Hafer C., Mabra J., Slocum D. Next Generation Radiation2. -Hardened SRAM for Space 
Applications // 2006 IEEE Aerospace Conference Proceedings.
Красников Г. Я., Лушников А. С., Мещанов В. Д., Рыбалко Е. С., Фомиче-3. 
ва Н. Н., Шелепин Н. А. Исследование сбоеустойчивости СОЗУ с функцией 
исправления одиночных сбоев при воздействии ТЗЧ // Электронная техника. 
Серия 3: Микроэлектроника, 2018. — № 1 (169). — С. 68–76.
Сверхбольшие интегральные микросхемы оперативных запоминающих 4. 
устройств / Баринов В. В., Березин А. С., Вернер В. Д. и др.; Под ред. В. Д. Вер-
нера. — М.: Радио и связь, 1991. — 272 с.
Герасимов Ю. М., Григорьев Н. Г., Кобыляцкий А. В. Методика выбора пара-5. 
метров логической цепи в нанометровых КМОП СБИС с повышенной сбое-
устойчивостью // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлек-
тронных систем — 2016. Сб. трудов / Под общ. ред. А. Л. Стемпковского. — М.: 
ИППМ РАН, 2016. — С. 172–178.



205Изделия микро- и оптоэлектроники общего и специального назначения

Герасимов Ю. М., Григорьев Н. Г., Кобыляцкий А. В., Петричкович Я. Я. По-6. 
вышение сбоеустойчивости сложно-функциональных блоков ОЗУ в КМОП 
СБИС // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника, 2015. — № 2. — 
С. 11–15.
Герасимов Ю. М., Григорьев Н. Г. Элементы памяти для радиацио7. нно стойких 
КМОП ОЗУ // Естественные и технические науки. — М.: «Спутник+», 2011. — 
№ 6. — С. 499–504.
Schwank J. R., Shaneyfelt M. R., Ferlet8. -Cavrois V. et al. Hardness Assurance Testing 
for Proton Direct Ionization Eff ects // IEEE Trans. Nucl. Sci. 2012. Vol. 59. № 4. — 
Pp. 1197–1202.
Герасимов Ю. М., Григорьев Н. Г., Кобыляцкий А. В., Петричкович Я. Я. Ради-9. 
ационно стойкая библиотека элементов на комплементарных металл — оки-
сел — полупроводник транзисторах. — Патент на изобретение № 2674415 (РФ). 
Опубл. в Б.И., 2018. — № 34, АО НПЦ «ЭЛВИС».
Герасимов Ю. М., Григорьев Н. Г., Кобыляцкий А. В., Петричкович Я. Я. Ради-10. 
ационно стойкий элемент памяти для статических оперативных запоминаю-
щих устройств на комплементарных металл — окисел — полупроводник тран-
зисторах. — Патент на изобретение № 2692307 (РФ). Опубл. в. Б.И. 2019. — 
№ 18, АО НПЦ «ЭЛВИС».

УДК 004.087.2

Электрически однократно программируемая 
энергонезависимая память на основе стандартной 
КМОП-технологии
Ермаков И. В., Лосевской А. Ю., Нуйкин А. В.
АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, 12, стр. 1
iermakov@niime.ru

Ключевые слова: полупроводниковая память, однократно программируемое 
ПЗУ, OTP, antiFuse, ROM.

Энергонезависимое однократно программируемое ПЗУ (ROM или OTP) является 
актуальным и востребованным, поскольку находит широкое применение во мно-
гих современных микросхемах [1]. В блоке ПЗУ хранятся данные, которые долж-
ны быть записаны пользователем однократно, например исполняемый код (про-
грамма) микропроцессора, идентификационный номер, криптографический ключ 
безопасности, настройки различных высокоточных аналоговых блоков (ФАПЧ, 
ТГ, АПЦ, ЦАП и др.), биты блокировки записи/чтения памяти программ в микро-
контроллерах [2, 3].

Однократно программируемая память подразделяется на масочное ПЗУ (mask 
ROM), память на основе пережигаемой (Fuse) или пробиваемой (antiFuse) пере-
мычки. В масочном ПЗУ программирование происходит на этапе производства 
кристалла посредством фотошаблонов или масок активных областей, контакт-
ных или переходных окон либо металлов. Память типа Fuse и antiFuse относится 
к программируемой пользователем, поскольку дает возможность потребителю 
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однократно запрограммировать изделие после его производства. Пережигаемая 
перемычка Fuse в начальном состоянии обладает проводимостью, а в запрограм-
мированном — нет. Перемычка обычно выполнена в верхнем слое металла в форме 
песочных часов и пережигается током высокой плотности или лазером. Пробивае-
мая перемычка antiFuse в начальном состоянии не обладает проводимостью, а в за-
программированном — обладает. Может быть выполнена на основе конденсатора, 
который при программировании пробивается необратимо [4, 5].

Самыми главными и существенными недостатками масочного ПЗУ являют-
ся невозможность программирования пользователем, временные и материальные 
затраты в случае изменения прошивки, незащищенность данных. Тем не менее 
ячейка масочного ПЗУ обладает минимальной площадью и является самой надеж-
ной по своей природе, поскольку физический способ хранения данных заключа-
ется при наличии или отсутствии контакта на стоке/истоке транзистора, выпол-
ненного по минимальным проектным нормам технологии. Основной недостаток 
памяти типа Fuse, пережигаемой током, заключается в площади ячейки, которая 
очень большая из-за того, что транзистор выборки должен пропускать большую 
плотность тока, необходимую для пережигания перемычки. Для малого инфор-
мационного объема (<100 бит) это еще может быть приемлемо, тогда как для боль-
ших объемов (>1 кбит) становится неэффективно в плане занимаемой площади. 
В случае лазерного пережигания площадь ячейки может быть небольшой, однако 
такой способ требует наличия дорогостоящей лазерной установки. По надежности 
ПЗУ на основе пережигаемой перемычки сравнимо с масочным ПЗУ. Память типа 
antiFuse не очень сильно проигрывает по площади масочному ПЗУ и при этом име-
ет возможность программирования пользователем электрическим способом после 
производства, что автоматически обеспечивает защищенность данных.

Следует различать встроенную память antiFuse и невстроенную. Встроенная 
память antiFuse совместима со стандартным КМОП-процессом, в котором не тре-
буется дополнительных технологических операций для ее изготовления, она мо-
жет быть размещена на одном кристалле с цифровой схемой (микропроцессором). 
Именно такому типу antiFuse посвящена работа. Невстроенная память antiFuse 
требует изменений в базовом КМОП-маршруте, изготавливается с применением 
дополнительных опций техпроцесса.

Были разработаны блоки и микросхемы (МСХ) встроенного однократно про-
граммируемого ПЗУ типа antiFuse в двух базовых КМОП-технологиях ПАО «Ми-
крон» HCMOS8D_6M_3.3V (H8) и CMOSF8_4M_5V (F8) [6] с минимальными про-
ектными нормами 0,18 мкм. Микросхема и ячейка памяти в технологии H8 были 
выполнены с применением методологии RHBD. МСХ ПЗУ — это тот же самый 
блок ПЗУ, но с последовательным интерфейсом ввода/вывода данных. Информа-
ционная емкость одного блока и МСХ в технологии H8 составляет 65536 бит или 
4096 слов по 16 бит (4096  16), а в технологии F8 — 32768 бит или 2048 слов по 16 бит 
(2048  16). Программирование и считывание происходят словами по 16 бит.

Для измерений и исследований микросхем ПЗУ был разработан программно-
аппаратный комплекс (ПАК), структурная схема которого изображена на рис. 1. 
Аппаратная часть ПАК состоит из платы с контактирующим устройством (КУ) 
для микросхемы (МСХ), источника постоянного напряжения, персонального 
компьютера (ПК) и отладочной платы Xilinx ML402, содержащей микросхему про-
граммируемой логики (ПЛИС). Программная часть ПАК написана на языке TCL 
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Tk. Внешний вид программной части представлен на рис. 2. В программе можно 
задавать значения напряжений питания и таймингов в режимах чтения и програм-
мирования МСХ. Реализованы режимы чтения, чтения и проверки, записи как 
по одному слову, так и всего массива целиком. Результаты измерений выводятся 
на экран и записываются в журнал, а в случае наличия ошибок при чтении авто-
матически формируются файлы статистики и выборочной повторной записи не до 
конца прошитых слов. Отладочная плата общается с ПК через интерфейс Ethernet, 
ПК управляет источником напряжения через интерфейс USB.

Рис. 1. Структурная схема ПАК для измерения микросхем ПЗУ

Рис. 2. Внешний вид программной части ПАК

При помощи ПАК были проведены измерения и исследования 16 микросхем 
встроенного ПЗУ типа antiFuse по технологии H8 с применением при проектирова-
нии методологии RHBD и 29 микросхем встроенного ПЗУ типа antiFuse по техно-
логии F8. Подобран режим программирования, в котором информация зашивается 
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с первого раза. Все микросхемы ПЗУ были запрограммированы в нормальных усло-
виях и успешно прошли испытания повышенной +125 °C и пониженной −60 °C 
температурой, а также выдержали длительное воздействие повышенной темпера-
туры в течение 168 часов. Во время всех измерений дополнительно варьировались 
значения напряжений питания 10 % от номинальных значений. Информация до, 
во время и после воздействия повышенной и пониженной температуры, а также по-
сле длительного воздействия повышенной температуры сохраняется, все микро-
схемы ПЗУ считываются без ошибок. Проведена оценка времени выборки данных 
tA при считывании, которое составило не менее 40 нс.

Авторы считают, что при правильно спроектированной ячейке и блоке ПЗУ, 
подобранном режиме программирования и схемотехническом решении усилителя 
записи/считывания встроенное однократно программируемое ПЗУ типа antiFuse 
может быть надежным и радиационно стойким.
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В основе эффективного микроэлектронного производства лежит серийность из-
делий на всех стадиях изготовления: выпуск опытной партии или плановое из-
готовление продукции. Очевидно, что начиная с партии в несколько сотен штук 
становится невозможно контролировать качество и проводить испытания изделий 
без автоматизации процесса.

Независимо от вида испытаний (предварительные, типовые, приемо-
сдаточные и др.) процесс контроля работоспособности изделий электронной ком-
понентной базы (ЭКБ) повторяется многократно, иногда с цикличностью несколь-
ко десятков раз на образец, что существенно влияет на общее время выполнения 
технологической операции. При этом корректность контроля работоспособности 
изделия определяет результаты испытаний в целом, дает оперативную обратную 
связь о стабильности техпроцесса.

Аналогичные задачи возникают у предприятий — потребителей ЭКБ, выпу-
скающих электронные модули, партии блоков аппаратуры, из-за необходимости 
автоматизировать входной контроль пассивных элементов, полупроводниковых 
приборов, микроэлектроники, микросборок и модулей.

Типовой путь автоматизации испытаний и контроля работоспособности ЭКБ 
на предприятии почти всегда состоит из следующих этапов (условно):

составление технического задания (ТЗ) и выбор аппаратной и программ-1) 
ной платформы или конкретных контрольно-измерительных приборов 
(КИП) для его реализации;
разработка проекта контро2) льно-измерительного стенда;
закупка аппаратных и программных средств, как правило, со 100%-м аван-3) 
сом и поставкой через несколько недель/месяцев;
сборка стенда, разработка управляющего программного обеспечения 4) 
(ПО);
отладка стенда, выявление неработающих, недостающих или неподходя-5) 
щих (бесполезных) КИП по проекту стенда;
доработка стенда с покупкой недостающих КИП;6) 
обучение персонала работе на стенде;7) 
внедрение в технологический процесс созданного автоматизированного 8) 
стенда;
модернизация, обслуживание и дублирование работающих стендов.9) 

На каждом этапе, как правило, возникают трудности и связанные с этим риски 
предприятия.

Выбор аппаратной платформы и КИП ограничен несколькими ключевыми 
производителями, но не всегда очевиден из-за большого разброса стоимости анало-
гичных приборов, реального времени поставки, таможенных ограничений, неука-
занных в документации особенностей работы, короткого срока технической под-
держки, отсутствия возможности модернизировать и масштабировать решение.

Как показывает опыт, первый проект автоматизированного контрольно-
измерительного стенда (КИС) почти никогда не совпадает с итоговым реализован-
ным решением. Как следствие, существуют риски покупки избыточного или даже 
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бесполезного оборудования, которое не может решить поставленную задачу, что 
приводит к срыву сроков, потерянному времени и простою производства.

Обычно только на этапе получения приборов, сборки и отладки КИС стано-
вится понятно, как было бы оптимально реализовать ТЗ, но закупка проведена 
и возможности вернуться на предыдущие этапы нет.

После отладки КИС проходит какое-то время, вплоть до нескольких месяцев, 
для обучения сотрудников работе на нем и внедрение в технологический процесс.

Таким образом, независимо от того, каким образом решит предприятие ав-
томатизировать испытания: своими силами или с привлечением сторонних раз-
работчиков — существуют объективные риски потери времени (и, следовательно, 
финансов) при существующем типовом пути решения задачи. Ниже предлагается 
решение.

   

Рис. 1, 2. Рабочая зона центра «ПРИБОРОТЕКА»

Риски и потери предприятия существенно снижаются, если этапы разработки 
проекта стенда, сборки, отладки и обучения персонала объединить в параллель-
но протекающие процессы — воспользоваться арендой. Данный этап следует за-
вершить до составления итогового проекта и покупки оборудования. То есть при-
мерно также, как используется «каршеринг» неопытными водителями, но только 
в ситуации с измерительными приборами, — воспользоваться услугами центра 
«ПРИБОРОТЕКА».

Центр автоматизации «ПРИБОРОТЕКА» (рис. 1) создан на базе испыта-
тельного центра АО «ЭНПО СПЭЛС» и является «библиотекой» контрольно-
измерительных приборов для краткосрочной или долгосрочной аренды (в том чис-
ле с правом выкупа).

Трудности с подбором необходимого измерительного оборудования, про-
веркой их характеристик и оценкой способности реализовать ТЗ преодолеваются 
арендой рабочего места на несколько часов: за это время есть возможность опро-
бовать самые разные модули и выбрать подходящие.

Трудности с отладкой управляющего ПО преодолеваются арендой постоянно-
го рабочего места в центре на срок около 5–10 рабочих дней. Вместе с отладкой ПО 
происходит параллельное обучение персонала работе с разрабатываемым стендом. 
После отладки стенда его можно сразу забрать на предприятие, тем самым исклю-
чается риск затягивания сроков поставки оборудования в Россию (т. к. оно уже есть 
и собрано в стенд).



211Изделия микро- и оптоэлектроники общего и специального назначения

Таким образом, решение трудностей каждого этапа автоматизации испытаний 
и контроля работоспособности ЭКБ достигается за счет предоставления центром 
«ПРИБОРОТЕКА» новых возможностей:

Попробовать оборудование NI перед покупкой.• 
Собрать, проверить и отладить свой стенд в работе, а затем забрать на сле-• 
дующий день.
Проверить свою идею с использованием всей библиотеки PXI-приборов.• 
Арендовать PXI-оборудование для решения «пиковых» ситуаций на пред-• 
приятии.
Научиться технологиям PXI в сертифицированном образовательном цен-• 
тре «ПРИБОРОТЕКА».

Рис. 3. Стенд контроля параметров 
кристаллов микросхемы датчика тока, 

синхронизированный с зондовой станцией

Рис. 4. Стенд функционального контроля 
микроконтроллера C8051F120

Дополнительным снижением рисков, связанных с автоматизацией, является 
не разработка нового решения с нуля, а модернизация ранее реализованного КИС под 
свои задачи. За время использования (с 2008 г.) платформы модульных приборов стан-
дарта PXI специалистами АО «ЭНПО СПЭЛС» и центра «ПРИБОРОТЕКА» разрабо-
таны более 30 автоматизированных контрольно-измерительных стендов для различ-
ных классов микросхем, полупроводниковых приборов, пассивных изделий [1–16].

Контрольно-измерительные стенды в зависимости от задачи и места в техно-
логическом процессе могут быть как в мобильном исполнении, так и стационарно 
интегрированными в общий технологический процесс. Типовые примеры КИС 
и их управляющего ПО приведены на рис. 3, 4.

Таким образом, в докладе описаны типичные трудности автоматизации испы-
таний и контроля работоспособности ЭКБ, возникающие на каждом этапе работы. 
Типовым решением является создание, доработка и отладка автоматизированных 
стендов из арендованного оборудования перед покупкой с учетом консультации 
специалистов центра «ПРИБОРОТЕКА».
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УДК 629.7

Особенности проведения испытаний образцов интегральной 
схемы в сложнокорпусном исполнении BGA fl ip-chip
Анашин В. С., Козюков А. Е., Кляйн А. А., Шульга Н. Ю.
Филиал АО «ОРКК» — «НИИ КП», Москва

Ключевые слова: утонение, тяжелые заряженные частицы, одиночные радиа-
ционные эффекты, радиационная стойкость, ионизирующее излучение кос-
мического пространства, электронная компонентная база.

Испытания на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) были 
проведены на базе испытательного стенда ИС ОЭ ВЭ-М (длиннопробежный стенд) 
в связи с возможностью вывода ионов с большими энергиями. Испытания прово-
дились в целях получения экспериментальных данных о сечении наиболее критич-
ных эффектов для данного типа микросхем: КО и ОРЭ SEL, SEU, SEFI.

Для проведения испытаний образцы проходили технологическую подготовку, 
а именно процедуру идентификации и декорпусирование корпуса для воздействия 
ТЗЧ непосредственно на кристалл микросхемы и обеспечения необходимого ЛПЭ. 
Образцы в технологическом исполнении корпуса BGA fl ip-chip (с перевернутым 
кристаллом) не позволяют декорпусировать образец со стороны верхней крышки, 
поскольку лицевая сторона кристалла припаяна к многослойной печатной плате 
и загерметизирована [1]. Процедура декорпусирования заключалась в удалении за-
данного и строго ограниченного участка корпуса (крышки теплоотвода) и частич-
ного утонения кристалла. Образцы после проведения утонения должны сохранять 
работоспособность.

Сложность проведения декорпусирования со стороны подложки кристалла 
состояла в следующем:

обязательным условием вскрытия со стороны подложки кристалла явля-• 
ется соблюдение плоско-параллельности направления движения инстру-
мента;
вследствие хрупкости кристалла утонение образца необходимо проводить • 
при фиксированной нагрузке и скорости вращения инструмента;
необходим точный контроль удаляемого слоя;• 
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132Xe (расчет для 100 мкм) 132Xe (расчет для 60 мкм)

84Kr (расчет для 350 мкм) 84Kr (расчет для 60 мкм)

40Ar (расчет для 400 мкм) 40Ar (расчет для 60 мкм)

Рис. 1. Распределение ЛПЭ в материале кристалла
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декорпусирование необходимо проводить непосредственно на печатной • 
плате, так как отсутствует возможность смонтировать на печатную плату 
образец с утоненным кристаллом, сохранив его работоспособность.

На основании полученных данных после проведения процедуры идентифи-
кации утонение монокристаллического кремния кристалла осуществлялось по-
средством полирования с использованием механического декапсулятора ASAP-1, 
специальной охлаждающей жидкости (СОЖ) и алмазной пасты [2].

В процессе подготовки необходима разработка специализированной оснаст-
ки, программного обеспечения и методики проведения испытаний, позволяющей 
получить достоверные результаты. Программа и методика разрабатываются на базе 
типовой методики ЦДКТ1.027.001-2013 [3].

Для определения характеристик воздействия были проведены расчеты зависи-
мостей ЛПЭ от энергии при разных толщинах подложки кристалла.

Испытания микросхемы были проведены при нормальной и повышенной тем-
пературах корпуса при четырех значениях ЛПЭ. Характеристики воздействия при 
проведении испытаний приведены в табл. 1.

Таблица 1. Характеристики воздействия при проведении испытаний

Тип 
иона

Энергия Е 
на поверх-

ности, 
МэВ·н1

Линейные потери 
энергии (ЛПЭ) иона 

в кремнии на поверх-
ности утоненного кри-

сталла, МэВ·см2·мг1 
(Si) 1)

Линейные потери 
энергии (ЛПЭ) иона 

в кремнии в чувстви-
тельной области кри-
сталла, МэВ·см2·мг1 

(Si) 1) 2)

Пробег иона 
в кремнии R, 

мкм 1)

132Xe 7,37  0,74 63,84  3,19

52,15  3,25

71,92  3,653,6  3,6

39,0  16,9
84Kr 21,77  2,18 20,47  1,02 20,75  1,65 275,67  13,78
40Ar 25,78  2,58 5,27  0,26 7,56  1,15 530,62  26,53

Примечания
1 Значения ЛПЭ (Si) и R рассчитаны в программе SRIM-2013.
2 С учетом погрешности в толщине утоненного кристалла и энергии на поверхности.

Испытания проводились исходя из четырех критериев:
либо не менее 100 событий возникновения ОРЭ SEL (в режиме регистра-• 
ции ОРЭ SEL);
либо не менее 100 событий возникновения ОРЭ SEU и SEFI (в режиме ре-• 
гистрации сбоев);
либо возникновение КО;• 
либо до набора требуемого потока (флюенса) ионов, равного • 
ФТРЕБ = 1 · 107 част.·см2, если событий ОРЭ и КО не наблюдалось.

Полученные результаты испытаний и расчета сечений эффектов приведены 
в табл. 2.
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Таблица 2. Результаты испытаний

Эффект Пороговые ЛПЭ,
МэВ·см2·мг1 (Si) Температура, °C Сечение насыще-

ния ОРЭ, см2

КО 19,1 < LETth (КО) < 22,1 125  5 –

SEL 

LETth (SELCVDD) = 19,1

125  5

9,50E-06

LETth (SELAUX) = 19,1 4,30E-06

LETth (SELPVDD) > 19,1 1,48E-06

SEFI LETth (SEFI) > 22,1 25  10 1,06E-07

SEU

LETth (SEUCRAM) = 1

25  10

4,20E-06 *

LETth (SEUXYRAM) = 2,1 5,50E-06 *

LETth (SEUPRAM) = 1 5,00E-06 *

LETth (SEUUART) = 14 3,00E-06

LETth (SEUSPI) = 5,4 9,00E-06

LETth (SEUMFBSP) = 15,9 9,80E-06

LETth (SEUCPU) = 16,8 3,00E-05

LETth (SEUDSP) = 5 7,00E-06

* — см2/бит (32 бита)
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АО «Светлана-Полупроводники» традиционно специализируется на разработке 
и производстве интегральных микросхем КМОП аналоговых ключей и мульти-
плексоров. Предприятие разработало и выпускает в настоящее время микросхемы 
аналоговых ключей и мультиплексоров серий 590, 591, 1127, а также осваивает се-
рийное производства более современных микросхем серии 5311 и многокристаль-
ных модулей серии 3008. Результаты испытаний, проведенных в ходе ОКР, и ис-
следования микросхем — аналогов ранних серий показали, что как отечественные 
микросхемы, так и их зарубежные аналоги зачастую характеризуются низкой стой-
костью к воздействию специальных факторов. В связи с этим проблема обеспече-
ния высоконадежными радиоэлектронными компонентами, в частности для при-
менения в бортовой аппаратуре космических аппаратов с длительными сроками 
активного существования, является крайне актуальной.

Для решения задачи повышения стойкости микросхем к воздействию специ-
альных факторов на предприятии применяются широко известные конструктивно-
технологические приемы, такие как: использование структур КСДИ, уменьшение 
толщины подзатворного диэлектрика и применение охранных колец, а также ор-
ганизационные подходы, выражающиеся во внедрении дополнительных операций 
контроля параметров кристаллов на пластине, так называемое прогнозирование.

Операция прогнозирования в классическом понимании предполагает об-
лучение с последующим измерением порогов тестовых транзисторов. По величине 
отклонения порога делают вывод о соответствии всей пластины требуемым значе-
ниям параметров при заданной дозе. Более надежным методом прогнозирования 
является 100 %-я разбраковка кристаллов на пластине по статическим параметрам 
после тестового облучения. При этом пластина облучается в «пассивном» режиме, 
т. е. без подачи на нее электрического режима дозой, в несколько раз превышающей 
максимальную накопленную дозу по ТУ, а после разбраковки восстанавливается 
путем термического либо токового отжига. Такой подход обладает рядом преиму-
ществ. Во-первых, он позволяет более точно сделать вывод о соответствии прибо-
ров требованиям ТУ. Во-вторых, метод позволяет отделить потенциально стойкие 
кристаллы внутри одной пластины.

Введение дополнительных отбраковочных испытаний для изделий повышен-
ной стойкости является в настоящее время наиболее эффективным методом созда-
ния надежной базы комплектующих изделий в условиях малых объемов мелкосе-
рийного производства.

АО «Светлана-Полупроводники» разработало конструктивно-технологиче-
скую элементную базу изготовления микросхем аналоговых ключей и мультиплек-
соров с электрическими характеристиками, соответствующими характеристикам 
современных зарубежных аналогов, но с повышенной радиационной стойкостью.

Так, созданная элементная база применена в разработке радиационно стой-
кого 8-канального аналогового мультиплексора 1127КН61Т. Мультиплексор 
1127КН61Т освоен в серийном производстве и поставляется заказчикам с приемкой 
ВП без ограничений. Мультиплексор 1127КН61Т имеет диапазон рабочих напряже-
ний от минус 15 В до +15 В, сопротивление в замкнутом состоянии не более 400 Ом, 
защищен от электрических перегрузок величиной до 25 В относительно напря-
жения источников питания и от аварийного отключения бортовой сети источни-
ков питания. В ходе испытаний ИС 1127КН61Т на стойкость к воздействию спец-
факторов ГОСТ РВ.20.39.414.2, установлено, что мультиплексор является стойким 
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к СВВФ на уровне требований группы 3Ус по фактору 7.И1, 4Ус по фактору 7.И6, 
2х4Ус по фактору 7.И7, 5Ус по фактору 7.С1, 5Ус по фактору 7.С4, 2К по фактору 
7.К1, 1К по фактору 7.К4.

Далее были разработаны и освоены в серийном производстве радиационно 
стойкие ключи и мультиплексоры 1127КН3АУ, 1127КН4АУ, 1127КН5АУ, 1127КН6АУ 
(аналоги ИС 590КН3, 590КН4, 590КН5, 590КН6). Данные схемы характеризуются 
стойкостью 4УС по факторам 7И1, 7И6, 7И7, 7С1 и 7С4, 2К по фактору 7К1, 0,5х1К 
по фактору 7К4.

На той же конструктивно-технологической базе был разработан ряд аналого-
вых 4-канальных ключей с низким сопротивлением (<50 Ом) открытого канала — 
1127КН42У, 1127КН43У, 1127КН44У, обладающих стойкостью 4УС по факторам 
7И1 и 7И7, 6УС по фактору 7И6, 4х1К по фактору 7К1, 1К по фактору 7К4, а также 
60 МэВ·см2/мг по фактору 7К11(7К12).

В 2018 году закончено серийное освоение перспективных многоканальных ана-
логовых мультиплексоров (16, 32 канала), аналогов продукции компании Aerofl ex, 
США. Интегральная схема 5311КН015 и многокристальные модули 3008КН014 
и 3008КН024 в настоящее время полностью готовы к поставке потребителям. Также 
заканчивается разработка следующих восьми типов мультиплексоров (16–64 ка-
нала) серии 5311 и 3008, работы планируется закончить в 2020 году. Данные схе-
мы характеризуются стойкостью 5Ус по факторам 7И1 и 7И6, 4Ус по фактору 7И7 
и 60 МэВ·см2/мг по фактору 7К11(7К12).

Таким образом, благодаря применению всех известных конструктивных, тех-
нологических и организационных методов повышения и обеспечения радиацион-
ной стойкости аналоговых КМОП-микросхем АО «Светлана-Полупроводники» 
удалось воспроизвести большую часть линейки аналоговых мультиплексоров 
и коммутаторов с повышенной стойкостью к воздействию специальных факторов, 
пригодных для применения в бортовой аппаратуре космических аппаратов с дли-
тельными сроками активного существования.

УДК 621.3.049.774.2
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Актуальной проблемой является разработка высокотемпературной электронной 
компонентной базы [1–3]. В статье приводятся результаты разработки и измере-
ний специализированной интегральной схемы двенадцатиразрядного аналого-
цифрового преобразователя (АЦП) на основе дельта-сигма-модулятора с тактовой 
частотой FS = 5 МГц и полосой рабочих частот f = 50 кГц при напряжении питания 
3,3 В и рабочей температуре до 175 градусов Цельсия. Интегральная схема выполнена 
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по технологии компании X-FAB «кремний на изоляторе» XT018 (0,18 micron HV SOI 
CMOS). Дельта-сигма-АЦП широко применяются в беспроводных системах теле-
коммуникаций [4], а в данном случае используются в составе сенсорной сети для 
мониторинга состояния высокотемпературных объектов.

Структурная схема разработанного дельта-сигма-АЦП показана на рис. 1, име-
ет балансный вход и состоит из предварительного фильтра нижних частот (ФНЧ), 
дельта-сигма-модулятора (ДСМ) [5, 6] и децимирующего фильтра (ДФ) [7]. В каче-
стве ФНЧ использовался балансный фильтр с аппроксимацией Чебышева 5-го по-
рядка с частотой среза 50 кГц и неравномерностью в полосе пропускания не более 
0,5 дБ. Схема ФНЧ была синтезирована методом операционной имитации на пере-
ключаемых конденсаторах [8]. Результаты измерений амплитудно-частотной ха-
рактеристики ФНЧ в полосе рабочих частот представлены на рис. 2. При измене-
нии рабочей температуры от 27 до 175 °C изменения амплитуды на выходе фильтра 
не превышают 1 %.
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Рис. 1. Структурная схема дельта-сигма-АЦП

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика ФНЧ в полосе рабочих частот

Дельта-сигма-модулятор работает с частотой, существенно превышающей ча-
стоту Найквиста, т. е. FS >> f, и осуществляет тактируемое следящее преобразова-
ние непрерывного сигнала с выхода предварительного ФНЧ в две двухразрядные 
последовательности импульсов. Модулятор представляет каскадное включение 
балансных схем второго порядка, содержащих интеграторы на переключаемых 
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конденсаторах и двухразрядные АЦП. В обратных связях используются двухраз-
рядные цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) с динамическим согласованием 
элементов. Наличие второго каскада модулятора позволяет дополнительно снизить 
шум квантования в полосе рабочих частот. Полученные в результате измерений от-
счеты выходных сигналов модулятора обработаны в MATLAB. На рис. 3а показан 
выходной спектр модулятора. Модулятор обеспечивает SNDR не хуже 62 дБ при 
входном сигнале АЦП частотой 50 кГц и дифференциальной амплитудой 500 мВ.

   
 а б 

Рис. 3. Спектры сигналов при входном сигнале АЦП с частотой 50 кГц и дифференциальной 
амплитудой 500 мВ: а) выходной спектр модулятора, б) выходной спектр АЦП

Децимирующий фильтр обеспечивает подавление шума квантования вне по-
лосы рабочих частот, понижение частоты импульсов и формирование выходного 
кода АЦП. Блок объединения каналов выполняет преобразование по формуле

 y(n) = 64 + x1(n − 2) + 8(x2(n − 2) − 2x2(n − 1) + x2(n)), 

где y(n) — выходной сигнал блока объединения каналов, x1(n) — выходной сигнал 
первого двухразрядного выхода модулятора, x2(n) — выходной сигнал второго двух-
разрядного выхода модулятора. Аддитивная компонента 64 позволяет избежать по-
явления отрицательных значений сигнала y(n). Сигнал y(n) принимает значения 
от 16 до 115, что соответствует семи двоичным разрядам. Каскадный интеграторно-
гребенчатый фильтр (ИГФ) имеет пять каскадов и прореживает импульсы в 12 раз. 
Полоса пропускания ИГФ задана как FS/100, а подавление на частоте FS/10 состав-
ляет 80 дБ. При этом происходит увеличение разрядности входного кода на 17 раз-
рядов. На выходе каскадного ИГФ шум имеет математическое ожидание, равное 0, 
а сигнал варьируется в диапазоне от 125 · 64 до 125 · (64 + 3), что означает равенство 
нулю четырех старших разрядов. Блок вычитания убирает аддитивную компонен-
ту и отбрасывает четыре старших разряда. Полоса пропускания БИХ-фильтра 6-го 
порядка задана как FS/100, подавление на частоте FS/50 составляет 105 дБ, неравно-
мерность в полосе пропускания — 1 дБ. После БИХ-фильтра сигнал прореживается 
в четыре раза и 12 старших разрядов являются выходными для АЦП. Полученные 
в результате измерений отсчеты выходных сигналов децимирующего фильтра об-
работаны в MATLAB. На рис. 3б показан выходной спектр АЦП. Схема обеспечи-
вает SNDR не хуже 62 дБ при входном сигнале АЦП частотой 50 кГц и дифферен-
циальной амплитудой 500 мВ.

Полученные результаты измерений подтверждают работоспособность инте-
гральной схемы КНИ МОП двенадцатиразрядного дельта-сигма-АЦП при темпе-
ратуре 175 градусов Цельсия.
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На сегодняшний день одним из перспективных способов построения борто-
вых сетей космических аппаратов (КА) является использование технологии 
SpaceWire [1].

Одним из факторов, сдерживающих активное внедрение систем с новой сете-
вой архитектурой, является отсутствие комплексных решений в части электронно-
компонентной базы (ЭКБ). Задача создания элементной базы для построения борто-
вых сетей SpaceWire была решена специалистами кооперации, состоящей из базового 
центра системного проектирования компании АО «ИСС», АО «НПП «Цифровые ре-
шения» и ФГАОУ ВО ГУАП, в рамках выполнения опытно-конструкторских работ 
(ОКР) по созданию ЭКБ нового поколения. Был разработан системообразующий 
комплект СБИС для бортовых сетей SpaceWire. Микросхемы являются полностью за-
казными и производятся по российской технологии 180 нм.

В комплект входит три микросхемы. Первая СБИС из комплекта — терминаль-
ный узел сети SpaceWire. Вторая СБИС — коммутатор сети SpaceWire. Эти микро-
схемы предназначены для организации взаимодействия бортовой аппаратуры через 
сеть SpaceWire. Третья СБИС — контроллер интерфейса КА-ЦУП — предназначена 
для декодирования пакетных телекоманд и формирования пакетной телеметрии.

СБИС терминального узла сети SpaceWire (СБИС № 1) предоставляет интер-
фейс и стек протоколов для организации взаимодействия бортовой аппаратуры 
космического аппарата через сеть SpaceWire. Стек протоколов (согласно модели 
взаимодействия открытых систем OSI), реализуемых микросхемой, включает фи-
зический, канальный, сетевой и транспортный уровни. Реализация физического, 
канального и сетевого уровня заложена в самом стандарте SpaceWire. Для решения 
задач транспортного уровня были выбраны протоколы RMAP [2] и СТП-ИСС [3] 
(совместная разработка АО «ИСС» и ФГАОУ ВО ГУАП). RMAP — относительно 
простой транспортный протокол, часто применяемый в сетях SpaceWire для осу-
ществления удаленного доступа к памяти. СТП-ИСС — более сложный с точки зре-
ния доступных сервисов транспортный протокол.

В СБИС можно выделить две части: процессорную часть и часть контроллера 
сетевого интерфейса.

Контроллер сетевого интерфейса содержит кодек SpaceWire c аппаратным 
резервированием. Кодек реализует функции физического, канального и сетево-
го уровней. Функции транспортного уровня реализованы контроллерами RMAP 
и СТП-ИСС. Подключение устройств бортовой аппаратуры осуществляется с по-
мощью интерфейсов SPI и RS-422. Также в части контроллера сетевого интерфейса 
содержатся контроллер прерываний и общая память для всех контроллеров про-
токолов с настраиваемыми границами для каждого из них.

Процессорная часть содержит процессорное ядро архитектуры SPARC. К пе-
риферии процессора относятся интерфейсы CAN и МКО (ГОСТ Р 52070-2003 [4]). 
Последний может выполнять функции как контроллера шины, так и удаленного 
терминала.

СБИС коммутатора (СБИС № 2) предназначена для организации сети переда-
чи данных для бортовой аппаратуры КА в соответствии со стандартом SpaceWire, 
а также мониторинга всего объема трафика на этапе наземных испытаний по лю-
бому из портов без разрыва кабельной сети. В состав СБИС коммутатора входят 
11 кодеков SpaceWire, каждый из которых способен передавать данные на скорости 
не менее 100 Мбит/с. Между портами осуществляется неблокирующая коммутация 
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данных в соответствии с пользовательской таблицей маршрутизации. Предусмо-
трены возможность проверки целостности таблицы маршрутизации, загрузка не-
скольких версий. Также для портов могут быть установлены разные приоритеты. 
Доступ к информационным и управляющий регистрам организован по протоколу 
RMAP, при этом конфигурирование возможно по любому из 11 портов SpaceWire.

СБИС контроллера интерфейса КА-ЦУП (СБИС № 3) предназначена для:
приема от БА КА пакетов телеметрии, формирования транспортного кадра • 
и передачи битового потока телеметрической информации в соответствии 
со стандартами CCSDS 131.0-B-2 и 132.0-B-2. Прием телеметрической ин-
формации от бортовых источников телеметрии и передача телекомандной 
информации потребителям осуществляются по интерфейсам SpaceWire, 
магистральному последовательному интерфейсу по ГОСТ Р 52070-2003 [4], 
RS-422, SPI;
приема телекоманд в соответствии со стандартами CCSDS 231.0• -B-2, 232.0-
B-3 и 232.1-B-2, их дешифровки и выдачи телекомандной информации або-
нентам.

В СБИС реализованы интерфейсы телеметрии и телекоманд со скоростями пе-
редачи 2 Мбит/с и 1 Мбит/с соответственно. Также СБИС обладает разнообразным 
набором интерфейсов:

три контроллера SpaceWire с двойным резервированием;• 
два контроллера SpaceWire с тройным резервированием;• 
два контроллера RS• -422 с двойным резервированием;
два контроллера RS• -422 без резервирования;
контроллер магистрального последовательного интерфейса • 
по ГОСТ Р 52070-2003 с резервированием;
два контроллера интерфейса SPI без резервирования;• 
контроллер портов в• вода-вывода общего назначения на 64 порта (20 выде-
ленных портов общего назначения, 44 совмещены с интерфейсами).

В состав СБИС контроллера интерфейса КА-ЦУП входит блок помехоустой-
чивого кодирования. Также СБИС содержит процессор SPARCv8-совместимой 
архитектуры и внутреннее ОЗУ размером 128 КБ с EDAC, исправляющие одну и де-
тектирующие две ошибки на 8 бит данных.

  
 a б в 

Рис. 1. Опытные образцы СБИС разработанного комплекта для построения 
сетей SpaceWire: а) опытный образец СБИС № 1; б) опытный образец СБИС № 2; 

в) опытный образец СБИС № 3
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На рис. 1 показан внешний вид опытных образцов СБИС № 1 — № 3. Соот-
ветствие стандарту SpaceWire подтверждено с помощью сертифицированного обо-
рудования — STAR-Dundee SpaceWire Conformance Tester. Функциональное тести-
рование проводилось с помощью оборудования STAR-Dundee SpaceWire-USB Brick 
Mk2 и 4Links DSI.

На рис. 2 показана модель построения бортовой сети космического аппарата 
с использованием представленного комплекта СБИС. Желтым цветом на рис. 2 от-
мечено место использования СБИС терминального узла: микросхема предостав-
ляет доступ в сеть SpaceWire устройствам бортовой аппаратуры. Синим цветом 
обозначена СБИС сетевого коммутатора SpaceWire: микросхема организует взаимо-
действие между узлами или регионами сети по заданной таблице маршрутизации. 
Зеленым цветом отмечена СБИС контроллера интерфейса КА-ЦУП. Микросхема 
может применяться в составе бортового комплекса управления для декодирования 
пакетных телекоманд и формирования пакетной телеметрии при организации свя-
зи с наземным центром управления.
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Рис. 2. Пример использования комплекта СБИС в бортовой сети КА

Таким образом, представленный комплект СБИС предлагает комплексное ап-
паратное решение для построения бортовых сетей космический аппаратов на осно-
ве стандарта SpaceWire. Среди важных особенностей предлагаемого комплекта 
СБИС — поддержка традиционных интерфейсов, таких как МКО. Эта особенность 
позволит разработчикам производить поэтапную модернизацию архитектуры бор-
товой сети космического аппарата, минимизируя технические риски.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:
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архитектура СБИС № 1 терминального узла сети SpaceWire;• 
архитектура СБИС № 2 коммутатора сети SpaceWire;• 
архитектура СБИС № 3 контроллера интерфейса КА• -ЦУП;
аппаратный СФ• -блок СТП-ИСС в первой редакции.

В настоящее время изготовлены опытные образцы всех СБИС комплекта. 
На опытных образцах проведено функциональное тестирование, подтвердившее 
соответствие заявленным характеристикам. Проведена первичная оценка электри-
ческих параметров микросхем. В ближайшее время планируется начать испытания 
на стойкость к воздействию факторов космического пространства (КП). Плани-
руется дальнейшее развитие идей, представленных в СБИС в части использования 
второй улучшенной редакции протокола СТП-ИСС.
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Целями доклада являются представление результатов анализа характеристик ЭРИ, 
необходимых для построения энергопреобразующей аппаратуры нового поколе-
ния на основе цифровой системы автоматического регулирования, поиск вариан-
тов сотрудничества с разработчиками и производителями ЭКБ в рамках внедрения 
результатов последних ОКР по созданию перспективных ЭРИ в текущих проектах 
и на более дальнюю перспективу в рамках организации разработки ЭКБ при под-
держке Минпромторга России.
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АО «Информационные спутниковые системы» является ведущим предприяти-
ем России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, 
навигации и геодезии. Для обеспечения изготовления конкурентоспособной про-
дукции АО «ИСС» поступательно улучшает тактико-технические характеристики 
всех систем космических аппаратов. Одной из базовых систем, во многом опреде-
ляющих характеристики КА, является система электропитания. Энергопреобра-
зующая аппаратура, входящая в состав системы электропитания, обеспечивает 
формирование бортовых шин электропитания КА с номинальным напряжением 
100 и 27 В, заданное качество электрической энергии, согласование совместной 
работы солнечной и аккумуляторных батарей космического аппарата. Основными 
характеристиками, к улучшению которых стремятся разработчики энергопреобра-
зующей аппаратуры КА, являются удельная мощность, КПД, электромагнитная 
совместимость и надежность.

В течение 2015–2018 гг. АО «ИСС» совместно с Новосибирским государствен-
ным техническим университетом и Томским университетом систем управления 
и радиоэлектроники провело две научно-исследовательские работы, направленные 
на разработку нового поколения энергопреобразующей аппаратуры. В результате 
был разработан принципиально новый подход к построению цифровой системы 
автоматического регулирования, проведен анализ широкого спектра схемотехни-
ческих решений построения силовой части энергопреобразующей аппаратуры КА 
и электронной компонентной базы космического уровня качества отечественного 
и импортного производства. В настоящее время ведутся предконтрактные работы 
по СЧ ОКР «ИБИС-КА-СЭП-ИСС», направленной на создание в течение 2020–
2024 гг. линейки фукциональных базовых модулей, обеспечивающих построение 
серии энергопреобразующих приборов с выходной мощностью от 400 Вт до 20 кВт 
для космических аппаратов различного назначения. В рамках этого проекта пла-
нируется разработать и внедрить в производство энергопреобразующую аппарату-
ру нового поколения с цифровой системой автоматического регулирования.

Внедрение в производство космических аппаратов энергопреобразующей ап-
паратуры нового поколения с цифровой системой автоматического регулирования 
позволит:

снизить массу системы электропитания КА перспективных космических • 
платформ: на 10 кг при выходной мощности 10 кВт, на 20 кг при выходной 
мощности 20 кВт, на 40 кг при выходной мощности 40 кВт;
снизить тепловыделение энергопреобразующих приборов: на 300 Вт при • 
выходной мощности 10 кВт, на 600 Вт при выходной мощности 20 кВт, 
на 1200 Вт при выходной мощности 40 кВт;
снизить уровень электромагнитного излучения от переключения силовых • 
транзисторных ключей до уровня 500 мВ;
обеспечить полный контроль состояния всех блоков и систем энергопрео-• 
бразующих приборов;
обеспечить интерфейсную совместимость систем приема команд и переда-• 
чи телеметрической информации энергопреобразующей аппаратуры с лю-
быми космическими платформами;
уменьшить сроки разработки, модернизации и производства энергопрео-• 
бразующей аппаратуры.
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Для разработки и внедрения энергопреобразующей аппаратуры (ЭПА) нового 
поколения с цифровой системой автоматического регулирования требуется раз-
работка новой радиационно стойкой элементной базы для космического приме-
нения.

В первую очередь требуется разработка специализированного микрокон-
троллера. В табл. 1 приведены требуемые характеристики микроконтроллера для 

Таблица 1

№ Характеристики Параметры

1 Ядро 300 МГц, 32-разрядная RISC-архитектура 
ARM Cortex-M7 + FPU

2 ОЗУ 512 Кб

3 Монитор питания (Power on reset 
+ Brownout reset)

(+)

4 Сторожевой таймер (+)

5 Таймер (32-бит) 8 таймера по 4 канала захвата/ШИМ

6 Модуль ШИМ (32-разр.) с генера-
тором мертвого времени

20 каналов ШИМ, из которых 12 High 
Resolution

7 Модуль захвата/сравнения 
(32-битн.)

2 шт.

8 АЦП 12-разрядный 2 шт. по 5 каналов, время преобразова-
ния = 500 нс (2MSpS), с возможностью 
запуска по ШИМ

9 ЦАП 1 шт., 2 канала

10 Часы реального времени (+)

11 Интерфейс межмодульный UART 2 шт., CAN 2 шт., I2C 2 шт., SPI 
3 шт., MIL-STD-1553 (1 Мбит/с), SpaceWire 
до 200 Мбит/с

12 Контроллер прямого доступа 
к памяти DMA

32 канала

13 Аппаратный алгоритм цикличе-
ски избыточного кода CRC16/32

(+)

14 Отладочный интерфейс JTAG (+)

15 Модуль синхронизации (PLL) (+)

16 Модуль обнаружения и коррек-
ции ошибок внутренней памяти

Помехозащищенное кодирование памяти 
кодом Хемминга (ECC-кодирование)

17 Корпус МК 4247.100-1; 4238.108-2 (CQFP); количе-
ство выводов: 100 (с питанием), размер: 
18  18 мм

18 Радиационная стойкость 100 кРад, 60 МэВ/мг/см2
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применения в ЭПА. Отличительной особенностью такого микроконтроллера явля-
ются достаточно высокая производительность, наличие сопроцессора для работы 
с дробными числами, 20 модулей ШИМ, 12 из которых с высоким разрешением, два 
высокопроизводительных 12-разрядных 5-канальных АЦП, наличие интерфейсов 
передачи данных MIL-STD-1553 (1 Мбит/с), SpaceWire до 200 Мбит/с, небольшое ко-
личество выводов и относительно маленький корпус. Иностранные производители 
предлагают радиационно стойкие микроконтроллеры с подобными характеристи-
ками, допустим, SMJ320C6701, SMV320C6727B, SM320F2812, SMJ320F2812 произ-
водства Texas Instruments, SAMV71Q21RT, SAMV71Q21ET производства Microchip. 
В России пока нет радиационно стойких микроконтроллеров, специализирован-
ных для применения в энергопреобразующей аппаратуре. Ведутся разработки по-
добных микроконтроллеров в АО «ПКК Миландр» и АО «НИИЭТ», однако не в ра-
диационно стойком исполнении.

Единственный вариант, который можно использовать в настоящее время при 
разработке цифровой системы автоматического регулирования для ЭПА — это ра-
диационно стойкие микроконтроллеры общего применения АО «ПКК Миландр» 
1986ВЕ8Т и 1986ВЕ1QI, однако данные микросхемы уступают по производительно-
сти, не содержат все необходимые модули в необходимых количествах, выпускают-
ся в корпусах с большими габаритами и могут использоваться лишь в ограничен-
ных случаях.

Следующим элементом, который необходим для разработки и внедрения 
цифровой систем автоматического регулирования, является ПЛИС. Харак-
теристики ПЛИС, необходимые для применения в ЭПА, приведены в табл. 2. 
Особенностью ПЛИС для системы автоматического регулирования энергопре-
образующей аппаратуры является то, что не требуется большое количество логи-
ческих элементов: для реализации проекта достаточно 100000 элементов, однако 
требуются высокая системная частота, наличие математических блоков ЦОС 
и возможность приема/передачи LVDS-сигналов. Иностранные производители 

Таблица 2

№ Характеристики Параметры

1 Логических элементов 100000

2 Математические блоки ЦОС 156

3 PLL 4

4 Системная частота, МГц 400

5 Объем встроенной памяти 1 Мб RAM

6 Физические уровни выводов LVCMOS(3.3В), LVTTL(3.3В), LVDS 
(до 650 Мбит/с)

7 Интерфейс SpW, JTAG, SPI, UART, CAN, МКО

8 Тип программирования многократно/однократно программируемая

9 Пользовательские выводы  100

10 Радиационная стойкость 100 кРад, 60 МэВ/мг/см2
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предлагают радиационно стойкие ПЛИС с подобными и даже более высокими 
характеристиками, допустим, RT4G150_CQ350, RTAX2000D/DL производства 
Microsemi, XQR5VFX130, XQR4VLX200 производства Xilinx. В России пока нет ра-
диационно стойких ПЛИС с требуемыми характеристиками. Наиболее близкой 
по параметрам является ПЛИС 5578TC064, разработкой которой в настоящее вре-
мя занимается АО «ВЗПП-С». Однако данная микросхема уступает по быстродей-
ствию и количеству логических элементов и не может удовлетворить всех запросов 
разработчиков бортовой ЭПА.

Для электромагнитной совместимости цифровой системы автоматического 
регулирования и силовой части импульсных преобразователей энергии необходи-
мо обеспечить гальваническую развязку цифровой и силовой частей схемы как при 
формировании импульсов управления силовыми транзисторными ключами, так 
и при измерении регулируемых параметров силовой части схемы, т. е. токов и на-
пряжений.

Оптимальным решением для гальванической развязки импульсов управления 
силовыми транзисторными ключами является применение драйверов с гальвани-
ческой развязкой. Зарубежные производители ЭКБ предлагают несколько спосо-
бов обеспечения гальванической развязки драйверов MOSFET-транзисторов: с по-
мощью оптической развязки — драйвер Si826 производства Silicon Labs, с помощью 
трансформаторной развязки — ADuM3223 производства Analog Devices, 2EDS8265H 
производства Infi neon, с помощью емкостной развязки — UCC21225A производства 
Texas Instruments. В России драйвер с оптической гальванической развязкой для 
управления MOSFET-транзисторами 2614АП1Т предлагает ОАО «НПП Пульсар». 
Однако все эти микросхемы не обладают радиационной стойкостью.

Для обеспечения гальванической развязки цифровой и силовой частей схемы 
импульсных преобразователей при измерении тока необходимо использовать бес-
контактные датчики. Бесконтактные датчики тока строятся на базе токовых транс-
форматоров или на основе эффекта Холла. Наиболее перспективными являются 
датчики на эффекте Холла ввиду высокой линейности их характеристик и возмож-
ности измерения постоянного тока. Одной из самых известных зарубежных фирм, 
занимающихся производством датчиков тока на эффекте Холла, является фирма 
LEM. Отечественным производителем Зеленоградским нанотехнологическим 
центром также ведутся разработки датчиков тока на эффекте Холла, однако ни за-
рубежные, ни отечественные разработки датчиков тока на основе эффекта Холла 
не предусматривают радиационную защиту.

Оптимальным решением для измерения напряжения в цифровых системах 
автоматического регулирования является применение гальванически развязан-
ных операционных усилителей. Фирма Analog Devices производит операционные 
усилители с гальванической развязкой ADuM3190, AD215, однако эти микросхемы 
не обладают радиационной стойкостью. Отечественными производителями ЭКБ 
подобные разработки не ведутся.

Единственным способом обеспечить гальваническую развязку цепей управ-
ления силовыми транзисторными ключами и цепей измерения напряжения явля-
ется применение радиационно стойких быстродействующих логических оптопар 
HCPL540x производства Broadcom, разработкой отечественного аналога которых 
в настоящее время занимается ОАО «Авангард». Для цепей измерения тока возмож-
но использование схем на основе токовых трансформаторов. Однако эти способы 
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обеспечения гальванической развязки не являются оптимальными, так как тре-
буют установки дополнительных элементов, увеличения площади печатных плат 
и приводят к снижению надежности схемы, поэтому разработка и внедрение в про-
изводство радиационно стойких гальванически развязанного драйвера MOSFET-
транзисторов, операционного усилителя и датчиков тока на основе эффекта Холла 
являются актуальными задачами, решение которых позволит в перспективе улуч-
шить характеристики энергопреобразующей аппаратуры.

УДК 621.3.049.771.14

Алгоритмы и методы проведения функционального 
контроля ПЛИС
Огурцов А. А.
АО «Российские космические системы»
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53
sanoyashi@yandex.ru

Ключевые слова: ПЛИС, тестирование ПЛИС, автоматизированное тестовое 
оборудование (АТЕ), алгоритмы функционального контроля ПЛИС, тестовое 
покрытие.

В настоящее время программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) 
широко применяются инженерами при разработке аппаратуры различного функ-
ционального назначения, а также при прототипировании отдельных функцио-
нальных блоков разрабатываемой аппаратуры и образцов цифровых интегральных 
схем (например новых микроконтроллеров). Высокая степень интеграции и боль-
шое количество встроенных функциональных блоков ПЛИС ведут к увеличению 
сложности проведения функционального контроля. Также в условиях ограничи-
тельных санкций со стороны западных стран на рынке появилось множество кон-
трафактных изделий, в том числе и ПЛИС. Поэтому для исключения попадания 
в высоконадежную аппаратуру дефектной продукции перед монтажом ПЛИС в ап-
паратуру проводится функциональный и параметрический контроль.

В отличие от ASIC и других типов СБИС с фиксированной структурой, функ-
циональное тестирование ПЛИС не зависит от функционирования конечного соз-
данного пользователем устройства и требует разработки универсальных высоко-
эффективных алгоритмов функционального контроля всех встроенных в ПЛИС 
узлов и блоков [1]. Функциональный контроль ПЛИС требует множественных 
переконфигураций, так как невозможно провести полное функциональное тести-
рование всей внутренней логики только одной тестовой прошивкой. Для полной 
проверки ПЛИС процесс функционального тестирования делится на несколько 
операций, сводящихся к проверке функционирования различных по архитектуре 
блоков ПЛИС [1, 2]. В докладе автор ограничится только рассмотрением функцио-
нального контроля внутренней логики ПЛИС.

За последние годы в области разработки эффективных алгоритмов функцио-
нального контроля ПЛИС проведено множество исследований, и в настоящий мо-
мент существует два основных метода построения алгоритмов функционального 
контроля ПЛИС: метод разработки схем самодиагностики (BIST — Built-in self-
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test) [1, 3, 4] и метод повторяющихся логических множеств (ILA — Iterative logic 
arrays) [5]. В докладе приводятся разработанные на основе метода ILA алгоритмы 
для функционального контроля внутренней логики ПЛИС. Данные алгоритмы 
реализуются в виде конфигурационных прошивок и используются при проведении 
функционального контроля ПЛИС. Для возможности реализации разработанных 
алгоритмов для ПЛИС различных производителей конфигурационные прошивки 
реализуются в виде описаний на языке Verilog. Для полной проверки всей внутрен-
ней логики ПЛИС требуется восемь конфигурационных прошивок, что значитель-
но меньше, чем в предложенных ранее работах иностранных авторов. Например, 
в [6] для проверки ПЛИС требуется 30 конфигурационных прошивок. Для опреде-
ления эффективности тестового покрытия разработанных алгоритмов использу-
ются различные модели отказов (Fault Model).

В связи с большой логической емкостью современных ПЛИС и некоторыми 
различиями во внутренней архитектуре реализация алгоритмов в виде конфигу-
рационных прошивок под ПЛИС различных производителей — довольно длитель-
ный и трудоемкий процесс, что также косвенным образом влияет на стоимость 
проведения испытаний. Поэтому для сокращения временных затрат на функцио-
нальный контроль внутренней логики ПЛИС в докладе приводится разработан-
ное автором программное обеспечение, позволяющее сократить время на создание 
тестовых конфигураций путем их автоматизированной генерации Verilog-кодов. 
Также программой формируются тестовые воздействия в виде Verilog-описаний, 
называемых «тестбенчами» (testbench). Данные воздействия используются для мо-
делирования работы прошивок при помощи специальных САПР (EDA tools), на-
пример ModelSim или QuestaSim, и дальнейшего их преобразования в векторные 
последовательности, используемые при работе с автоматизированным тестовым 
оборудованием (ATE) [7].

Автор считает, что в данной работе новыми являются предложенные алгорит-
мы функционального контроля ПЛИС, а также программное обеспечение для фор-
мирования тестовых конфигураций на основе разработанных алгоритмов. Прово-
димые алгоритмы ФК ПЛИС позволяют подтвердить работоспособность ПЛИС, 
тем самым гарантировав их дальнейшую работоспособность при использовании 
в разрабатываемой аппаратуре.
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В 2018 г. В АО «РИРВ» были инициированы работы по созданию макета квантового 
стандарта частоты на эффекте когерентного пленения населенностей (КСЧ-КПН) 
с использованием отечественных компонентов.

В ходе выполнения этих работ АО «РИРВ» совместно с ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
были разработаны и созданы макетные образцы СВЧ-плат с установленными кри-
сталлами вертикально излучающих лазеров на длину волны D1 Cs (894,3 нм), кото-
рые являются основными элементами физического блока КСЧ-КПН [1].

При проектировании платы учитывалась необходимость обеспечить возмож-
ность СВЧ-модуляции излучения ВИЛ и точную настройку лазера на заданную 
длину волны. Кроме того, в соответствии с требованиями ТЗ разрабатываемая пла-
та должна обеспечивать возможность размещения кристалла ВИЛ, подвода к нему 
постоянного рабочего тока и модулирующего СВЧ-сигнала, нагрев в диапазоне 
нескольких градусов для подстройки длины волны лазерной генерации, измере-
ние актуального значения температуры. Дополнительно был предусмотрена воз-
можность защиты кристалла ВИЛ от воздействия разрядов статического электри-
чества. Кроме того, при разработке платы принималась во внимание общая схема 
компоновки макета КСЧ-КПН.
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В современных микропроцессорных системах одним из ключевых определяющих 
производительность элементов является подсистема памяти. При проектировании 
микропроцессорной системы особое внимание уделяется подсистеме памяти, по-
скольку темп повышения быстродействия устройств памяти отстает от темпа повы-
шения быстродействия вычислительных узлов микропроцессора [1].

Подавляющее большинство разрабатываемых вычислительных систем ис-
пользует многоуровневую систему памяти, организованную по иерархическому 
принципу. Наверху иерархии представлен самый быстродействующий уровень, 
но с наименьшим объемом. На нижних уровнях увеличивается объем, но падает 
быстродействие [2].

Множество задач, решаемых микропроцессорными системами, требуют за-
грузки и выгрузки значительных объемов данных. В суперскалярном микропро-
цессоре, выполняющем до двух команд за один такт, обращения к подсистеме па-
мяти могут происходить на каждом такте работы.

Для обеспечения большой скорости работы многоуровневой подсистемы па-
мяти необходимо реализовать различные механизмы обмена данными между со-
седними уровнями иерархии. Одним из таких механизмов является буферизация 
запросов чтения и записи. Популярным методом буферизации является предвари-
тельная выборка (предвыборка) данных, основанная на предсказании последую-
щих запросов от более верхних уровней иерархии.

Существует два подхода к реализации предварительной выборки: программ-
ный и аппаратный. Аппаратная выборка производится специальными буферами 
при выполнении программы. Программная в каждом отдельном случае требует 
формирования шаблона обращений к памяти в программе, в которую добавляются 
специальные команды [3].

В данной работе рассмотрен ряд методов и технических решений, направлен-
ных на повышение производительности подсистемы памяти, указан один из путей 
усовершенствования аппаратного метода предвыборки данных, механизм работы 
которого был реализован и проверен в разрабатываемом в НИИСИ РАН высоко-
производительном RISC-микропроцессоре.
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Иерархия памяти большинства компьютерных систем состоит из регистров 
процессора, многоуровневой кеш-памяти, оперативной памяти и внешних нако-
пителей. Количество уровней иерархии кеш-памяти обычно не превышает трех.

На первом уровне кеш-памяти, как правило, вводится разделение между ко-
дами команд и данными. Второй уровень чаще всего является совмещенным, что 
практически не сказывается на производительности из-за меньшей частоты обра-
щений к этому уровню. Кеш-память делится на два типа в зависимости от механиз-
ма выполнения команд записи: со сквозной записью и с отложенной.

В разрабатываемом в НИИСИ РАН перспективном микропроцессоре реали-
зованы секционировано-ассоциативные раздельные кеш-памяти первого уровня 
команд и данных (объем каждой 32 Кбайт, восемь секций), а также совмещенная 
кеш-память второго уровня (объем 512 Кбайт, четыре секции). Длина строки всех 
кеш-памятей составляет четыре двойных слова (256 бит) [3]. Есть несколько пу-
тей усовершенствования разработанной системы: увеличение количества уровней 
иерархии, в частности введение кеш-памяти третьего уровня, увеличение объема 
кеш-памяти каждого уровня, использование механизма предсказания переходов. 
Но все перечисленные способы требуют значительных аппаратурных затрат, в от-
личие от использования специальных буферов, которые работают по строго опре-
деленным механизмам.

В кеш-памяти второго уровня данного микропроцессора буферизация работа-
ет для четырех различных случаев:

буферизация данных, записываемых в кеш• -память второго уровня;
буферизация данных, передаваемых в оперативную память при обратной • 
записи;
буферизация данных, предварительно считываемых для кеш• -памяти вто-
рого уровня;
буферизация данных, сохраняемых при некешируемых обращениях и об-• 
ращениях, промахнувшихся в кеш-память второго уровня.

Каждый из четырех типов буферизации использует отдельный буфер для хра-
нения данных. Специфика работы буфера предварительного считывания состоит 
в ускорении операций загрузки данных из кешируемых областей адресного про-
странства. Механизм позволяет достичь уменьшения времени обращения к памяти 
за счет предсказания будущих запросов на загрузку данных от более высоких уров-
ней иерархии памяти до момента поступления запроса.

Был проведен анализ задачи повышения производительности кеш-памяти 
путем модернизации механизма функционирования буфера предварительного 
считывания. Протокол реализованного в разрабатываемом микропроцессоре ин-
терфейса AXI допускает возможность обмена данными между блоками в формате 
пакетных передач.

Буфер предварительного считывания данных используется для предвари-
тельной выгрузки данных из оперативной памяти. Если в кеш-памяти первого 
уровня не обнаруживаются данные по запрашиваемому адресу, инициируется за-
прос в кеш-память второго уровня и одновременно проверяется наличие данных 
по тому же адресу в буфере. Значение запрашиваемого адреса инкрементируется 
на размер считываемых данных и сохраняется в специальный регистр, проверя-
ется наличие инкрементированного адреса в массиве кеш-памяти и в остальных 
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буферах. Если данных по такому адресу не обнаруживается, то формируется за-
прос на считывание этих данных из оперативной памяти через системный кон-
троллер.

В буфере используются два выделенных регистра, которые хранят адреса 
предыдущих запросов, и используются для предсказания следующего значения за-
прашиваемого адреса. Чтобы учесть направление роста запрашиваемых адресов, 
в схему включены два регистра-счетчика, которые определяют по истории запро-
сов закономерность изменения адресов: возрастание, убывание или отсутствие за-
кономерности на данном участке программы.

Было исследовано влияние размера буфера предварительного считывания 
на общую производительность подсистемы памяти: выполнен теоретический 
расчет, позволяющий оценить оптимальный размер буфера в зависимости от раз-
личного быстродействия внешней памяти и типа команды загрузки данных. В ка-
честве критерия выбора оптимального варианта размера буфера при известном 
быстродействии внешней памяти использовалось условие отсутствия обращений 
во внешнюю память от команд загрузки на операциях копирования больших объе-
мов данных, то есть так, что все запросы на загрузку данных, поступающие из кеш-
памяти первого уровня, обрабатываются буфером. В процессоре с двумя потоками 
выполнения команд при операции копирования данных в одном потоке выполня-
ются команды загрузки и сохранения, а в другом — служебные команды перехода, 
инкрементации адресов и так далее, причем плотность заполнения первого потока 
командами загрузки и сохранения будет близка к ста процентам при отсутствии 
остановок от подсистемы памяти (стопроцентном попадании запросов в кеш-
память данных первого уровня). С точки зрения разработчика буфера, идеальным 
будет решение, которое обеспечит попадание в буфер всех запросов, промахнув-
шихся в кеш-память первого уровня.

Пакетная передача состоит из определенного количества пакетов. Стандарт 
AXI3, в соответствии с которым организована общая шина данных, позволяет раз-
местить в одной пакетной передаче до 16 пакетов. В разрабатываемом микропро-
цессоре применяемый стандарт был модифицирован таким образом, что пакетная 
передача может вместить до 32 пакетов. Разумным решением будет сделать размер 
буфера не меньше размера пакетной передачи данных. Размер каждого пакета ра-
вен разрядности шины данных (128 бит). Соответственно, размер буфера пред-
варительного считывания будет ограничен максимальным количеством данных 
в пакетной передаче, которая в сумме по всем пакетам будет составлять 16 строк 
кеш-памяти (512 байт).

Результаты расчета представлены в виде таблицы. Табл. 1 показывает зависи-
мость оптимального размера пакетной передачи (выражается в количестве строк 
кеш-памяти) от следующих характеристик: времени задержки от момента посту-
пления запроса на загрузку данных из внешней памяти до момента выдачи на шину 
данных первого 128-разрядного слова из пакета и типа команд, используемых 
в подпрограмме копирования (LW — загрузка 32 бит данных, LD — загрузка 64 бит 
данных).

Для подтверждения эффективности описанного метода оптимизации про-
изведена модификация существующей модели микропроцессора на уровне реги-
стровых передач, которая предполагает минимальные затраты на модернизацию 
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и моделирование. На основе результатов исследования и конфигурации внешней 
памяти в разрабатываемом микропроцессоре был выбран размер буфера в четыре 
строки кеш-памяти.

Таблица 1. Результат расчета оптимального размера буфера предварительного считывания

Время задержки, 
количество тактов Тип команды Размер пакета данных, 

количество строк

10
LW 1

LD 2

20
LW 2

LD 4

30
LW 3

LD 5

40
LW 3

LD 7

50
LW 4

LD 9

Оценка производительности модели подсистемы памяти на уровне реги-
стровых передач производилась с помощью специального набора тестов, в со-
ставе которого есть тесты, измеряющие скорость копирования данных с ис-
пользованием библиотеки GLIBC языка Си. Данная библиотека используется 
для динамически скомпонованных программ и обеспечивает системные вызовы 
и основные функции (open, malloc, printfb и т. п.) [3]. Тестирование показало на-
личие выигрыша в скорости копирования при применении предложенного ме-
тода оптимизации.

Выполнена проверка корректности функционирования разработанной мо-
дели с помощью запуска баз регрессионных и случайных тестов. Сравнивались 
результаты моделирования поведенческой и логической моделей. Поведенческая 
модель представляет собой программную модель, написанную на языке Си, и яв-
ляется эталоном для сравнения с разработанной логической моделью.

Улучшение производительности системы достигнуто ценой введения относи-
тельно небольшого количества дополнительной аппаратуры и не привело к допол-
нительным задержкам в тракте считывания данных.

Авторы считают, что способ, предложенный в данной работе, является новым 
из-за реализации использования теоретических возможностей протокола AXI 
и внедрения этих возможностей в рабочую модель микропроцессора. На данный 
момент буфер предварительного считывания может читать из оперативной памя-
ти данные в формате пакетных передач, что и стало нововведением, позволившим 
увеличить производительность подсистемы памяти. Тесты оценки производитель-
ности подтвердили предположение о возможном улучшении, а также актуальность 
разработанного способа.
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Проблема контрафакта в области ЭКБ актуальна как для России, так и для всего 
мира. Доля контрафактных электронных компонентов на мировом рынке сегодня 
составляет не менее 30–35 %.

В России данная проблема стоит особенно остро. В связи с этим Приказом 
по Росстандарту от 21 ноября 2017 года № 1890 создан технический комитет ТК124 
«Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту». Основная 
задача комитета — разработка национальных и (или) межгосударственных стан-
дартов в своей области деятельности. Перечень включает нормативные докумен-
ты, ГОСТы Р. Основополагающим документом при разработке ГОСТов Р является 
международный SAE AS AS5553A Counterfeit Electronic Parts; Avoidance, Detection, 
Mitigation and Disposition (AEROSPACE STANDARD).

В ГОСТ Р 57882-2017 «Критерии верификации для оценки соответствия прак-
тики и методов организаций требованиям по противодействию обороту фаль-
сифицированной и контрафактной продукции» определен план по выявлению 
контрафактной ЭКБ. Частью данного плана является верификация закупае-
мых/возвращаемых изделий.

НЦ СЭО АО «Российские космические системы» является аккредитованным 
испытательным центром, который оснащен технологической и нормативно-мето-
дической базой, что позволяет гарантировать выявление признаков контрафакт-
ной продукции практически в 100 % случаев.

В НЦ СЭО АО «Российские космические системы» были проведены исследо-
вания ЭРИ, снятых с производства, на предмет наличия признаков контрафакт-
ной продукции. Оказалось, что из 25 исследуемых партий интегральных схем лишь 
20 % не имеют признаков контрафактной продукции.

Наиболее результативными для выявления признаков контрафакта являются 
следующие методы:
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контроль внешнего вида и маркировки;• 
рентгеновский контроль;• 
рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) материала выводов;• 
акустическая микроскопия.• 

Детальный визуальный осмотр ЭКБ позволяет выявить значительную часть 
контрафактных изделий (большую долю которых составляют изделия, повторно 
введенные в оборот) с помощью следующих видов контроля (из ГОСТ Р 57880-
2017):

контроль соответствия изделия описанию изготовителя в части размеров • 
изделия, числа выводов (контактов) и т. д.;
контроль состояния выводов на наличие различных дефектов (следы об-• 
работки, неровности, царапины и т. д.);
контроль соединений столбиков CGA и шариков BGA на наличие различ-• 
ных дефектов (изменение цвета, грязи и налета на выводах, царапин, из-
лишек припоя);
контроль маркировки на наличие признаков контрафактности (различия • 
в стиле маркировки, обозначении страны, логотипе изделия в сравнении 
с изделием, полученным от действительного изготовителя, следов старой 
маркировки и т. д.);
контроль неоднородностей корпусов ЭКБ на наличие неодинаковой тол-• 
щины, углублений неодинаковой глубины, видимых царапин в одном на-
правлении, различий в радиусе углов на верхней и нижней поверхностях, 
трещин или видимых повреждений, различие в цвете верха и низа изде-
лия.

Рентгеновский контроль позволяет при помощи ионизирующего излучения 
оценить внутреннюю структуру изделий ЭКБ на наличие дефектов, вывить изде-
лия с признаками контрафакта.

Отсутствие идентичности внутренней структуры изделий в рамках одной пар-
тии является главным признаком ЭКБ контрафактного происхождения.

Акустическая микроскопия позволяет обнаружить физические дефекты изде-
лий ЭКБ, является наиболее результативным методом по обнаружению повторной 
маркировки пластиковых корпусов (так как позволяет проводить послойный ана-
лиз на различных глубинах).

Рентгеноспектральный микроанализ позволяет определить химический (эле-
ментный) состав исследуемого объекта.

РСМА применяется для определения качественного и количественного со-
става материала. Данные, полученные с помощью РСМА, должны соответствовать 
заявленным в документации производителя. Расхождение результатов свидетель-
ствует о повторном использовании изделий после демонтажа из аппаратуры (на-
пример повторное нанесение шариковых выводов BGA-микросхем — реболлинг).

Как правило, применение комплекса методов помогает провести наиболее пол-
ный анализ и с большой долей вероятности определить происхождение ЭКБ.

В целях недопущения применения ЭКБ контрафактного происхождения 
предлагается дополнить программы испытаний ЭКБ указанными испытаниями, 
а также операцией РФА в объеме, предусмотренном РД В 319.04.47, с дополнитель-
ными процедурами (согласно стандарту MIL-STD-1580 Destructive physical analysis 
for electronic, electromagnetic, and electromechanical parts):
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внешний визуальный осмотр при увеличении до 100• х и более;
внутренний визуальный контроль, фотографирование кристалла;• 
элементный анализ материалов металлических покрытий и внешних вы-• 
водов.

Указанные дополнительные испытания целесообразно вводить для ЭКБ, наи-
более часто фальсифицируемых (ИС, дискретные полупроводниковые приборы, 
ИВЭП, ЭРИ, снятые с производства).

Важно накапливать базу акустических изображений ЭКБ, рентгенограмм, 
а также фотоснимков РФА внутренней структуры ЭКБ по производителям и типам 
для анализа вновь поступивших партий.
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Электронная компонентная база космического применения является важным на-
правлением развития современной микроэлектронной промышленности. Ввиду 
высоких требований к параметрам надежности и стойкости к внешним воздей-
ствующим факторам разработка специализированной электроники — более слож-
ный, долгий и трудоемкий процесс. По этой причине степень интеграции и общий 
технологический уровень радиационно стойкой ЭКБ существенно ниже коммер-
ческих аналогов.

Существует множество зарубежных фирм как в США (Honeywell Aerospace, 
Aerofl ex Colorado Springs, Texas Instruments Inc. и т. д.), так и в Европе (BAE Systems — 
Великобритания; Atmel Cor. — Франция-Италия; STMicroelectronics — Швей-
цария), занимающихся разработкой радиационно стойкой ЭКБ космического 
применения — всего более 20 компаний. Несомненным лидером по выпуску ра-
диационно стойкой электроники является Honeywell Aerospace, самой прогрессив-
ной технологией данной компании является частично обедненный КМОП КНИ 
технологический процесс с минимальными технологическими нормами 150 нм, 
т. е. технологический уровень, достигнутый для коммерческих микросхем еще 
в 2001 году [1]. С другой стороны, самую современную технологию (на базе кото-
рой выпускаются серийные продукты) имеет BAE Systems — частично обедненный 
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КМОП КНИ-процесс с нормами 45 нм — технологический уровень 2007 года [2]. 
В отличие от Honeywell, использующей подход обеспечения стойкости техноло-
гией RHBP (Rad-Hard by Process), BAE использует метод аттестованных радиаци-
онно стойких библиотек базовых элементов (RHBD — Rad-Hard by Design). Стоит 
отметить радиационно стойкие изделия, а также платформу ST 65nm SPACE ASIC 
по технологии 65 нм компании STMicroelectronics. Данная платформа позволяет 
разработать различные модули и схемы для космического применения [3]. Причин 
технологического разрыва между коммерческой и спецстойкой электроникой не-
сколько:

Технологическая — коммерческие технологии уровня выше 65 нанометров • 
чувствительны к воздействию накопленной дозы радиации и требуют до-
полнительных технологических либо конструктивных решений.
Экономическая — ЭКБ космического применения выпускается мелкосе-• 
рийными партиями, что ограничивает спрос собственных разработок по-
добной продукции.
«Надежностная» — требования по надежности ужесточены, а значит, цикл • 
предварительных испытаний занимает значительно большее время.

Существующие данные указывают на то, что при снижении топологической 
нормы общий уровень стойкости к эффектам от пролета тяжелых заряженных ча-
стиц снижается, в то время как ситуация с эффектами накопленной дозы не так 
очевидна [4]. Для технологических уровней 90–65–45 нм, благодаря повышению 
степени легирования в активных областях транзисторов, коммерческие КМОП-
технологии теряют чувствительность к накопленной дозе, таким образом, для 
производства ЭКБ космического применения задача сведется к необходимости 
обеспечить стойкость к тиристорному эффекту и мягким сбоям от воздействия тя-
желых заряженных частиц. Однако при дальнейшем масштабировании и переходе 
к уровню 22 нм и ниже радиационная стойкость коммерческих КМОП-технологий 
существенно снижается по следующим причинам [5, 6]:

планарная технология непригодна для дальнейшего масштабирования, • 
осуществляется переход на FinFET и UTBB (ultra thin body and BOX) SOI 
[9, 10], которые показывают большую радиационную чувствительность 
к эффектам накопленной дозы из-за снижения концентрации примеси 
в канале;
поликремний и нитридизированный оксид (PolySiON) более непригодны • 
в качестве материалов затворного стека, переход к high-k-metal-затвору 
оказывает негативное влияние на радиационную стойкость ввиду увели-
чения толщины и появления дополнительной границы раздела [7].

Таким образом, в ближайшее время весьма вероятен переход на изготовление 
радиационно стойкой ЭКБ с использованием коммерческих частично обеднен-
ных КНИ уровня 45–28 нм и RHBD-библиотек базовых элементов и компонентов. 
Дальнейшее развитие спецстойкой электроники связано с FinFET на объемном 
кремнии и КНИ — как компромиссом стойкости к дозовым эффектам и ТЗЧ. В на-
стоящее время BAE Systems уже анонсировала предоставление услуг проектирова-
ния и изготовления схем специального назначения по технологии 14RH — FinFET 
технологический процесс на объемном кремнии с технологическими нормами 
14 нм [2]. Европейский консорциум DAHLIA по созданию радиационно стой-
ких схем (космического применения) разрабатывает высокопроизводительную 
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микропроцессорную систему на кристалле на базе 28-нм технологии UTBB FDSOI 
STMicroelectonics [8–10].
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Важным этапом радиационно стойкого проектирования (РСП) современных 
КМОП СБИС СнК являются разработка и исследование тестовых структур 
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и элементов на специальных ТК [1–4]. В [1] сформулирована концепция созда-
ния тестовых кристаллов для расчетно-экспериментальной оценки радиационной 
стойкости КМОП СБИС, определены основные требования к тестовым структурам 
и блокам, предложен типовой состав ТК.

Одними из наиболее важных элементов ТК являются блоки управляемых 
кольцевых генераторов, построенные на инверторах и логических элементах раз-
личных типов с различным числом каскадов и различными типоразмерами [1, 2].

Разработан базовый блок из восьми кольцевых генераторов с различным чис-
лом каскадов, построенных на основе инверторов различной мощности и с различ-
ными коэффициентами нагрузки, логических элементов И/ИЛИ с переключением 
по различным входам, CML-элементов. На рис. 1 в качестве примера приведены це-
почки исследуемых элементов КГ (четное число — n, m > 1) на инверторах (рис. 1а) 
и логических элементах 4И (рис. 1б) с переключением по входу 4. Инвертирующая 
схема управления каждым из генераторов может устанавливать его в состояние 
лог. «0», лог. «1» на входах R<1>/P<1> или режим генерации, замыкая обратную 
связь (последний выход со входом).

   
 а б 

Рис. 1. Элементы кольцевых генераторов: а) на инверторах, б) на элементах 4И

Выборка каждого генератора для исследования производится с помощью 
дешифратора на три адресных входа. Выходные сигналы генераторов подаются 
на выход ТК как через делители частоты (на 8–16) и стандартные площадочные эле-
менты, так и напрямую с использованием высокоскоростных, в частности LVDS-
площадок. Генераторы имеют отдельные выводы напряжения питания Uип.

Тестовый блок генераторов разработан и изготовлен для КМОП-технологий 
уровня 180 нм и 90 нм.

Исследование статических и динамических параметров генераторов в составе 
ТК позволило, в частности:

подтвердить результаты характеризации (динамические параметры) ряда • 
элементов библиотеки;
установить, что при стационарном ионизирующем облучении, по крайней • 
мере до дозы 1,0 Мрад, динамические параметры генераторов не изменя-
ются, а следовательно, для данных технологий не изменяются параметры 
приборных транзисторов (пороговое напряжение и удельная крутизна);
определить токи утечки каждого из генераторов при облучении и их из-• 
мерении в состоянии лог. «0» на входе и при переключении состояния 
в лог. «1» при измерении;
подтвердить отсутствие эффекта «защелкивания» в данном тестовом блоке • 
генераторов.
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К сожалению, в данном блоке не представляется возможным зафиксировать 
сбои при воздействии ОЯЧ. На рис. 2 представлен блок кольцевых генераторов для 
исследования сбоеустойчивости (определения LET0) в цепи идентичных логи-
ческих элементов (ЛЭ) при воздействии ОЯЧ, содержащий два схемотехнически 
и конструктивно-топологически идентичных и синхронно работающих генерато-
ров. На тестовом кристалле необходимо размещать несколько таких генераторов 
на различных элементах библиотеки с различными типоразмерами (коэффициен-
тами мощности) и коэффициентами нагрузки в узлах.

Рис. 2. Блок из двух кольцевых генераторов для исследования сбоев при воздействии ОЯЧ

Выходы обоих генераторов подаются на два логических элемента: двухвходо-
вой элемент И — AN и элемент «Исключающее ИЛИ — XO», а также входы устрой-
ства управления (УУ). При синхронной работе генераторов на выходе SET элемента 
XO постоянно присутствует лог. «0», а на выходе GEN элемента AN — периодиче-
ский сигнал с постоянной скважностью. При сбоях в одном или обоих генераторах 
при воздействии ОЯЧ на выходе схемы сравнения появляются беспорядочные им-
пульсы либо постоянный сигнал лог. «1», а на выходе элемента И — сигнал с пла-
вающей скважностью.

На рис. 3 в качестве примера для технологии уровня 90 нм приведены переход-
ные процессы в блоках генераторов с рис. 2 при n = 2 (5 каскадов) с частотой работы 
приблизительно 2 ГГц при последовательном попадании ОЯЧ в стоковые n+- и p+-
области узла P<3> генератора GP и n+-область узла R<2> генератора GR, получен-
ные по результатам моделирования симулятором Spectre с использованием токовой 
модели ионизационного воздействия ОЯЧ, описанной, в частности, в [5, 6]:

 I t I t t
SET ( ) exp exp 



 











0  сп фр

, (1)

где I0 = Q/(сп − фр) — пиковый ток от инжектируемого частицей заряда Q в актив-
ной области, фр, сп — постоянные времени собирания и накопления заряда.

В качестве элементов логической цепи в генераторах использовались симме-
тричные инверторы IN44S4, коэффициент мощности выхода которых Р = 4, вход-
ной коэффициент разветвления Мi = 16, в результате коэффициент нагрузки в узле 
цепочки таких инверторов М0 = 4.
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При моделировании переходных процессов симулятором Spectre c генератором 
тока iexp параметры в (1) в соответствии с [4] менялись диапазонах I0 = 0,5–2,5 мА, 
фр = 50–100 пс, сп = 500–800 пс. Имена узлов на диаграммах на рис. 3 соответству-
ют именам на рис. 2.

Импульсы тока ISET(t) подавались в узел P<3> в моменты времени I0 в n+-область 
и t2 в p+-область и в узел R<2> в n+-область в момент времени t3. Результатам мо-
делирования на рис. 3 соответствуют следующие параметры ISET(t) в (1): 1 = 100 пс, 
2 = 800 пс, а I01 = 1,5 мА, I02 = 0,7 мА, I03 = 2,5 мА соответственно для 1, 2 и 3 воздей-
ствий ОЯЧ. До момента воздействия первой частицы (t1) SET = 0, а GR и GP рабо-
тают синхронно. При воздействии ОЯЧ в зависимости от ее энергии в генераторах 
наблюдаются потеря одного, двух и трех тактовых импульсов. Пороговое значение 
I0, при котором не наступало сбоев в данной логической цепи, I0 = 450 мкА.

Рис. 3. Переходные процессы в узлах генераторов при воздействии ОЯЧ: 1, 2, 3 — ток ISET(t) 
в узлах цепи при воздействии ОЯЧ в моменты времени t1, t2, t3

Авторы считают, что новыми в данной работе являются схемотехнические 
и конструктивно-топологические решения блоков кольцевых генераторов, мето-
дика их исследования при облучении.

Работа выполнена за счет собственных средств АО НПЦ «ЭЛВИС».
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Совершенствование КМОП-технологий и уменьшение размеров элементов СБИС 
СнК приводит к повышению их быстродействия, в первом приближении обратно 
пропорционально коэффициенту масштабирования  [1, 2]. В современных нано-
метровых КМОП СБИС СнК с проектными нормами 90–28 нм тактовая частота 
работы процессорных элементов и блоков памяти составляет более 0,5–2,0 ГГц. 
В интерфейсных высокоскоростных приемопередатчиках типа SpaceFiber частота 
передачи данных может быть на порядок выше. Однако при уменьшении проект-
ных норм увеличивается и частота сбоев при воздействии ОЯЧ, уменьшается по-
роговое значение линейных потерь энергии LET0 до значений ниже 1 МэВ·см2/мг, 
когда существенно влияние -частиц и др. [3]. Для повышения сбоеустойчивости 
СБИС используются различные методы радиационно стойкого проектирования — 
РСП (в зарубежной терминологии RHBD — Radiation Hardening By Design) [1, 2].

Вместе с тем на этапе выбора технологии для создания СБИС и предвари-
тельной оценки ее характеристик необходимо знать ряд параметров, характери-
зующих достигнутый уровень технологии с точки зрения степени интеграции, 
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быстродействия, сбоеустойчивости. В данной работе на основе анализа асимпто-
тических параметров быстродействия нанометровых КМОП-технологий рассма-
триваются вопросы проектирования сбоеустойчивых быстродействующих цепей 
синхронизации СБИС СнК с минимальной избыточностью.

Понятие асимптотической задержки в цепочке идентичных КМОП-
инверторов (рис. 1) было впервые введено Бернсом (Burns) в 1964 г. [4]. Позднее 
асимптотические параметры быстродействия исследовались в ряде других работ, 
в частности в [5–9].

Рис. 1. Цепочка КМОП-инверторов

Под асимптотической задержкой (ta) понимается средняя установившаяся за-
держка в цепочке идентичных инверторов с достаточно большим числом каскадов. 
Как правило, независимо от фронта входного сигнала задержка в такой цепи уста-
навливается на 2–3 каскаде и для ее моделирования достаточно 5–7 каскадов, то 
есть цепочка обладает формирующими свойствами.

В [9] понятие асимптотической задержки распространено на цепочку инвер-
торов, абсолютные размеры которых возрастают в геометрической прогрессии 
с постоянным коэффициентом нагрузки M в каждом узле (рис. 1). В такой цепочке 
при заданных емкости нагрузки и входной емкости первого инвертора цепи суще-
ствуют оптимальный коэффициент нагрузки Мопт и оптимальное число каскадов 
Nопт, при которых ее задержка минимальна. Этот коэффициент лежит в пределах 
2,7–4,0 в зависимости от соотношения между входной (Свх0) и выходной (Свых0) ем-
костями инвертора. Нижняя граница этого диапазона соответствует КНИ/КНС-
технологиям, где Свх0 >> Свых0, Для технологии объемного кремния Свх0 ~ Свых0 
и Мопт 4. Поскольку оптимум достаточно пологий, Мопт можно увеличивать до 6. 
Минимальное значение асимптотической задержки в логической цепи с задан-
ным M (taМ) достигается при соотношении размеров транзисторов в инверторах 
WpLn/WnLp  In Ip/ , где In и Ip — средние токи разряда/заряда узловой емкости 
на выходе инвертора МОП-транзисторами n- и p-типа с одинаковыми размерами.

С понятием асимптотической задержки связано понятие предельной частоты 
передачи сигнала логической цепью. Предельной частотой передачи сигнала логи-
ческой цепью является максимальная частота входного меандра с асимптотически-
ми фронтами на ее входе, которая передается без искажений бесконечно длинной 
цепочкой инверторов с одинаковыми коэффициентами нагрузки. При незначи-
тельном превышении входной частоты над ее предельным значением сигнал в цепи 
начинает затухать и искажаться и через некоторое число каскадов на выходах ее эле-
ментов устанавливается средний уровень или постоянные уровни лог. «0», лог. «1».

Результаты моделирования цепочек инверторов для различных техноло-
гий и в различных условиях работы показали, что fпред 1/[(5,0–5,5) · taМ]. Причем 
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в отличие от асимптотической задержки предельное быстродействие достигает-
ся при равных средних удельных токах транзисторов In Ip. Предельная частота 
определяет минимальную длительность импульса, передаваемую цепочкой инвер-
торов без искажений: tмин  2,5taМ.

Поскольку любой логический элемент (ЛЭ) можно свести к эквивалентному 
инвертору, данные результаты можно распространить и на цепи логических эле-
ментов, если в них учесть собственную задержку, не зависящую от абсолютных 
размеров транзисторов в элементе.

На рис. 2 для базовых технологий уровня 180–28 нм приведены расчетные за-
висимости предельной частоты передачи сигнала логической цепью при различ-
ных коэффициентах нагрузки в узлах цепей М0. Расчеты проведены для типовых 
условий работы (нормальной температуры, номинального питания и типовых па-
раметров техпроцеса). При наихудшем сочетании этих параметров предельная ча-
стота снижается в 1,4–1,6 раза.

Рис. 2. Зависимость предельной частоты передачи сигнала логической цепью для различных 
уровней технологии и коэффициентов нагрузки M

По мере повышения частоты синхронизации СБИС увеличивается число сбо-
ев в таких цепях при воздействии ОЯЧ. Механизмы формирования одиночных сбо-
ев связаны с накоплением избыточного заряда в области пространственного заряда 
активных p-n-переходов стоков МОП-транзистора (МОПТ) при ионизации ОЯЧ 
с последующим его рассасыванием путем дрейфа и диффузии электронов, а также 
при возможном отпирании паразитного биполярного транзистора [10–11].

Основная причина функциональных сбоев в логических цепях СБИС при 
воздействии ОЯЧ — кратковременные (до 1 нс) импульсы ионизационной реак-
ции (глитчи, англ. glitch), создающие помехи в критических узлах логических це-
пей (SET). Распространяясь по логическим цепям или цепям синхронизации, они 
могут усиливаться и приводить к сбоям в элементах последовательной логики — 
триггерах-защелках (SEU) и к полному нарушению работоспособности СБИС. 
Наиболее существенно такие сбои проявляются в быстродействующих трактах 
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нанометровых СБИС, когда длительность импульсов синхронизации сравнима 
или меньше импульса ионизационной помехи.

В зависимости от логического состояния элемента и области попадания ОЯЧ 
на выходах элементов СБИС могут возникать импульсные помехи напряжения 
четырех типов. На рис. 3 приведена эквивалентная схема КМОП-инвертора для 
расчета импульсной помехи, возникающей на его выходе в состоянии лог. «1» при 
воздействии ОЯЧ на стоковые области МОПТ как n+-, так и p+-типа (помехи типа 
SETn1 и SETp1). Дуальной будет схема при попадании ОЯЧ в те же области в состоя-
нии на выходе инвертора лог. «0» (помехи типа SETn0 и SETp0). При воздействии 
ОЯЧ величина импульсной помехи определяется ионизационным током (Iи), зави-
сящим от заряда, создаваемого частицей в чувствительной области МОПТ. Вели-
чина помехи зависит также от типа активной области и ее логического состояния. 
Как правило, доминирующей является помеха SETn1, поскольку при прочих рав-
ных условиях ток Iхр (ток поддержания логического состояния на выходе) p-МОП-
транзистора меньше, чем n-МОП-транзистора. Помехи SETn0 и SETp1 (всплески 
выше питания и ниже шины нуля), величина которых, как правило, не превышает 
величины отпирания диодов n+- и p+-типа стоков МОПТ в прямом направлении, 
могут приводить к сбоям только в высокочастотных цепях.

Характер проявления одиночных событий и возможность коррекции возника-
ющих при этом ошибок зависят от тактовой частоты работы схемы. В зависимости 
от этой частоты можно выделить два случая (рис. 4):

низкочастотный режим (НЧ)• : длительность ионизационного импуль-
са помехи существенно меньше периода тактового сигнала — T > 5 нс 
(f < 200 МГц);
высокочастотный режим (ВЧ)• : длительность ионизационного импульса 
сравнима или меньше периода тактового сигнала — T < 2 нс (f > 500 МГц).

В низкочастотном режиме (рис. 4а) воздействие ОЯЧ проявляется в виде им-
пульса помехи на плоской вершине выходного сигнала элемента или в виде сдвига 
фронта/среза (укорочения импульса) этого сигнала на величину, приблизительно 
равную длительности импульса тока (порядка 1 нс). Как правило, в этом режиме 
можно считать, что при воздействии ОЯЧ напряжение на входе элемента не изменя-
ется. Помехи в НЧ-режиме могут исправляться, в частности, SET-фильтрами [12].

Рис. 3. Эквивалентная схема расчета ионизационной помехи на выходе инвертора 
в состоянии лог. «1» на его выходе

В высокочастотном режиме в зависимости от частоты (рис. 4б) сбои проявляются 
в подавлении одного (SETn1) или нескольких импульсов (2SETn1) синхронизации, что 
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приводит к нарушению работы соответствующего блока СБИС. В ВЧ-режиме при воз-
действии ОЯЧ напряжение на входе элемента, как правило, изменяется, что существен-
но снижает его сбоеустойчивость. Данные сбои не исправляются SET-фильтрами.

   
 а б 

Рис. 4. Низкочастотные (а) и высокочастотные сбои при воздействии ОЯЧ (б)

Наиболее эффективным методом парирования ВЧ-сбоев при воздействии 
ОЯЧ является оптимизация размеров элементов в логических цепях путем как уве-
личения их размеров [13–14] (sizing) до определенной минимальной величины, так 
и увеличения коэффициентов нагрузки в узлах, чтобы критический заряд в каж-
дом узле цепи превышал заряд создаваемый ОЯЧ:

 Q C U I tкрит узл ип хр пер~   , (1)

где Сузл — суммарное значение емкости в узле, Uип — напряжение питания схемы, 
Ixp — ток транзистора, поддерживающего потенциал в узле и зависящий от напря-
жения на входе, tпер — время переключения элемента. Заряд, генерируемый ОЯЧ 
в объеме чувствительной области: Qчаст = I0·(сп — фр), где I0 — максимальный иони-
зационный ток частицы, фр — постоянная времени фронта импульса тока части-
цы, формируется за счет дрейфовых процессов собирания носителей в обедненной 
области p-n-перехода и на некотором расстоянии от него, где сохраняется сильное 
электрическое поле, сп — постоянная времени спада импульса тока частицы, обу-
словлена диффузионными процессами собирания носителей, образовавшимися 
в полупроводнике вдоль трека частицы. Сбой в элементе (возникновение импульс-
ной помехи и ее дальнейшее распространение по логической цепи) происходит 
в случае, если Qчаст > Qкрит.

При оптимизация размеров элементов в логических цепях исходя из требо-
вания достижения заданного или максимального быстродействия первоначально 
выбирается максимально допустимый коэффициент нагрузки Ммакс в соответствии 
с описанной выше методикой и графиками на рис. 1. Затем определяется мини-
мально допустимый размер элемента в логической цепи, обеспечивающий необхо-
димый Qкрит в соответствии с требованиями к минимальному значению LET0 или 
ионизационному току I0.

Авторы считают, что новыми в данной работе являются классификация сбоев 
в быстродействующих логических цепях и методика их оптимизации при воздей-
ствии ОЯЧ.
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Работа выполнена за счет собственных средств АО НПЦ «ЭЛВИС».
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Ключевые слова: операционные усилители (ОУ), радиационная стойкость, 
комплементарный биполярный процесс с вертикальными NPN- и PNP-
транзисторами, малошумящие ОУ, граничная частота усиления транзисторов.

1. Технология радиационно стойких микросхем ОУ
Рассматриваемый класс биполярных ОУ относится к прецизионным операцион-
ным усилителям. Прецизионные ОУ с большим коэффициентом усиления с низ-
ким уровнем шума имеют очень малые входные токи (не более 2 нА для аналога 
140УД17), и напряжение смещения нуля не более 50 мкВ в диапазоне питающих на-
пряжений (при нормальных условиях).

Хорошо известно, что прецизионные биполярные ОУ чрезвычайно чувстви-
тельны к воздействию радиации. Входные токи многих ранее разработанных пре-
цизионных ОУ начинают выходить за нормы технических условий уже при дозе 
в 10 у.е. [1].

Для получения малых входных токов ОУ используется схема компенсации, ко-
торая выполнена на токовых зеркалах и основана на идентичности (согласованно-
сти) параметров одноименных NPN- и PNP-транзисторов. При современном тех-
нологическом уровне это позволяет уменьшить входные токи ОУ приблизительно 
в 50 раз, однако приводит к тому, что PNP-транзисторы, задействованные в схеме 
компенсации, работают на очень малых токах коллектора порядка 0,5 мкА.

Для нестойких ранее разработанных схем ОУ латеральные PNP-транзисторы 
идеально подходят для этой цели. Зависимость коэффициента усиления латеральных 
PNP-транзисторов от тока коллектора имеет ярко выраженный максимум на токе кол-
лектора ~0,2 мкА (рис. 1) и обеспечивает хорошую работу схемы компенсации.

Однако после воздействия -излучения ситуация катастрофически меняется. 
Коэффициент усиления латеральных PNP-транзисторов на токе коллектора ~1 мкА 
может уменьшиться в десятки раз (рис. 1). Деградация коэффициентов усиления 
латеральных PNP и вертикальных NPN является основным фактором катастрофи-
ческого увеличения входных токов ранее выпускаемых ОУ.

«Классический» маршрут изготовления ранее разработанных ОУ достаточно 
прост и включает восемь фотолитографий для создания вертикальных NPN- и ла-
теральных PNP-транзисторов с глубиной базы порядка 3,0 мкм.

Большая глубина базы оказывает негативное влияние на стойкость вертикаль-
ных NPN-транзисторов, особенно к нейтронному облучению. Поэтому для обеспе-
чения радиационной стойкости ОУ был разработан 36-вольтовый комплементар-
ный биполярный процесс с вертикальными NPN- и PNP-транзисторами с малой 
глубиной базы (с высокочастотной структурой).
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Рис. 1. Зависимости коэффициента усиления латерального PNP-транзистора от тока 
коллектора до (вверху) и после воздействия (внизу) -излучения 500 у.е.

По сравнению с «классическим» маршрутом пришлось существенно услож-
нить технологический процесс, который теперь включает 20 фотокопий (в т. ч. две 
знаковые). Изготовление проводится на эпитаксиальных структурах со скрытыми 
N+- и P+-слоями на Р-подложке. Изоляция выполняется PN-переходом, проект-
ная норма — 2 мкм, один слой поликремния, один слой металла.

Основные технические решения, которые были использованы при разработке 
радиационно стойких прецизионных ОУ с напряжением питания 36 В:

замена нестойких латеральных PNP-транзисторов вертикальными PNP-• 
транзисторами с малой шириной активной базы;
формирование NPN-транзисторов с малой шириной активной базы и рез-• 
ким ступенчатым профилем эмиттера;
изоляции компонентов PN-переходом встречной диффузией;• 
формирование ио• нно-легированных Р- и Р+-резисторов;
формирование N+ и Р+ охранных колец;• 
формирование интегральных конденсаторов со структурой MIP (ме-• 
талл — изолятор — поликремний) и поликремниевых резисторов и пере-
мычек для подгонки параметров пережиганием.

На рис. 2 представлены зависимости коэффициента усиления радиационно 
стойких NPN- и PNP-транзисторов в зависимости от дозы -излучения.

Представленные зависимости показывают высокую стойкость NPN- и PNP-
транзисторов к -излучению даже при малых токах. Причем PNP-транзисторы об-
ладают более высокой стойкостью.

Если радиационную стойкость оценивать по изменению наиболее чувстви-
тельного параметра ОУ — входного тока, то для дозы -излучения 1000 у.е. удалось 
повысить стойкость примерно в 10 раз. После облучения входные токи нестойкого 
варианта ОУ увеличились до 2000 нА, а стойкого варианта, изготовленного по но-
вой технологии, составили 200 нА.
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Рис. 2. Зависимости коэффициента усиления NPN и PNP радиационно стойких транзисторов 
от тока коллектора до (вверху) и после -облучения 500 и 1000 у.е. Вверху NPN-транзистор 

с диаметром эмиттера 30 мкм, внизу PNP с эмиттером 912 мкм2

Элементная база для изготовления радиационно стойких биполярных ОУ 
характеризуется следующими типовыми электрическими характеристиками 
(табл. 1).

Функциональные аналоги радиационно стойких малошумящих ОУ представ-
лены в табл. 2.

Радиационно стойкие микросхемы ОУ имеют стойкость к воздействию специ-
альных факторов 7.И, 7.С, 7К с характеристиками, указанными в табл. 3.

Применение метода подгонки смещения нуля путем пережигания поликрем-
ниевых перемычек во входном каскаде с резистивной нагрузкой обеспечивает низ-
кое напряжение смещения нуля и его дрейф. Резистивная нагрузка и специальная 
конструкция радиационно стойких транзисторов во входном каскаде обеспечивает 
низкий уровень шума ОУ. Значения нормированной электродвижущей силы шума 
приведены в табл. 4.
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Таблица 1

Наименование· Значение

NPN-транзистор, Se = 915 мкм2

- Beta (Ib = 10 мкА, Uce = 2 В)
- Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В
- Пробивное напряжение коллектор-база, В
- Пробивное напряжение эмиттер-база, В
- Напряжение Эрли, В
- Граничная частота, ГГц

95
42
85
7,2
210
2,5

PNP-транзистор, Se = 912 мкм2

- Beta (Ib = 10 мкА, Uce = 2 В)
- Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В
- Пробивное напряжение коллектор-база, В
- Пробивное напряжение эмиттер-база, В
- Напряжение Эрли, В
- Граничная частота, ГГц

45
44
48
7,6
+35
1,5

Конденсатор MIP
Удельная емкость, фФ/мкм2

Напряжение пробоя (I = 1 нА, плюс на металле)
0,52
44

Таблица 2

Функциональные
аналоги

Корпус

140УД17, OP07, RH07 Н02.8-1В, 3101.8-8 (ТО-5), бескорпусное исполнение

140УД25, OP27, RH27 Н02.8-1В, 3101.8-8 (ТО-5), бескорпусное исполнение

140УД26, OP37, RH37 Н02.8-1В, 3101.8-8 (ТО-5), бескорпусное исполнение

Аналогов нет Н02.8-1В,3101.8-8 (ТО-5), бескорпусное исполнение

2. Технология радиационно стойких микросхем ОУ с опцией JFET-
транзисторов и тонкопленочных резисторов

Для разработки малошумящих радиационно стойких ОУ серии 1496 с малым вход-
ным током не более 45 пА, работающих в расширенном диапазоне питающих на-
пряжений, технология радиационно стойких микросхем ОУ была дополнена опцией 
формирования JFET-транзисторов и тонкопленочных резисторов (ТПР) с малым 
ТКС = +400 ppm/C. Общее количество фотокопий серии 1496 увеличилось до 24.

Типовые параметры JFET-транзисторов представлены в табл. 5.
Использование данного процесса позволило изготовить ОУ 1496УА03 с JFET-

входными транзисторами и величиной входного тока не более 500 пА при темпе-
ратуре +125 °C и смещении нуля не более 300 мкВ в нормальных условиях и не бо-
лее 600 мкВ в диапазоне температур и при нормированной электродвижущей силе 
шума не более 25 нВ/√Гц при f = 10 Гц и не более 8 нВ/√Гц при f = 1 кГц.

Радиационно стойкие малошумящие ОУ серии 1496, с малым входным током 
не более 45 пА, работающие в расширенном диапазоне питающих напряжений, 
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разработку которых АО «Ангстрем» проводит за счет собственных средств, пред-
ставлены в табл. 6.

Для обеспечения импортозамещения и расширения частотного диапазона ОУ 
разрабатываются новые технологические процессы.

Ведется разработка технологии для быстродействующих ОУ с напряжени-
ем питания 30 В (аналог технологии VIP-3, National Semiconductor Corporation) 

Таблица 3

Виды специ-
альных фак-

торов

Характеристики спе-
циальных факторов

Значения характе-
ристик специальных 

факторов

Примечание 

UCC1, В UCC2, В

7.И

7.И1 4УС

15 −15

7.И6 4Ус

7.И7 0,85•6УС

7.С
7.С1 50•1Ус

7.С4 8,5•4Ус

7.К

7.К1 5•2К

7.К4 2К

7.К9 (7.К10) 1 ГэВ [35 МэВ]1)

7.К11 (7.К12)
60 МэВ·см2/мг

[5 МэВ·см2/мг]1)

1 По эффектам отказов [по сбоям].

Таблица 4

Функ-
цио-

нальные 
аналоги

Значение нор-
мированной 

электродвижущей 
силы шума на ча-

стоте 10 Гц

Типовое значе-
ние нормиро-

ванной электро-
движущей силы 
шума на частоте 

1 кГц

Типовое значе-
ние нормирован-
ного тока шума 
на частоте 10 Гц

Типовое значе-
ние нормирован-
ного тока шума 
на частоте 1 кГц

140УД17, 
OP07, 
RH07

EnN = 8 нВ/ Гц
(типовое)

EnN = 3 нВ/ Гц InN = 1 пА/ Гц InN = 0,4 пА/ Гц

140УД25, 
OP27, 
RH27

Не более
EnN = 5,5 нВ/ Гц

EnN = 3 нВ/ Гц InN = 1,6 пА/ Гц InN = 0,5 пА/ Гц

140УД26, 
OP37, 
RH37

Не более
EnN = 5,5 нВ/ Гц

EnN = 3 нВ/ Гц InN = 1,6 пА/ Гц InN = 0,5 пА/ Гц

Аналогов 
нет

Не более
EnN = 8 нВ/ Гц

ЕnN = 3 нВ/ Гц InN = 2 пА/ Гц InN = 1 пА/ Гц
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Таблица 5

Наименование Значение

N-канальный JFET-транзистор, W/L = 224/6 = мкм/мкм
- Крутизна (Iс = 700 мкА, Ucи = 5 В), мА/В
- Пробивное напряжение сток-исток, В
- Пробивное напряжение затвор-исток, В
- Пороговое напряжение (напряжение отсечки), В
- Входная емкость (V = 0), пФ
- Ток утечки затвора, пА

0,7
45
45
1,6
1,5
5

Таблица 6

Обозначение Корпус Функциональное назначение

1496УА015

Н02.8-1В

Двухканальный ОУ с малым током потребления с номи-
нальным напряжением питания в однополярном режи-
ме от 5 до 30 В, в двухполярном режиме от 2,5 В до 15 В

1496УА025

Одноканальный ОУ с высоковольтными рМОП-
транзисто рами на входе с входным током не более 
45 пА с выводом частотной коррекции (или выводом, 
подтягивающим выходное напряжение к низкопотен-
циальному состоянию) и номинальным напряжением 
питания в однополярном режиме 5 В, в двухполярном 
режиме 15 В

1496УА03А5,
1496УА03В5

Одноканальный малошумящий ОУ с JFET-
транзисторами на входе и с входным током не более 
45 пА, с номинальным напряжением питания в двухпо-
лярном режиме от 5 В до 15 В

1496УА04А5, 
1496УА04В5

Одноканальный малошумящий быстродействующий 
ОУ с JFET-транзисторами на входе с входным током 
не более 45 пА и выходом rail-to-rail, с номинальным на-
пряжением питания в однополярном режиме от 3,3 В до 
30 В, в двухполярном режиме от 3,3 В до 15 В 

1496УА05А5, 
1496УА05В5

Одноканальный широкополосный малошумящий 
ОУ с JFET-транзисторами на входе с входным током 
не более 45 пА и выходом rail-to-rail, с номинальным 
напряжением питания в однополярном режиме от 5 В до 
10 В, в двухполярном режиме 5 В

1496УА06А5, 
1496УА06В5 Н04.16-1В

Двухканальный малошумящий ОУ с JFET-
транзисторами на входе с входным током не более 45 пА, 
с номинальным напряжением питания в двухполярном 
режиме от 5 В до 15 В

1496УА04А5, 
1496УА04В5 Н09.18-1В

Двухканальный малошумящий быстродействующий 
ОУ с JFET-транзисторами на входе с входным током 
не более 45 пА и выходом rail-to-rail, с номинальным 
напряжением питания в однополярном режиме от 5 В до 
30 В, в двухполярном режиме от 5 В до 15 В 
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с повышенной граничной частотой усиления NPN- и PNP-транзисторов 3,0 
и 2,2 ГГц соответственно.

Реализация указанных проектов позволяет обеспечить более высокую точ-
ность, производительность и надежность работы электронных систем, функцио-
нирующих в условиях воздействия радиации.
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УДК 621.3

Проблемная ситуация и тенденции развития методической 
и нормативной базы задания технических требований 
и методов оценки соответствия ЭКБ требованиям 
радиационной стойкости
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Испытания ЭКБ на радиационную стойкость (РС) являются неотъемлемым эле-
ментом действующей системы разработки и производства ЭКБ в соответствии с об-
щей системой стандартизации, обеспечения и контроля качества ЭКБ на всех этапах 
жизненного цикла. Государственным заказчиком по созданию ЭКБ (в том числе ее 
радиационных испытаний) является ДРЭП Минпромторга России, который в со-
ответствии с положением о взаимодействии Минобороны России и Минпромтор-
га России согласует требования и методы оценки РС ЭКБ с Минобороны России. 
Испытания проводят аттестованные испытательные центры, входящие в состав 
Межведомственного центра испытаний (МЦИ), под контролем ВП МО по действу-
ющим нормативным документам (ГОСТ, ОСТ и РДВ), часть которых актуализиро-
вана (ГОСТ РВ 5962-004.10), а часть подготовлена к актуализации (проекты КГВС 
«Климат-8» в части новых редакций ГОСТ РВ 20 39.414.2, ГОСТ РВ 20 57.415).

Экспертиза документов в части РС ЭКБ для ФГУП «МНИИРИП» проводит-
ся на всех этапах жизненного цикла ЭКБ: на этапе предъявления требований в ТТ 
и ТЗ, при подтверждении требований в ходе ОКР (программы-методики, техни-
ческие обоснования о распространении результатов, протоколы оценки и пр.), 
на этапе серийного изготовления (программы — методики контроля партий пла-
стин группы Е по ОТУ и пр.), на этапе эксплуатации (соответствие перечней ЭКБ 
модели эксплуатации).

Типовые формы записи требований по РС в ТТ и ТЗ согласованы с Минпром-
торгом России и Минобороны России и в целом учитывают отраслевые требования 
ГК «Роскосмос» и ГК «Росатом». Формулировки адаптированы для трех классов 
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ЭКБ: (1) интегральные микросхемы, модули, микросборки и др., имеющие элемен-
ты микроэлектронного управления; (2) полупроводниковые приборы; (3) пассив-
ные изделия и электровакуумные приборы (не содержащие в своем составе актив-
ных полупроводниковых приборов).

По уровням воздействующих факторов типовые формы записи можно разде-
лить на четыре категории: РС0 — требования РС не предъявлены, определяются 
в ходе ОКР; РС1 — изделия общетехнического назначения, уровни порядка 2Ус 
и 15 МэВ·см2/мг с допустимостью уточнения по результатам испытаний; РС2 — 
бортовые изделия ракетно-космических и оборонных комплексов, уровни поряд-
ка 4Ус и 60 МэВ·см2/мг с допустимостью уточнять по отдельным характеристикам 
до испытаний; РС3 — изделия стратегических комплексов с предельным уровнем 
РС (порядка 5Ус–6Ус и 60 МэВ·см2/мг без возможности уточнений уровней стойко-
сти в ходе ОКР) [1]. Особенности системы подробнее описаны в работе А. Ю. Ники-
форова и соавторов, представленной в настоящем сборнике.

Со времени введения в действие КГВС «Климат-7» (1998 г.) произошло карди-
нальное (более двух порядков) уменьшение проектных норм изделий микроэлек-
троники (на примере КМОП СБИС), появление новых видов наноэлектронных 
приборов и структур (FinFET, одноэлектронные и квантовые приборы, УНТ), раз-
витие новых типов материалов микро- и наноэлектроники (графен и 2D-материалы) 
и т. д. Возможность применения подобных изделий в составе оборонной продукции 
в значительной мере будет определяться достигнутыми уровнями РС.

Развитие методической и нормативной базы по РС современной и перспектив-
ной ЭКБ осуществляется с учетом вышеперечисленных обстоятельств по пути обе-
спечения информативности и достоверности данных и выводов для заказчика. Раз-
работаны и находятся на согласовании с основными заинтересованными ФОИВ 
проекты нормативных документов (НД) КГВС «Климат-8» по требованиям РС 
и методам оценки РС. Предложенный подход в целом реализует и развивает основ-
ные методические положения действующих НД и не содержит кардинальных «ре-
волюционных» изменений.

Отметим, что ранее широко обсуждался другой подход к заданию требований 
РС ЭКБ — путем нормирования не типовых натурных, а эталонных испытательных 
воздействий с «назначением» «образцовых» испытательных установок на каждый 
из видов воздействий и последующей оценкой уровня стойкости ЭКБ к этим видам 
испытательных воздействий. При этом оценка стойкости ЭКБ с учетом реальных 
воздействий (модели эксплуатации и защиты) должна проводиться не при разра-
ботке ЭКБ, а при ее применении в аппаратуре путем пересчета уровней стойкости 
с учетом сопоставимости реальных и испытательных воздействий для конкретных 
условий эксплуатации. Данный подход оказался труднореализуемым на отече-
ственной почве, так как не позволил обеспечить жесткую взаимную увязку требо-
ваний РС на аппаратуру и ЭКБ и поэтому не был поддержан аппаратурными пред-
приятиями и Минобороны России.

В проектах документов КГВС «Климат-8» сделаны следующие основные пред-
ложения с учетом взаимной «увязанности» требований РС на комплексы аппара-
туры и ЭКБ:

уточнены уровни требований и характеристик гамма• - и нейтронного из-
лучений;
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заданы требования по стойкости к воздействию отдельных частиц в форме • 
частот отказов для типовых спектров;
сохранен «пофакторный» подход к проведению испытаний;• 
сохранен учет спектральных и амплитудно• -временных характеристик по-
средством введения норм испытаний;
введен ряд новых определений (радиационных воздействий, радиацион-• 
ной стойкости, экспериментальных установок и т. п.);
введены понятия экспериментального и расчетного методов с сохранением • 
расчетно-экспериментального метода в качестве основного метода оценки 
стойкости (с измененной смысловой нагрузкой указанного метода относи-
тельно действующих НД);
регламентированы испытания — на «импульсную дозу»;• 
регламентированы испытания на ускорителях электронов (чего в явном • 
виде нет в действующих НД);
уточнен подход к определению эффективности излучений;• 
изменена методика учета формы импульсного воздействия и проч.• 

В качестве одного из примеров развития системы НД рассмотрим одиночные 
сбои от нейтронов ядерных установок как один из потенциально опасных эф-
фектов в СБИС, внимание к которому вызвано появлением отказов аппаратуры. 
Основной проблемой оценки параметров чувствительности по одиночным сбоям 
при воздействии нейтронов является сложность реализации моноэнергетических 
источников нейтронного излучения. Предложена методика испытаний цифровых 
СБИС на одиночные радиационные эффекты сбоев при воздействии нейтронов, 
которая предполагает проведение испытаний с последующим расчетом параметров 
чувствительности.

В целях получения оценки чувствительности микросхемы в высокоэнергетич-
ной части спектра энергий нейтронов облучение проводится протонами с энергией 
не менее 50 МэВ (ускоритель протонов «ПРОМЕТЕУС»), а для исследования низ-
коэнергетичной области спектра — облучением нейтронами с энергией 2,5–14 МэВ 
(генератор нейтронов НГ-14). Теоретический расчет параметров чувствительности 
на основе полученных экспериментальных значений предлагается осуществить 
с помощью BGR-модели одиночных сбоев при воздействии нейтронов [2]. BGR 
(burst generation rate) — функция сгенерированного нейтронами заряда в ячейке 
СБИС, достаточного для одиночных сбоев, такой заряд называется критическим. 
Построение BGR проводится по измеренной пороговой энергии нейтронов. По из-
вестной BGR и значению флюенса нейтронов высчитывается чувствительный объ-
ем ячейки. На основе этих данных проводится экстраполяция зависимости сече-
ния одиночных сбоев от энергии нейтронов.

Заказчику представлены для обсуждения предложения по реорганизации дей-
ствующей системы оценки РС ЭКБ по двум направлениям:

1. Создание комплекса новых испытательных установок и совершенствования 
научно-методического обеспечения по испытаниям ЭКБ, прежде всего на стой-
кость к космическим радиационным воздействиям.

2. Коррекция действующей системы оценки РС ЭКБ в части избыточных 
требований по увеличению объема радиационных испытаний и их проведения 
исключительно на моделирующих установках, амплитудно-временные и спек-
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тральные характеристики которых с известной долей допущения эквивалентны ха-
рактеристикам реальных радиационных воздействий.

Считаем, что совершенствование действующей системы НД в части необходи-
мости создания новых испытательных установок и развития научно-методического 
обеспечения радиационных испытаний ЭКБ является актуальным и планы по его 
реализации могут быть поддержаны.

Предложения по логистической реорганизации действующей системы радиа-
ционных испытаний ЭКБ с передачей головной функции от Минпромторга Рос-
сии в другие ФОИВ с созданием административно-посреднической надстройки 
над испытательными центрами МЦИ и «головной организации» по координации 
радиационных испытаний ЭКБ, дублирующей функции ФГУП «МНИИРИП», 
считаем неоправданными.

Предложения по новым рациональным способам оценки РС создаваемой ЭКБ 
реализованы в ранее упомянутых типовой форме записи требований РС в ТТ и ТЗ 
на ОКР и в проектах новых редакций соответствующих ГОСТ РВ в составе КГВС 
«Климат-8».

Требование тотального проведения радиационных испытаний всех разраба-
тываемых, изготавливаемых и применяемых образцов ЭКБ на практике считаем 
неоправданным и практически нереализуемым. Значительная часть пассивных 
и электровакуумных изделий (более 70 % от всей номенклатуры ЭКБ), например, 
заведомо соответствуют требованиям РС, что обеспечивается применяемыми 
в них материалами, конструкцией и принципами работы. Поэтому радиационные 
испытания каждого типа подобных ЭКБ окажутся совершенно избыточными, не-
информативными и излишне затратными.

Во многих ОКР создаются ряды типономиналов-аналогов (например ряд вы-
сокочастотных диодов), уровни РС которых заведомо очень близки, и для оценки 
РС всех типономиналов достаточно обосновать (по согласованию с заказчиком) 
выбор и проведение испытаний только одного или нескольких наиболее критич-
ных типовых изделий, результаты которых при наличии достаточного запаса по РС 
могут быть распространены на весь ряд типономиналов создаваемой продукции.

В НД введены понятия «моделирующая» и «имитирующая установки». Счита-
ем, что не существует четкой границы между указанными видами испытательных 
установок.

Согласно их определениям по НД, моделирующие установки — это источни-
ки радиационных воздействий, имеющие единую (близкую) физическую приро-
ду и характеристики со специальными факторами, воздействующими в реальных 
условиях эксплуатации. Действующему определению моделирующей установки, 
если его понимать буквально, в настоящее время не соответствует ни одна из име-
ющихся испытательных установок. Все испытательные установки воспроизводят 
не комплексное воздействие реальных радиационных факторов, а доминирующий 
радиационный эффект в ЭКБ, следовательно, по действующему определению они 
являются имитаторами.

Приведем типичный пример: наиболее широко применяемая для дозовых ис-
пытаний на стойкость к космическим радиационным воздействиям изотопная 
гамма-установка ГУ-200, очевидно, не воспроизводит спектрально-энергетические 
и временные характеристики, а также имеет иную природу воздействий по срав-
нению с реальными электронами и протонами космического пространства. 
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Аналогично можно сказать и про воздействия протонов и электронов линейных 
ускорителей при их применении для дозовых испытаний на импульсные дозовые 
воздействия гамма-излучения. Очевидно, что излучение ускорителя электронов 
имеет иную физическую природу с импульсным гамма-воздействием, но гораздо 
более адекватно с точки зрения эффектов импульсного характера набора накоп-
ленной дозы, чем та же ГУ-200.

Предлагается в проектах новых редакций НД не вводить надуманное и часто 
провокативное деление испытательных установок на имитаторы и моделирующие 
установки, а использовать обобщенный термин «экспериментальные установки». 
Кроме того, для задач обеспечения достоверности и информативности оценки со-
ответствия ЭКБ требованиям РС важны не только (и не столько) уровни и значения 
заданных параметров испытательных воздействий (которые на практике обеспечи-
ваются аттестацией испытательных установок, действующей системой дозиметри-
ческого сопровождения испытания и расчета норм испытаний по коэффициентам 
приведения условий испытаний к натурным воздействиям), сколько доскональ-
ное понимание функционального назначения и особенностей каждого типа ЭКБ 
(принцип функционирования, доминирующие радиационные эффекты и меха-
низмы отказов, контроль работоспособности, критичные параметры — критерии 
годности, режимы и условия работы, модель внешних воздействующих факторов 
и т. д.).

В целом считаем, что отечественная система радиационных испытаний ЭКБ 
работает вполне эффективно и является одной из самых жестких, достоверных 
и продуктивных в мире. Дальнейшее ее развитие обеспечит основную часть потреб-
ности в радиационных испытаниях ЭКБ, поскольку она является организационно 
и финансово прозрачной, формирует реальную конкурентную среду. Важно, что 
она методически координируется и контролируется со стороны головной научно-
исследовательской испытательной организации по созданию и проведению ис-
следований (испытаний) ЭКБ Минпромторга России — ФГУП «МНИИРИП», во-
енных представительств и НИИ Минобороны России (филиал ФГБУ «46 ЦНИИ» 
Минобороны России) и МЦИ.
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При разработке СБИС cистема на кристалле большую роль играет момент началь-
ной проверки и наладки изготовленной микросхемы. Для обеспечения своевре-
менного выхода микросхемы на рынок в условиях жесткой конкуренции этот про-
цесс должен происходить максимально быстро.

Проверки могут включать себя как тесты, проводимые с использованием 
встроенной логики контроля (например DFT), так и функциональные тесты, ис-
полняемые процессорным ядром СнК. В этом докладе будут рассматриваться толь-
ко программные тесты.

Основная масса таких программных тестов разработана на этапе моделирова-
ния СБИС и ПЛИС-прототипирования отдельных IP-блоков. В дальнейшем эти 
тестовые сценарии могут использоваться при испытаниях СБИС на работоспо-
собность в различных температурных диапазонах, замеров фактической произ-
водительности при работе с реальными ответными устройствами, а также при ис-
пытаниях на стойкость к радиационному воздействию. К тому же набор тестовых 
сценариев может служить набором для разработчика, демонстрирующим работу 
с различными блоками, входящими в состав микросхемы, который может быть ис-
пользован в дальнейшем при портировании ядра операционной системы (linux), 
вторичного загрузчика (например u-boot, barebox) и для разработки специализиро-
ванных приложений, не требующих наличия операционной системы.

В докладе описываются особенности построения окружения, которые по-
зволяют обеспечить максимально автоматизированный перенос и адаптацию су-
ществующих тестовых сценариев для начальной проверки микросхем. Отдельное 
внимание уделяется построению взаимодействия начального ROM-загрузчика 
с загружаемой программой в различных сценариях применения, а именно:

Начальная загрузка микросхемы и внутрисхемное программирование ми-• 
кросхем ПЗУ, находящихся на плате.
Дополнительный API, предоставляемый ROM• -загрузчиком для вторично-
го загрузчика, упрощающий запуск загрузчика u-boot.
Пакетный режим, при котором под управлением внешней системы проис-• 
ходит автоматический последовательный запуск тестовых сценариев с ре-
гистрацией результата прохождения каждого теста хост-системой с опцио-
нальным ведением журнала, а также сбором тестового покрытия.
Режим последовательного исполнения тестов из внешней памяти (напри-• 
мер SPI fl ash, SD-карта и т. п.).
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Отдельная часть доклада посвящена автоматизации регрессионных запусков 
на реальной микросхеме, сбору и анализу тестового покрытия при работе без опера-
ционной системы, что может быть полезно для дальнейшего поддержания кодовой 
базы. Данный подход был успешно применен при разработке микросхем 1888ВС048 
и 1888ВС058.

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

описан и проверен на практике подход к переносу программных тестов • 
между моделью СБИС и реальной микросхемой без их изменения,
описаны и реализованы требования к ROM• -загрузчику, позволяющие реа-
лизовать типовые сценарии для тестирования микросхем,
описана и реализована возможность сбора тестового покрытия и результа-• 
тов профилирования кода при работе без операционной системы.
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Распространение АФАР в современных средстваx радиолокации с широким диа-
пазоном углов электрического сканирования требует создания миниатюрных 
приемопередающих элементов, содержащих электрически малые антенны [1]. Эф-
фективность таких антенн имеет фундаментальное ограничение, определяемое 
пределом Чу — Харрингтона [2–3].

Данная работа посвящена моделированию и миниатюризации прямоугольной 
патч-антенны, одного из самых простых типов планарных антенн. Определена эф-
фективность различных конструкторских решений с точки зрения миниатюриза-
ции патч-антенны с сохранением излучательного распределения поля при согласо-
вании с 50-омным фидерным трактом.
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Схематическая конструкция исследуемого антенного элемента и распределе-
ние электрического поля, соответствующее излучательной ТЕ10-моде, показаны 
на рис. 1, 2.

Рис. 1. Общий вид модели антенного элемента Рис. 2. Распределение нормальной 
компоненты электрического поля 

в диэлектрике антенны с коаксиаль-
ным фидерным трактом, соответству-

ющее излучательной TE10-моде

Ниже описано влияние некоторых конструкционных параметров патч-
антенны на ее характеристики, такие как электрические размеры и резонансная 
частота [4].

Изменение диэлектрической проницаемости материала подложки. Ниже • 
показан сдвиг резонансных частот при изменении диэлектрической про-
ницаемости подложки планарной антенны.

Рис. 3. Потери на отражение (S11 — параметр) при различных диэлектрических 
постоянных подложки антенны

Использование магнитных диэлектриков в качестве материала подложки. • 
Ниже показан сдвиг резонансных частот при использовании магнитных 
диэлектриков в качестве подложки антенны.
Использование многослойных подложек и воздушной прослойки.• 
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Также в работе рассмотрены следующие модификации патч-антенны:
Использование геометрии антенного патча, отличной от прямоугольника.• 
Удвоение пути излучающих магнитных токов и, как следствие, частоты • 
при помощи закорачивания антенного патча вертикальным проводящим 
столбиком.
Использование дополнительных настроечных патчей со смещенной резо-• 
нансной частотой. При этом резонансы излучения основной и дополни-
тельных патч-антенн накладываются друг на друга, что увеличивает ши-
рину рабочей полосы линии антенны.

Рис. 4. Отражения питающего сигнала антенны при различных магнитных постоянных 
подложки антенны ( = 7,8)

Выводы
По приведенным в работе данным можно оценить эффективность различных кон-
структорских решений при оптимизации конструкции патч-антенны для приемо-
передающего модуля Х-диапазона. Результаты работы можно использовать для 
ускорения многопараметрической оптимизации и создания патч-антенны, удо-
влетворяющей заданным техническим требованиям.
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Проектирование сложно-функциональных СБИС состоит из нескольких стадий, 
одной из основных составляющих которых являются физическое проектирова-
ние и анализ мощности. Планирование топологии СБИС совместно с разработкой 
структуры системы шин питания играет основополагающую роль в маршруте про-
ектирования. Оптимальная организация структуры системы шин питания влия-
ет на целостность сигнала, устраняет нежелательные эффекты электромиграции 
(англ. Electromigration, EM), а также уменьшает эффект омического падения на-
пряжения (англ. IR-Drop). Кроме того, такой анализ помогает определить количе-
ство выводов питания, необходимых для достижения заданного уровня падения 
напряжения. По последним данным, проблеме проектирования и оптимизации 
структуры систем шин питания на уровне кристалла уделяется все большее вни-
мание [1, 2].

В рамках проведения физического синтеза разрабатываемой системы на кри-
сталле выполняются следующие виды анализов:

статический анализ мощности,• 
динамический анализ мощности,• 
IR• -Drop-анализ,
EM-анализ.• 

Статический анализ способен выявить проблемы омического падения напря-
жения в шинах питания и проблемы электромиграции, которые могут быть вызва-
ны высокой плотностью тока или недостаточной шириной систем шин питания. 
Статический анализ лучше всего использовать на ранних стадиях процесса про-
верки структур шин питания для выявления и исправления основных проблем, 
связанных с системами питания. Cadence рекомендует сначала выполнить стати-
ческий анализ, чтобы убедиться, что шины питания достаточно надежны, прежде 
чем выполнять динамический анализ [3].

Динамический анализ является предпочтительным подходом для определе-
ния наличия эффекта электромиграции. Данный подход позволяет реализовать 
методику использования развязывающих конденсаторов для уменьшения падения 
напряжения во всех доступных областях. Динамический анализ позволяет обна-
ружить проблемы целостности системы шин питания, оптимальное количество 
и размещение развязывающих конденсаторов для уменьшения утечек энергии, 
а также дать полное представление об эффекте одновременного переключения вы-
водов и оценить влияние сопротивления, емкости и индуктивности при влиянии 
эффекта омического падения напряжения [3].
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На рис. 1 показан маршрут физического синтеза с учетом анализа мощности.

Рис. 1. Маршрут физического синтеза с учетом анализа мощности [3]

На основе выходных отчетов была оптимизирована структура системы шин 
питания с учетом влияния падения напряжения внутри кристалла, изменено число 
выводов для шин питания и вставлены развязывающие конденсаторы, позволяю-
щие минимизировать влияние шумов из-за протекания большого тока по внутрен-
ним шинам питания.

Результатом данной работы, выполненной на примере СБИС управления, яв-
ляется сравнительный анализ физического проектирования системы на кристалле 
с учетом проведения анализа мощности с помощью программного обеспечения 
Cadence Voltus и без такового.
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Современные требования к разработчикам радиоэлектронных систем чрезвы-
чайно высоки. Они должны хорошо знать элементную базу электронной техники, 
которая в настоящее время весьма обширна, понимать физику процессов, проте-
кающих в пассивных и активных компонентах, выполненных по различной техно-
логии, уметь рассчитывать блоки и узлы радиоаппаратуры различного назначения, 
применять новейшую измерительную аппаратуру. Решение большинства из пере-
численных задач в настоящее время невозможно без использования специализиро-
ванных измерительных комплексов и компьютерных автоматизированных систем 
проектирования (САПР).

Разработка активных СВЧ-устройств значительно ускоряется и удешевляется 
при использовании САПР. Однако для этого нужны соответствующие математиче-
ские модели активных приборов, в частности полевых транзисторов, описывающие 
нелинейности, высокочастотный шум, эффекты саморазогрева и другие факторы. 
В настоящее время существует большое количество моделей СВЧ полевых транзи-
сторов, многие из которых применимы к транзисторам с высокой подвижностью 
электронов. Модели, получившие наибольшее распространение среди разработчи-
ков СВЧ-устройств, интегрированы в современные САПР. На сегодняшний день 
наиболее часто применяют следующие три типа моделей: физическую модель, ком-
пактную модель и поведенческую модель [1].

В данной работе рассматривается концепция построения лаборатории, позво-
ляющей проводить экстракцию поведенческих и компактных моделей электрон-
ной компонентной базы (ЭКБ), а также осуществлять разработку узлов радиоэлек-
тронной аппаратуры (РЭА) и апробацию их параметров.

Измерительное оборудование, входящее в состав лаборатории, позволяет про-
водить измерения основных параметров СВЧ-устройств, моделировать радиоэлек-
тронные компоненты и тракты, а также получать готовые линейные, компактные, 
поведенческие и шумовые модели устройств следующей номенклатуры:

Полевые транзисторы (как на кристалле, так и в корпусе).1.1. 
Усилители мощности.1.2. 
Малошумящие усилители.1.3. 
Преобразователи частоты.1.4. 

В состав лаборатории входят векторный анализатор цепей, импульсная систе-
ма питания, автоматические импедансные тюнеры, векторный генератор сигналов, 
анализатор полупроводниковых приборов, зондовая станция, пассивные и актив-
ные СВЧ-компоненты, САПР ADS, IC-CAP и IVCAD.

В качестве программных средств разработки используется лидирующее 
на рынке программное обеспечение для автоматизированного проектирования, 
среди которых:

Advanced Design System (ADS).2.1. 
Electromagnetic Professional (EMPro).2.2. 
IVCAD.2.3. 

Термин «компактная модель» в настоящее время является общепризнан-
ным в зарубежной литературе. Он не несет информации о сути или принци-
пе построения модели, но зато характеризует основное требование к подобным 
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моделям — требование вычислительной простоты (компактности). Главное отли-
чительное свойство компактных моделей — это возможность применения в САПР 
для моделирования радиоэлектронных устройств на уровне электрических схем. 
При разработке компактной модели преодолевается противоречие между ее точно-
стью и сложностью [2].

Рис. 1. Основное измерительное оборудование лаборатории для создания поведенческих 
и компактных моделей ЭКБ

В случае проектирования активных СВЧ-устройств компактные модели по-
лупроводниковых приборов, как правило, представляют собой модели в виде эк-
вивалентных схем (ЭС). В отечественной литературе компактные модели часто 
называют электрическими моделями, указывая тем самым на их главное назначе-
ние — моделирование электрических цепей.

Разработка компактных моделей транзисторов была и остается важным на-
правлением деятельности университетов и институтов по всему миру. Идеальная 
компактная модель транзистора должна точно описывать работу устройства при 
различных значениях температур, напряжений смещения и СВЧ-мощности.

Компактные модели принято делить на две разновидности, которые можно на-
звать компактными электрическими моделями и компактными физическими мо-
делями. Компактные электрические модели описывают зависимости параметров 
прибора только от электрических переменных, например напряжений на зажимах 
транзистора. В компактных физических моделях отражается зависимость этих па-
раметров и от физических (геометрических, технологических и т. д.) переменных.

Процесс разработки компактной модели полевого транзистора на нитриде 
галлия состоит из следующих этапов:

Экстракция линейной модели на основе результатов измерений малосиг-3.1. 
нальных S-параметров.
Экстракция нелинейной модели на основе результатов импульсных из-3.2. 
мерений ВАХ.
Моделирование нелинейных емкостей на основе результатов синхрон-3.3. 
ных импульсных измерений ВАХ и СВЧ-параметров.
Электротермическое моделирование с контролем температуры.3.4. 
Моделирование эффекта захвата носителей заряда на ловушках.3.5. 
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Кроме того, компактная модель транзистора также может быть подтверждена 
с помощью измерений методом согласованных нагрузок.

Рис. 2. Порядок экстракции компактной модели полевого транзистора

Поведенческая модель объекта — это модель в виде «черного ящика», в которой 
используются некоторые математические функции или преобразования для опи-
сания связи входных и выходных данных, последние обычно получаются экспе-
риментально либо при использовании более детальных (физико-технологических 
или компактных) моделей [3].

Поведенческие модели являются формальными, т. е. строятся на основе фор-
мального сходства между поведением модели и объекта относительно внешних 
выводов. При этом вид описывающих функций выбирается не на основе анализа 
физических процессов, происходящих в полупроводниковом приборе, а из усло-
вий быстродействия и требуемой точности воспроизведения взаимосвязи входных 
и выходных переменных. Таким образом, поведенческие модели никак не отража-
ют внутреннюю структуру и процессы в приборе, в связи с этим в отечественной 
литературе используется также термин «бесструктурные модели».

Данный тип моделей в основном используется на более высоких уровнях 
абстракции — при моделировании сложного СВЧ-устройства целиком или при 
системном проектировании. Однако поведенческий подход можно применить 
и к СВЧ-транзисторам. Наиболее простой поведенческой моделью, используемой 
при моделировании активных СВЧ-устройств, являются малосигнальные параме-
тры транзистора как четырехполюсника — чаще всего S- или Y-параметры. При та-
ком подходе транзистор (нелинейный прибор) фактически заменяется на заданной 
частоте в некоторой окрестности установившегося режима линейным эквивалент-
ным четырехполюсником [4].

Для проектирования устройств, работающих в нелинейном режиме, ис-
пользуют большесигнальные S-параметры, а также нагрузочные характеристики 
транзисторов, измеряемые на специализированных установках с импедансными 
тюнерами.
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Авторы считают, что в данной работе новой является концепция объединения 
в рамках единой лаборатории возможности экстракции поведенческих/компакт-
ных моделей ЭКБ и возможности использования данных моделей для дальнейшего 
проектирования и разработки более высокоуровневых устройств РЭА. Такая лабо-
ратория позволяет объединить в себе все уровни сквозного проектирования от мо-
делей элементной базы до законченного радиоэлектронного устройства.
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Современные СнК предполагают наличие сложной системы тактирования, ко-
торая включает большое число элементов управления. К системе тактирования 
и синхронизации (СиТиС) относятся порт опорной частоты, синтезатор частоты, 
мультиплексор клока, клок-гейт-элементы, делители частоты и др. Управление си-
стемой (УС), как правило, включает программно-доступные регистры для доступа 
ко всем элементам системы тактирования [1].

Для верификации системы тактирования и синхронизации в последние годы по-
лучили распространение инструменты формальной верификации, но перечень фор-
мальных признаков в таком случае ограничен, он, как правило, не затрагивает кор-
ректность структуры системы тактирования и управления системой тактирования 
и имеет определенную долю ложной детекции. Поэтому направленные и случайные 
функциональные тесты эффективно применять для этих двух категорий [2].

Написание таких сценариев требует значительного ресурса на написание кода 
и исследование полноты покрытия спецификации системы тактирования. Од-
ним из вариантов ускорения верификации может служить создание такого алго-
ритма теста, что его будут использовать в качестве шаблона для любой топологии 
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(структуры) системы тактирования. Для реализации такого шаблона требуется 
создать модель управления системой тактирования, позволяющую описать в виде 
простых структур (или матриц) и восстановить максимальное число характеристик 
клока из минимального числа вводных параметров [3].

Верификация требует спецификации, и для автоматизации этапов требуется 
спецификация, удобная для машинного считывания. Современный маршрут про-
ектирования и синтеза цифровых схем подразумевает ограниченный набор элемен-
тов в дереве тактирующего сигнала. Унификация элементов схемы тактирования 
позволяет использовать модель, упрощенную СиТиС и удобную для последующей 
машинной обработки [4].

Предложенная модель включает такие понятия:
Целевой сигнал (target clock) — конечный сигнал, который требует про-1. 
верки. К нему аннотируется анализатор клока (верификационный компо-
нент библиотеки).
Источник клока (reference clock) — сигнал в иерархии проекта, являющий-2. 
ся корнем дерева клоков, т. е. на основе которого формируются целевые 
сигналы. (Как правило, входы с внешних осцилляторов или выход PLL.) 
К нему также аннотируется анализатор клока.
Мультиплексор клока — влияет на выбор источника клока для целевого 3. 
сигнала.
Clock4. -gate (блоки clk_en) — влияют на текущий статус клока (ON/OFF), 
набор блоков clk_en определяется выбором маршрута от целевого сигнала 
до источника на основе анализа функции мультиплецирования.
Делители клоков (блоки div) — устройство, на выходе которого клок с ча-5. 
стотой, поделенной на коэффициент деления (произвольный, кратный 
двум, или константа) по сравнению с входящим. Набор блоков div опреде-
ляется выбором маршрута от целевого сигнала до источника на основе ана-
лиза мультиплексоров.

Предположим, что существует не больше одного маршрута (way), определяе-
мого мультиплексорами, от каждого конечного сигнала к каждому источнику кло-
ка. Здесь маршрут P — это совокупность элементов clock-gate и делителей частоты 
от источника к целевому сигналу. Т. е.

 n Pn:  {DIVmk, GATEmk}, 

где n  Ntarget * Nsource, m  Ntarget, k  Nsource, DIVmkDIV, GATEmkGATE и k = f(m), Ntarget, 
Nsource — общее число конечных сигналов и источников клока в системе соответ-
ственно, m, k — порядковый номер конечного сигнала и источника клока в мно-
жестве соответственно, n — порядковый номер маршрута, ограниченный макси-
мальным количеством маршрутов для данной модели, DIV — множество делителей 
частоты во всей системе, GATE — множество элементов clock-gate в системе.

Следовательно, частоту клока на конечном сигнале можно вычислить по фор-
муле

 TargetFreq SourceFreq Value Valuem k DIV GATE
i j

i j
    , 

где i DIViDIVmk, j GATEjGATEmk, SourceFreqk — значение, получаемое из клоко-
вых мониторов, TargetFreqm — рассчитываемый по формуле эталон, в дальнейшем 
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сравнивается с монитором, Value — значение выбранного элемента делителя 
и gate.

В результате мы получили такое представление СиТиС, у которого для полу-
чения эталона требуется лишь одна переменная для ввода — это порядковый номер 
целевого клока.

В совокупности с алгоритмом теста УС тактирование СнК позволяет решать 
следующие задачи:

подтверждение связности целевых сигналов (клоков) со всеми его источ-1) 
никами;
подтверждение функциональной корректности функциональных блоков 2) 
СиТиС, таких как мультиплексор клоков, clock-gate, делитель частоты;
подтверждение топологии (структуры) системы синхронизации на соот-3) 
ветствие спецификации;
формализировать (унифицировать) и автоматизировать маршрут функ-4) 
ционального теста СиТиС.

Таким образом, автор рассмотрел представление системы управления такти-
рованием цифровой СнК, где основным параметром является номер конечного сиг-
нал. Введение допущения о максимальном числе маршрутов от конечного сигнала 
к источнику клока позволило свести задачу верификации к работе с двухмерными 
структурами вместо трехмерных. На практике это соответствует современному 
маршруту проектирования цифровых схем. В случае нарушения данного правила 
модель можно скорректировать, изменив выбор источников клока.

Рис. 1. Алгоритм верификации системы тактирования и синхронизации
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Совместно с алгоритмом верификации СиТиС модель позволяет автоматизи-
рованно решать задачу верификации СиТиС за время 1–3 дней вместо 1–2 недель 
в случае ручного ввода. Схема алгоритма представлена на рис. 1.
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Современный этап развития электронных систем и приборов, как и их компонент-
ной базы [1], характеризуется широким использованием систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР). Значительный успех достигнут на таких этапах 
проектирования, как автоматизированный анализ объекта (системы CAE) и авто-
матизированное создание конструкторской и технологической документации (си-
стемы CAD и CAM). В то же время задача автоматического синтеза, которую отно-
сят к задачам искусственного интеллекта (ИИ), не теряет актуальности.

Традиционный подход к алгоритму автоматизированного проектирования 
предполагает следующую последовательность выполнения процедур проектиро-
вания: формулировка ТЗ (или ЧТЗ) — структурный синтез — параметрический 
синтез — анализ (определение параметров спроектированного объекта) — выпуск 
конструкторской документации [2]. Обычно процедуры проектирования, пред-
шествующие структурному синтезу устройства, выполняются «вручную» исходя 
из опыта и интуиции разработчика.
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В представляемой работе рассматривается подход, направленный на автома-
тизацию выбора принципа действия устройства, на этапе, предшествующем струк-
турному синтезу.

Два подхода представлены на рис. 1 (а и б соответственно). При традиционном 
подходе к синтезу выбор принципа действия устройства обычно осуществляется 
«вручную». В случае реализации фундаментального параметрического синтеза 
(рис. 1б) автоматизируется выбор принципа действия устройства путем описания 
зависимостей, связывающих параметры объекта контроля с параметрами сигнала, 
регистрируемого устройством.

Структурный
синтез

Структурный
синтез

Параметрический синтез
(параметрическая оптимизация)

Параметрический синтез
(параметрическая оптимизация)

Анализ
(определение характеристик)

Анализ
(определение характеристик)

Фундаментальный
параметрический синтез 

 а б 

Рис. 1. Фрагменты укрупненных алгоритмов автоматизированного проектирования:
а) традиционный [2], б) с фундаментальным параметрическим синтезом

Процедура перевода контролируемых параметров объекта в параметры пер-
вичного сигнала формализуется зависимостью (1), в которой объект наблюдения 
описывается физической моделью, связывающей его внутренние параметры с па-
раметрами исходящего сигнала:

 {ai
n} fĳ 

n{bj
n}, (1)

где {аi
n} — множество i параметров объекта номер n; {bj

n} — множество j параметров 
сигнала от объекта n, регистрируемых устройством m; i и j — номера параметров 
объекта и исходящего сигнала соответственно;  fĳ 

nm — функция, связывающая па-
раметры, отражающая принцип действия устройства.

Функция fĳ 
n (матрица перевода параметров) описывает взаимосвязи параме-

тров контролируемого объекта с параметрами сигнала, на который будет реагиро-
вать устройство. По сути, это формализация принципа действия устройства или 
системы, который отражен физическим законом, связывающим параметры объ-
екта наблюдения с параметрами сигнала, регистрируемого устройством. Алгоритм 
перевода этих параметров поясним на примере.

Допустим, состояние контролируемого объекта под номером 1 (индекс n = 1) 
характеризуется температурой, примем для этого параметра (температуры) значе-
ние индекса i = 1.
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Возможны несколько принципов действия устройства с разными физически-
ми параметрами регистрируемых сигналов, для характеристик которых использу-
ется индекс j.

Например, в широко известном случае радиометрического определения тем-
пературы объекта регистрируется поток излучения, связанный с температурой за-
конами теплового излучения (законы Стефана — Больцмана, Планка, Вина и др.). 
Для этого случая параметром a формулы (1) будет служить температура, а параме-
тром b — поток излучения. Функция f1j

1 — описывает один из перечисленных за-
конов. Закон Стефана — Больцмана связывает температуру (i = 1) с энергетической 
светимостью объекта, для определенности обозначим этот параметр номером j = 1. 
Тогда функция fĳ 

n конкретизируется в упомянутый закон, если n = 1, i = 1, j = 1. 
Значение индекса m = 1 привязывает сигнал к компоненту устройства — датчику 
лучистого потока.

В другом, альтернативном, случае, если температура объекта под тем же но-
мером n = 1 регистрируется теперь контактным способом, параметром a формулы 
(1) опять будет температура (i = 1). Параметром b в этом случае будет объем контак-
тирующего элемента термометра, который для примера обозначим индексом j = 2. 
В этом случае функция fĳ 

n, имея индексы n = 1, i = 1, j = 2, будет выражать связь 
температуры объекта и объема меры,

Аналогично, если применяется электрический принцип регистрации, пара-
метром b будет служить электрический параметр сигнала, например напряжение. 
Возможны и другие принципы регистрации температуры, что найдет отражение 
в значении коэффициентов {аi

n}, {bj
n} и связи между ними f1j

1.
Следующим этапом укрупненного алгоритма синтеза с использованием фун-

даментального параметрического синтеза является переход от параметров сигнала, 
создаваемого объектом, к параметрам сигнала регистрируемого прибором. Фор-
мальное описание данной ступени представим следующим обобщенным образом:

 {bj
n} fjr

n{cm
n}, (2)

где {cr
n} — множество физических параметров, регистрируемых устройством, m — 

вид параметра сигнала, регистрируемого устройством, f — функция, связывающая 
регистрируемый параметр cm

n с параметром сигнала bj
n.

В (2) индекс m определяет способ измерения и, соответственно, вид меры для 
определения величины сигнала. Допустим, для случая радиометрии значение m = 1 
соответствует такому параметру, как поток излучения на фотодетекторе. Для при-
мера в случае радиометрии температура создает светимость объекта (параметр b1

1), 
устройство реагирует на поток излучения, дошедший до него с учетом потерь c1

1. 
Множество {cm

n} содержит как информационные параметры, так и параметры фона 
(шума), связанные с дошедшим до устройства сигналом (с индексом m). В целом за-
висимость (2) отражает выбор метода регистрации сигнала или метода измерения 
в случае измерительной системы.

Следующим этапом проектирования является переход от регистрируемых 
прибором параметров {cm

n} к параметрам компонент устройства {dl
n}. Цепочка (3) от-

ражает выбор структуры устройства:

 {ci
n} fk

n {dl
n}, (3)
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где {dl
n} — множество внутренних параметров устройства, m — индекс параметра 

компонент устройства.
Следующим этапом синтеза устройства является связь внутренних параметров 

прибора с параметрами сигнала, предназначенного для индикации или другой об-
работки, то есть сигнала на выходе устройства. Набор физических параметров вы-
ходного сигнала обозначим множеством {Pr

n}:

 {dl
n} fr

n {Pr
n}, (4)

где {Pr
n} — множество физических параметров выходного сигнала устройства, r — 

индекс, описывающий вид параметра выходного сигнала.
Зависимости (2)–(4) определяют передаточную функцию устройства.
В результате укрупненная схема последовательности преобразования параме-

тров в обобщенном виде может быть представлена в виде цепочки:

 {ai
n}  fĳ 

n  {bj
n}  fjr

n  {ci
n}  fk

n  {dl
n}  fr

n  {Pr
n}. (5)

Представленный цепочкой (5) укрупненный алгоритм отражает обобщенные 
процедуры выбора как принципов действия технической системы, так и ее компо-
нент вплоть до параметров элементов устройства, опираясь на физические параме-
тры объекта и устройства.

Подытожим изложенное. Традиционно параметрический синтез проводит-
ся на этапе проектирования, когда уже выбраны принцип действия и структура 
устройства. Этот параметрический синтез сводится к оптимизации параметров 
устройства за счет подбора параметров уже выбранных элементов. Данный этап 
проектирования называют параметрической оптимизацией.

Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положе-
ния и результаты. Рассмотрен параметрический синтез, который осуществляется 
на этапе выбора принципа действия устройства или системы, поэтому он может 
быть назван фундаментальным параметрическим синтезом. Связь контролируемых 
параметров объекта наблюдения с параметрами, регистрируемыми устройством, 
выражающими принцип измерения, формализуются матрицей, связывающей па-
раметры, описанные формулой (1). По сути, это автоматизированное формирова-
ние ТЗ на устройство (систему), генерация которого может быть отнесена к методам 
искусственного интеллекта (ИИ). На последующих этапах проектирования пред-
лагается использовать аналогичный аппарат с целью связать исходные контро-
лируемые параметры объекта с параметрами, описывающими сигнал, структуру 
устройства (системы), параметры ее компонент, параметры сигнала, предназна-
ченного для индикации либо последующей передачи и обработки. Таким образом, 
формализуются процедуры выбора принципа действия устройства, а также после-
дующего выбора его схемы, компоновки и параметров компонент устройства.

Рассмотренный подход частично (фрагментарно) представлен в компьютер-
ных программах, предназначенных для учебного проектирования радиометриче-
ской [3] и телекоммуникационной [4] систем.
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На сегодняшний день разработка кода под ПЛИС является довольно востребован-
ной тематикой. За счет того что HDL-код любого цифрового функционала синтези-
руется в набор физических элементов низкого уровня, он может сконфигурировать 
ПЛИС. ПЛИС же за счет низкоуровневой структуры, сконфигурированной под 
решение конкретных задач, выигрывают в быстродействии по сравнению с микро-
процессорами. Тем самым использование программируемой логики находит свое 
широкое применение в телекоммуникации, космонавтике, в устройствах военного 
и гражданского применения.

Доминирующее значение при разработке функциональности ПЛИС приобре-
тает верификация проекта. Причем ее сложность растет год от года [1]. В среднем 
верификация HDL-проекта занимает 48 % времени, выделенного на создание про-
екта (рис. 1). Исходя из этого разрабатываемый САПР должен обладать инстру-
ментами генерации тестов и отладки. Именно на них затрачивается 21 % и 43 % 
от времени верификации [2]. Кроме того, необходима поддержка таких широко 
распространенных HDL-языков, как Verilog и VHDL, с возможностью использова-
ния их в одном проекте.

Входными данными для комплекса программного обеспечения может служить 
проект с HDL-кодом либо схема, составленная из библиотечных компонентов, 
представляющих собой модели с HDL-описанием. Результатом работы программы 
моделирования является получение разработчиком ПЛИС работоспособного кода, 
который был получен благодаря отладке, моделированию и доработке в САПР. 
Результатом работы синтезатора является получение из HDL-абстракций списка 
соединений, связывающего библиотечные элементы ПЛИС.
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Рис. 1. График зависимости количества HDL-проектов от времени на верификацию, по годам

Для создания программного обеспечения верификации и моделирования не-
обходимо разработать:

Лексический анализатор — разбиение исходного кода на массив подстрок 1. 
(лексем).
Синтаксический анализатор — построение из массива лексем дерева син-2. 
таксического разбора.
Компилятор — обход полученного дерева в заданном порядке и выполне-3. 
ние действий по интерпретации или кодогенерации на некоторых шагах 
этого обхода.
Кодогенератор — получение кода с функциональным описанием работы 4. 
программы на высокоуровневом языке программирования.
Отладчик — поиск ошибок в работе HDL5. -кода с возможностью отслежива-
ния значений переменных во время выполнения работы

Отдельными частями разработки являются:
Разработка синтезатора — инструмента получения из дерева синтаксиче-6. 
ского разбора графа с описанием работы программы в библиотечном пред-
ставлении выбранной кристалла ПЛИС.
Разработка графической оболочки.7. 

Под задачей лексического анализа подразумевается распознавание лексем. 
На основе работы лексического анализатора проводится синтаксический анализ 
для преобразования входных данных в структурированный внутренний формат. 
На рис. 2 представлено описание части грамматики на примере объявления интер-
фейса в VHDL-2008.

На рис. 2 лексемами являются entity, is, begin, end. Синтаксис других частей 
интерфейса, например entity_header, описывается отдельно. Результат работы лек-
сера и парсера (программ лексического и синтаксического разбора соответственно) 
представлен на рис. 3 в виде графа.
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Рис. 2. Описание синтаксиса entity в VHDL-2008

Рис. 3. Граф разбора интерфейса (entity) VHDL-2008

Задачей компилятора является преобразование графа во внутреннюю струк-
туру со связями и зависимостями. На основе внутренней структуры затем произ-
водится кодогенерация — генерация функционала распознанной HDL-программы 
в объектно-ориентированный язык программирования. Благодаря этому возмож-
но провести функциональное моделирование работы HDL-кода, причем в одном 
проекте может использоваться Verilog, VHDL и оба этих языка. Кроме функцио-
нального моделирования появляется возможность отладки с использованием то-
чек остановки и отслеживания за изменением результатов.

После отладки и верификации проекта перед разработчиком ПЛИС встает во-
прос о корректном синтезе описанного на HDL-языке функционала в схему, пред-
ставленную из библиотечных компонентов выбранного устройства производителя. 
Задача синтеза обычно разбивается на два этапа: 1) оптимизация исходного функ-
ционального описания; 2) технологическое отображение — подбор логических 
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элементов и их соединение для получения схемы. Необходимо учесть, что синтез 
возможен только для синтезируемого подмножества языков VHDL и Verilog.

Работа выполнена при финансовой поддержке ООО «Eremex», проект Simtera.
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При разработке перспективных образцов электронной компонентной базы (ЭКБ) 
актуальна задача создания инновационных структурных решений, на основе кото-
рых будут создаваться микросхемы устройств и систем, обладающих уникальными 
параметрами и характеристиками. Актуальность этого тезиса аргументируют про-
веденные в данной работе исследования характеристик высокоскоростных систем 
синхронизации, которые широко применяются при построении квазикогерентных 
модемов цифровых систем передачи информации, синтезаторов частот, выполнен-
ных методами косвенного синтеза, и формирователей внутрисистемных частотных 
и временных эталонов колебаний [1].

Известно, что традиционная структура системы фазовой автоподстройки 
частоты (ФАПЧ) обладает недостаточным быстродействием при синхронизации 
в широких диапазонах начальных частотных расстроек. В то же время, например, 
для современных СВЧ-синтезаторов, выполненных методами косвенного синтеза, 
требуется обеспечить перестройку частоты выходного сигнала вплоть до октавных 
диапазонов при ограничении времени перестройки в пределах десятков микросе-
кунд.

В данной работе представлены результаты сравнительного исследования дина-
мических характеристик инновационной оптимизированной по быстродействию 
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структуры системы ФАПЧ — глобально линеаризованной системы синхрониза-
ции ГЛСС [2] (англ. Globally Linearized Synchronization System, GLSS) и существую-
щих традиционных структур — системы ФАПЧ с импульсным частотно-фазовым 
детектором (ЧФД) с накачкой заряда [3] (англ. Charge Pump Phase Locked Loop, 
CPPLL) и системы ФАПЧ 2-го идеального порядка с фазовым детектором, назы-
ваемой в зарубежной литературе также линейной ФАПЧ (англ. Linear Phase Locked 
Loop, LPLL) [4].

Глобально линеаризованная система синхронизации, GLSS
GLSS является системой фазовой автоподстройки частоты с глобально линеари-
зованным фазовым портретом, которая была получена авторами методами струк-
турного синтеза в соответствии с критерием максимума Понтрягина [5]. В основе 
структуры GLSS (рис. 1) лежит система ФАПЧ 2-го идеального порядка с фазовым 
детектором (ФД) и петлевым фильтром (ПФ), содержащим прямую и интегрирую-
щую ветви (блоки на рис. 1, расположенные в областях АВ1 и АВ2, где аббревиа-
тура АВ означает принадлежность к аналоговой ветви управления частотой ПГ). 
Дополненная синхронным детектором (СД), пороговым устройством (ПУ1), ком-
мутатором полярности (КП) и блоком установки и стабилизации петлевого усиле-
ния (БУСПУ) (компоненты в размеченных областях АВ3 и АВ4) система реализует 
аналоговую ветвь управления частотой подстраиваемого генератора (ПГ) в составе 
GLSS.

Высокая динамика синхронизации в сверхшироком диапазоне начальных ча-
стотных расстроек обеспечивается наличием в структуре GLSS цифровой ветви 
управления частотой ПГ. К ней относятся блоки, расположенные в областях ЦВ1 
и ЦВ2 (ЦВ — цифровая ветвь), которые используют сигналы с выходов фазового 
и синхронного детекторов и дополнительно включают в себя блоки порогово-
го устройства (ПУ2), формирователя коротких импульсов (ФИ), линии задержки 
(ЛЗ), логической схемы «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», реверсивного счетчика (РС) 
и цифроаналогового преобразователя (ЦАП). Наиболее подробное описание во-
просов логики работы и инженерной реализации обсуждаемой структуры можно 
найти в [2].

В момент появления входного сигнала при начальной частотной расстройке 
нач, значительно превышающей величину коэффициента петлевого усиления 
KФАПЧ [рад/с], в системе на выходах ФД и СД возникают биения с разностной между 
входным сигналом и колебанием ПГ частотой. При этом начинается процесс син-
хронизации системы по частоте (переходной режим работы системы). В моменты 
времени пересечений сигналом биений нулевого уровня цифровая ветвь произво-
дит оценку знака текущего частотного рассогласования, который управляет на-
правлением счета РС (вход «»). Кратковременные счетные импульсы, формируе-
мые в ФИ на каждом полупериоде биений с текущей разностной частотой, через ЛЗ 
поступают на счетный вход c РС. В результате динамично изменяющийся в про-
цессе переходного режима работы код РС формирует на выходе ЦАП ступенчато 
изменяющееся на величину 2KФАПЧ напряжение, которое с каждой поступающей 
ступенькой напряжения сдвигает частоту ПГ в сторону снижения текущей частот-
ной расстройки входного сигнала и колебания ПГ.
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Рис. 1. Глобально-линеаризованная система синхронизации

Необходимо подчеркнуть, что напряжение регулирования частотой ПГ Uр(t) 
формируется путем сложения управляющих воздействий цифровой и аналоговой 
ветвей управления. При достижении текущим частотным рассогласованием ве-
личины | (t) | 2KФАПЧ процесс биений в системе GLSS прекращается и соответ-
ственно автоматически «замораживаются» коды в РС и ЦАП. Далее процесс син-
хронизации осуществляется аналоговой ветвью управления, которая производит 
окончательную синхронизацию системы GLSS по фазе. Она же осуществляет даль-
нейшее слежение за флуктуациями угловых параметров входного сигнала и коле-
бания ПГ в режиме синхронной работы системы.

Таким образом, в синхронном режиме работы системы GLSS задействована 
только аналоговая ветвь управления частотой ПГ, что обуславливает ее идентич-
ность в этом режиме работы с астатической системой ФАПЧ 2-го идеального по-
рядка. В режиме же начальной синхронизации при |(t)| > 2KФАПЧ (переходном 
режиме работы) управление частотой ПГ осуществляется высокоскоростной циф-
ровой ветвью управления, которая и обеспечивает высокие динамические характе-
ристики системы в режиме начальной синхронизации.

Система ФАПЧ с импульсным ЧФД с накачкой заряда, CPPLL
Система ФАПЧ с импульсным ЧФД с накачкой заряда (CPPLL) [3], благодаря вы-
сокому быстродействию при вхождении в синхронный режим работы, нашла ши-
рокое применение в задачах построения синтезаторов частот, выполненных мето-
дом косвенного синтеза. Система (рис. 2) содержит в своей структуре импульсный 
частотно-фазовый детектор (ЧФД), который сравнивает бинарно квантованные 
(преобразованные в логические уровни «0» и «1») входной сигнал и сигнал ПГ. В за-
висимости от того, запаздывает или опережает фронт входного сигнала соответ-
ствующий фронт сигнала ПГ, частотно-фазовый детектор выдает на своем выходе 
сигналы управления «вверх/вниз» (up/down).
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Рис. 2. Система ФАПЧ с импульсным ЧФД с накачкой заряда

Далее сигналы с выхода ЧФД поступают в схему накачки заряда (англ. Charge 
Pump — помпа заряда), где преобразуются в разнополярные импульсы тока Iнз(t), 
которыми производится заряд или разряд конденсатора петлевого фильтра (ПФ). 
Напряжение с выхода петлевого фильтра управляет частотой ПГ.

Результаты исследования динамических характеристик систем 
синхронизации

Исследования динамических характеристик сравниваемых систем были проведены 
методами имитационного моделирования в программной среде MALAB/Simulink. 
На рис. 3 представлены полученные в моделировании зависимости времени синхро-
низации Tсинхр исследуемых структур (нормированные к выбранному равным значению 
эквивалентной шумовой полосы систем FШ) от величины относительной начальной 
частотной расстройки (нач = нач/KФАПЧ). При разработке математических моделей 
и расчете параметров исследуемых структур были использованы методики проектиро-
вания систем синхронизации, которые можно найти в литературе [1, 3, 4].

Рис. 3. Зависимости времени синхронизации от начальной частотной расстройки
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Представленные на рис. 3 результаты исследований показали, что динамиче-
ские свойства инновационной системы GLSS при значительных начальных частот-
ных расстройках могут превышать динамические свойства системы CPPLL на по-
рядок и выше. При этом традиционная структура системы ФАПЧ 2-го идеального 
порядка (LPLL) теряет конкурентоспособность по динамическим свойствам уже 
при значениях нач > 2,5.

Очевидно, можно сделать вывод, что благодаря своему высокому быстродей-
ствию в режиме синхронизации в условиях значительных начальных частотных 
расстроек система GLSS является перспективной для использования при разработ-
ке широкодиапазонных СВЧ-синтезаторов частот и высокоскоростных синхрон-
ных систем формирования и демодуляции дискретных сигналов в ЦСПИ различ-
ного назначения.

Так, например, структурные алгоритмы синтезатора частот, выполненные 
на основе GLSS, были использованы при выполнении СЧ ОКР по разработке 
микросхем СВЧ-синтезаторов частот. Работа была проведена в МАИ по заказу 
предприятия НИИМА «Прогресс» в рамках государственного контракта НИИМА 
с Минпромторгом РФ (шифр работы — «Многоцветник-И2-РК-МАИ). В результа-
те проведенных работ методами математического моделирования были подтверж-
дены основные характеристики высокоскоростной структуры СВЧ-синтезатора — 
корректная работа в диапазоне с октавной перестройкой частоты (3,2–6,4 ГГц) при 
значениях времени дискретной перестройки частоты, не превышающих 5–7 мкс.
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В настоящее время вопросам создания отечественной электронной компонентной 
базы (ЭКБ), в том числе в интересах импортозамещения, уделяется повышенное 
внимание. Это связано с тем, что практически вся радиоэлектронная аппаратура 
производственного назначения, а также аппаратура, используемая в целях обеспе-
чения управления государством и его безопасности, в своем составе содержит ЭКБ 
иностранного производства.

При планировании и реализации импортозамещения, наряду с целями до-
стижения заданных показателей (например количество разработанных изделий, 
объемы финансирования, номенклатура радиоэлектронной аппаратуры, в кото-
рых полностью осуществлено импортозамещение ЭКБ), необходимо учитывать 
и технический уровень создаваемой ЭКБ. При этом для снижения тенденции при-
менения изделий иностранного производства в новой аппаратуре должна просле-
живаться положительная динамика технического уровня ЭКБ отечественного про-
изводства.

В общем случае технический уровень — это совокупность технических, экс-
плуатационных характеристик, показателей стойкости и надежности ЭКБ. Оценка 
технического уровня — совокупность операций, включающая выбор номенклату-
ры показателей, определение значений этих показателей и сопоставление их с ба-
зовыми.

Необходимость в оценке технического уровня — требование не сегодняшнего 
дня: в Советском Союзе этому вопросу уделялось пристальное внимание. Для оцен-
ки технического уровня продукции, в том числе и ЭКБ, были разработаны и при-
менялись дифференциальный, комплексный или смешанный методы [1–3].

Указанные выше методы нашли свое применение в таких отраслевых доку-
ментах, как РМ 11 091.424-79 «Оценка технического уровня укрупненных класси-
фикационных групп изделий электронной техники» и РМ В 11 20.0014-86 «Оценка 
технического уровня изделий электронной техники на этапах разработки». Общим 
подходом, предусмотренным этими документами, являлось оформление оценки 
технического уровня изделий в соответствии с межгосударственным стандартом 
ГОСТ 2.116-84 «Карта технического уровня и качества продукции». В результате 
оценки ЭКБ ее технический уровень характеризуется как:

превосходящий мировой уровень;• 
соответствующий мировому уровню;• 
уступающий мировому уровню.• 

Несмотря на то что аналитическая часть требуемой оценки достаточно про-
работана (содержится в указанных выше документах), в части организации ее ис-
пользования в настоящее время сложилась неоднозначная ситуация:

на этапе планирования создания ЭКБ оценка технического уровня изде-• 
лия, предлагаемого к созданию, осуществляется без соблюдения требова-
ний экспертного метода;
при оценке технического уровня ЭКБ, как правило, не учитывается при-• 
менение структур и материалов иностранного производства, изготовление 
ЭКБ за рубежом;
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оценка технического уровня осуществляется на этапе приемке ОКР. Цель • 
выполнения оценки неясна, поскольку дальнейшее использование ее ре-
зультатов не предусмотрено;
оценка технического уровня серийно выпускаемой ЭКБ не проводится, • 
в то время как появляется новая серийно выпускаемая ЭКБ с лучшими ха-
рактеристиками.

Это связано с недостаточным количеством квалифицированных специали-
стов, которые могут быть привлечены для получения требуемых экспертных оце-
нок, эпизодичностью проведения оценок, отсутствием методических материалов 
по использованию результатов выполненных оценок.

На этапе планирования ОКР по созданию ЭКБ должна осуществляться груп-
повая оценка технического уровня применительно к каждому проекту технических 
требований к качественным, функциональным и техническим характеристикам 
ЭКБ. При этом решение о целесообразности выполнения ОКР в рамках государ-
ственного финансирования должно применяться в отношении изделий, техни-
ческий уровень которых определяется как уступающий мировому уровню с поло-
жительной динамикой его изменения по окончании планируемой к выполнению 
ОКР.

На этапе измерения результатов выполненных мероприятий по изготовлению 
ЭКБ оценка технического уровня должна осуществляться раздельно для:

серийно•  выпускаемой ЭКБ исключительно на отечественных предприя-
тиях с использованием отечественных структур и материалов;
серийно•  выпускаемой ЭКБ исключительно на отечественных предприя-
тиях с использованием отечественных и иностранных структур и материа-
лов;
серийно•  выпускаемой ЭКБ, которая изготавливается (частично) за рубе-
жом.

Такая оценка позволит получать исходные материалы для последующего пла-
нирования работ по созданию необходимых технологий, структур и материалов.

При осуществлении оценки технического уровня на этапе приемке ОКР но-
менклатура показателей и значения коэффициентов устанавливаются самим раз-
работчиком оцениваемого изделия, что несет в себе много субъективизма. Следует 
отметить, что ранее состав важнейших показателей технического уровня изделий 
осуществлялся разработчиком изделия на основе «Перечней важнейших показа-
телей технического уровня изделий», действующих в отрасли и согласованных 
с головным НИИ по применению и НИУ заказчика. По имеющейся информации 
указанные выше «Перечни…» не подвергались доработке длительное время, их ис-
пользование не предусмотрено новыми нормативными документами Минпром-
торга России.

По нашему мнению, обеспечение объективности оценки технического уровня 
ЭКБ, а также упрощение самой процедуры оценки и снижение временных затрат 
возможно путем внедрения автоматизированных систем сбора и обработки инфор-
мации о показателях разработанной и серийно выпускаемой ЭКБ отечественного 
и иностранного производства.

В рамках проводимых нами исследований разработано специальное про-
граммное обеспечение (СПО), которое использует данные о характеристиках от-
ечественной и иностранной ЭКБ и позволяет осуществлять оценку технического 
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уровня как в отношении конкретного изделия, так и группы изделий. Результатом 
оценки технического уровня конкретного изделия является обобщенный показа-
тель его технического уровня. Результатом оценки группы изделий является ком-
плексный показатель ее технического уровня.

С учетом автоматизации получения требуемой оценки технический уровень 
конкретного изделия может определяться относительно нескольких изделий отече-
ственного и иностранного производства. Оценка осуществляется путем сравнения 
значений показателей технического уровня этих изделий со значениями показа-
телей технического уровня «идеального изделия». При этом значения показателей 
«идеального изделия» соответствуют лучшим значениям показателей используе-
мых для требуемой оценки изделий.

Результат оценки, проведенной с применением специального программного 
обеспечения, отображается в информационной форме, иллюстрация которой при-
ведена на рис. 1.

Информационная форма содержит сведения об изделиях, лучших и средних 
значениях показателей технического уровня этих изделий, данные групповой 
оценки и ранжированный список изделий, сформированный по результатам оцен-
ки «близости» к значению обобщенного показателя технического уровня «идеаль-
ного изделия».

Рис. 1. Пример представления результатов расчета с помощью СПО

Выводы
1. В настоящее время для оценки технического уровня отечественной ЭКБ 

используется методический аппарат, разработанный более 35 лет назад. Ввиду из-
менений, произошедших в области управления развитием ЭКБ, ряд алгоритмов, 
изложенных в документах по оценке технического уровня, устарел. Требуется ак-
туализация РМ 11 091.424-79 и РМ В 11 20.0014-86.

2. В целях повышения объективности необходимо осуществлять оценку тех-
нического уровня отечественной ЭКБ с учетом использования в них структур и ма-
териалов иностранного производства, их изготовления (частично) за рубежом.
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3. «Перечни важнейших показателей технического уровня изделий» должны 
быть переработаны и поддерживаться в актуальном состоянии для проведения 
объективных оценок технического уровня не только научно-исследовательскими 
организациями Минпромторга России, но и заинтересованными организациями 
других федеральных органов исполнительной базы России.

4. Существенно сократить временные затраты (в десятки раз) и повысить объ-
ективность оценки технического уровня отечественной ЭКБ возможно за счет 
внедрения автоматизированных систем оценки технического уровня и создания 
электронных баз данных о разрабатываемых и применяемых изделиях. В качестве 
основы математического аппарата такого механизма могут быть использованы ак-
туализированные РМ 11 091.424-79 и РМ В 11 20.0014-86.

Литература
Федюкин В. К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: 1. 
учебное пособие / В. К. Федюкин. — М.: КНОРУС, 2010. — 320 с.
Аристов О. В. Управление качеством: учебник / О. В. Аристов — М.: ИНФРА2. -М, 
2009. — 204 с. (Высшее образование).
РД503. -149-79 Методические указания по оценке технического уровня и каче-
ства промышленной продукции. — Издательство стандартов, 1979. — 125 с.

УДК 621.382.3

Разработка методов регрессионного тестирования 
конструкторско-технологических ограничений
Девятков Ю. Г., Загидуллина О. Р., Надин А. С., Шипицин Д. С.
АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, 12, стр. 1
ozagidullina@niime.ru

Ключевые слова: комплект средств проектирования, конструкторско-
технологические ограничения, регрессионное тестирование.

Основной тенденцией стремительного развития современных субмикронных 
полупроводниковых технологий является уменьшение технологических норм. 
Это позволяет увеличить степень интеграции компонентов сверхбольших инте-
гральных схем (СБИС), повысить их сложность и функциональность и снизить 
энергопотребление. Однако стремительное развитие технологий и достижение но-
вых технологических норм требуют многократного увеличения затрат на оборудо-
вание, что влечет за собой увеличение общей стоимости производства СБИС. При-
обретение необходимых средств автоматизированного проектирования (САПР) 
для разработки СБИС увеличивает стоимость производства чипа еще в несколько 
раз [1, 2]. Как следствие, с уменьшением проектных норм значительно возраста-
ет и стоимость ошибок на всех этапах проектирования. Любые ошибки в дизай-
не, которые не были обнаружены до передачи проекта на производство, приводят 
к необходимости повторения полного цикла работ по проектированию и изготов-
лению кристалла. В большинстве случаев для получения необходимого результата 
требуется несколько итераций, что значительно увеличивает стоимость выпол-
нения проекта, не говоря уже о временных затратах, что могут привести к потере 
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преимущества на рынке [3]. Поэтому чрезвычайно важно обнаружить и исправить 
все ошибки до передачи проекта на производство, тем самым минимизируя число 
итераций на этапе тестирования готовых кристаллов.

Независимо от типа проекта, его сложности и базиса полупроводниковой 
технологии, в которой он разрабатывается, типология проекта проходит физиче-
скую верификацию — проверку на соответствие ряду правил, специфичных для 
конкретного технологического процесса. Особенно важной является проверка 
конструкторско-технологических ограничений (Design rule check — DRC). Анализ 
DRC проводят на нескольких этапах разработки топологии СБИС, включая про-
верку на финальном этапе перед передачей на производство. В настоящее время 
промышленным стандартом в области физической верификации топологии для 
большинства ведущих полупроводниковых фабрик мира является САПР Calibre 
компании Siemens a Mentor Business. Сalibre nmDRC обеспечивает высокую точ-
ность DRC-верификации для всех существующих технологических процессов, 
норм и типов проектов, являясь оптимальным решением для цифровых, анало-
говых, смешанных и СнК СБИС. [4] Постоянное развитие и совершенствование 
программных средств верификации топологии ИС, вызванное стремительным 
развитием полупроводниковых технологий, может привести к тому, что обновлен-
ный функционал САПР может выявить новые ошибки в проектах, уже находящие-
ся в производстве и успешно верифицированные с помощью более ранних версий 
САПР. Следовательно, возникает необходимость в сертификации и контроле об-
ратной совместимости новых версий программных средств верификации.

Проверка конструкторско-технологических ограничений — обязательная 
и часто единственная проверка, которой подлежат все проекты на входном контро-
ле любой фабрики. Она позволяет проверить соответствие топологии требованиям, 
установленным для данной технологии. Эти требования обусловлены физическими 
ограничениями и особенностями процессов изготовления ИС и являются обяза-
тельными для соблюдения. Они описаны в DRM (design rule manual) и закодирова-
ны в командный файл для проведения физической верификации — текстовый файл, 
содержащий исходный код правил проверки конструкторско-технологических 
ограничений — десятки тысяч геометрических операций с данными физического 
проектирования, для обнаружения нарушений правил проектирования. С умень-
шением проектных норм количество конструкторско-технологических ограниче-
ний, а вместе с ними количество и сложность их проверяющих правил возрастают 
в разы. На рис. 1 показана зависимость количества правил и функций в командном 
файле от уровня технологии (рис. 1).

Появление новых правил, ужесточение критериев проектирования, изменения 
в самом процессе производства — все это приводит к изменению файлов проверки 
проектных норм. Эти изменения должны приводить к прогнозируемым результа-
там, необходимо быть уверенным, что они не приведут:

к конфликтам с уже существующими правилами;• 
к новому поведению ранее существующих правил;• 
к возникновению новых ошибок в уже верифицированных проектах;• 
к исчезновению ошибок, сделанных в проектах осознанно.• 

Исходя из вышеизложенных фактов возникла необходимость в разработке ме-
тодов, оценивающих последствия изменений версий САПР и командных файлов 
для проведения физической верификации.
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Рис. 1. Зависимость количества проверок и функций кодировки от уровня минимальных 
технологических норм

Одним из методов решения данной проблемы является разработанный метод 
регрессионного тестирования, основой которого является базирующаяся на DRC 
проверка проектов с помощью исходного и измененного командных файлов и XOR 
(«исключающее или») сравнения результатов этих проверок. Блок-схема алгоритма 
представлена на рис. 2. Проверка проводится на тестовых кристаллах — проектах, 
находящихся в серийном производстве. Они успешно прошли функциональный 
контроль, следовательно, при их верификации с использованием измененного ко-
мандного файла или новой версии САПР не должно возникать критических оши-
бок. На первом этапе конструкторско-технологические ограничения проверяются 
с созданием базы данных DFM (dfmdb), которая предназначена для хранения ие-
рархических объектов проекта с соответствующими атрибутами и свойствами. Да-
лее все результаты проверок преобразуются и сохраняются в формате GDS, так как 
он является промышленным стандартом.

Результаты проверки конструктивно-топологических ограничений (ошибки) 
представлены в виде:

многоугольников (polygon);• 
объектов с нулевой площадью;• 
ребра (edge);• 
нулевых маркеров ошибок (error cluster).• 

В стандарте данных GDS отсутствуют такие форматы, как edge и error cluster, 
следовательно, работать с этими данными невозможно. Для корректного сохра-
нения и последующей обработки результатов в GDS-формате их необходимо пре-
образовать. Скрипт drc.tcl считывает из DFM-базы данных информацию о типе 
слоя, содержащем ошибку, и в случае когда ошибка имеет тип edge, «расширяет» 
его на 2 dbu (database units). В случае когда ошибка — error cluster, скрипт расширяет 
ее на 4 dbu. Таким образом, все ошибки сохраняются в виде полигона, по разме-
ру которого можно судить об их исходном характере. Этот же скрипт записывает 
каждый результат в отдельный слой, название которого совпадает с названием 
проверки, и сохраняет его в GDS-файл out.gds. Затем путем взаимной проверки 
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и сопоставления правил исходной и проверяемой дек по условию «все со всеми» 
осуществляется генерация командного XOR-файла, содержащего полный набор 
правил обеих дек. С помощью этого командного файла на финальном этапе проис-
ходит XOR-сравнение gds файлов, содержащих маркеры ошибок (полученного out.
gds и «золотого» au.gds). Результаты сравнения записываются в xor.gds файл.

DRC

drc.tcl

xor.svrf

xor_processing.pl

new_xor.svrf

XOR

report

DRC Rule File

GDS

au_xor.svrf

au.gds

out.gds

AU LIBRARY

dfmdbTcl cкрипт, генерирующий
командный svrf файл

 

Perl cкрипт,
генерирующий
итоговый
командный svrf файл
для XOR проверки

Рис. 2. Блок-схема, отражающая алгоритм работы XT GDS

В случае когда изменения САПР или командного файла не привели к некор-
ректному функционированию или возникновению новых ошибок, файл xor.gds 
пустой и проверка считается успешно пройденной. В противном случае xor.gds со-
держит некоторые результаты, причинами возникновения которых могут быть: 
изменения существующих или появление новых, ранее не существовавших прове-
рок, влияние новых правил и изменений версий САПР на функционирование уже 
существующих правил. Определить причину изменения функционирования деки 
можно из отчета или с помощью графического отладчика RVE.

Данные методы могут быть применимы и адаптированы под любые программ-
ные средства физической верификации: отсутствует привязка к САПР определен-
ного производителя.

Разработанный метод регрессионного тестирования позволяют проводить 
сертификацию новых версий САПР, контролировать и отслеживать последствия 
изменений обновленных файлов проверок конструкторско-технологических 
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ограничений, минимизируя тем самым возможное количество ошибок еще на эта-
пе верификации. Необходимо гарантировать, что командный файл обладает точ-
ным соответствием конструкторско-технологическим ограничениям фабрики 
и работает корректно, потому что цена ошибки на этапе разработки командного 
файла на основе DRM высока и повышается с уменьшением проектных норм.
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Элементы питания с длительным сроком работы очень актуальны для многих 
автономных устройств: интеллектуальных датчиков, спутниковых систем, меди-
цинских устройств и других. Наиболее перспективными для их создания являют-
ся микроминиатюрные источники питания на основе радиоактивных изотопов, 
трансформирующих их энергию в электрический ток, — БЕТАВОЛЬТАИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ [1–2]. Такие элементы питания могут быть изготовлены на различных 
материалах — Si, SiC, Ge. Важнейшими характеристиками источников, применяе-
мых в автономных устройствах с длительным сроком работы, являются величины 
удельной мощности (тока) и (или) время автономной работы. Для бетавольтаи-
ческих элементов наиболее критическими являются именно величины удельной 
мощности и эффективность бетавольтаического преобразования [1–2]. Этот класс 
источников питания активно исследуется как с помощью моделирования, так и пу-
тем изготовления и анализа тестовых образцов российскими и зарубежными раз-
работчиками [1–4].

Большинство исследований основано на аналитических моделях расчета ха-
рактеристик бетавольтаического элемента, и только некоторые работы посвящены 
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его приборно-технологическому моделированию, причем описание особенностей 
TCAD-моделей в данных работах отсутствует. Хорошо известно, что после соот-
ветствующей калибровки TCAD-модель позволяет моделировать зависимости ха-
рактеристик бетавольтаического элемента от различных параметров структуры: 
размеров, топологии, профиля легирующих примесей, внутренних физических па-
раметров материала и других физико-топологических параметров. Одним из важ-
ных моментов является учет деградации структуры бетавольтаического источника 
под влиянием радиационных факторов. Это может быть сделано путем расшире-
ния возможностей TCAD-моделей, разработанных в [5]. Основной задачей работы 
является «настройка» TCAD для моделирования бетавольтаического элемента.

Новизна предлагаемой модели бета-элемента состоит в имитации процесса ге-
нерации электронно-дырочных пар от поглощения бета-частиц с помощью опти-
ческой генерации. Решение задачи позволяет затем строить вольт-амперные харак-
теристики бетавольтаического элемента с учетом различных факторов.

Первым шагом TCAD-моделирования является подбор мощности и длины 
волны источника видимого излучения по критерию совпадения объемных рас-
пределений скоростей фотогенерации и генерации от поглощения бета-излучения, 
которое в данном случае должно быть известно.

На втором шаге проводится построение вольт-амперной характеристики 
элемента с использованием всех возможностей TCAD по объемному физико-
топологическому моделированию.

После подбора параметров источника излучения видимого света, дающего ско-
рость генерации, аналогичную приведенной в [4], была рассчитана вольт-амперная 
характеристика элемента с площадью источника бета-излучения 1·10 мкм2, кото-
рая показана на рис. 1.

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика бетавольтаического элемента

После отработки методики моделирования были исследованы зависимости 
вольт-амперных характеристик бетавольтаического элемента от модели профиля 
легирующей примеси, температуры и типа полупроводникового материала.
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Заключение
Авторы считают, что в данной работе предложен и реализован новый подход 
к физико-топологическому моделированию бетавольтаических элементов. Суть 
подхода состоит в имитации процесса генерации электронно-дырочных пар от по-
глощения бета-частиц с помощью оптической генерации. Основной задачей такого 
подхода является подбор параметров источника видимого излучения. Данный под-
ход позволяет отказаться от сложных моделей поглощения бета-излучения и сни-
мает ограничения на исследуемые конструкция элемента.

Работа выполнена в рамках проекта программы фундаментальных исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(ВШЭ) TZ-99 2019 г.
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брос параметров.

Емкость, управляемая напряжением (варактор), является важным компонентом при 
проектировании схем генераторов, управляемых напряжением. Эти генераторы ши-
роко используются в СВЧ-схемах. При разработке изделия точность его модели явля-
ется определяющим параметром для качества проекта СВЧ-схемы. Прибор разработ-
ки АО «НИИМЭ» (рис. 1а) обладает конструктивно-технологической спецификой [1], 
в результате проведенного анализа в качестве прототипа определена модель, рассма-
триваемая в работе [2], по признаку наиболее полного соответствия. Дополнительно 
была произведена адаптация данной модели к требованиям масштабирования.
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Рис. 1. Разрез МДП-варактора (а), зависимость емкости и добротности от напряжения Vg-Vw 
для частот f = 2 ГГц; 5 ГГц; 10 ГГц; 20 ГГц (б)

В ходе выполнения настоящей работы также была разработана эквивалентная 
схема SPICE-модели МДП-варактора, показанная на рис. 2.

Рис. 2. Эквивалентная схема МДП-варактора

m1 — нелинейная МДП-емкость. Этот элемент описывается моделью BSIM3.
lgate — интегральная индуктивность [Гн] электрода 1.
сfrgw — латеральная емкость верхней обкладки конденсатора [Ф/м].
rgp — сопротивление верхней поликремниевой обкладки конденсатора. Это сопро-
тивление определяется поверхностным сопротивлением rsh [Ом/ ].
rchl — сопротивление подзатворной области n-кармана. Это сопротивление зави-
сит от приложенного на нелинейной емкости m1 напряжения. Для моделирования 
этого эффекта используется хорошо зарекомендовавшее себя эмпирическое выра-
жение на основе гиперболического тангенса.

Адаптированная трехвыводная модель максимально проста, при этом обе-
спечивается качественная сходимость характеристик в широком диапазоне зада-
ваемых входных воздействий, геометрических характеристик (W, L) и количества 
параллельно подключаемых обкладок-«пальцев» (nfi ng). Правильное и плавное 
моделирование внутренней емкости m1 обеспечивается благодаря использованию 
компактной модели BSIM3 [3]. Значения емкости и добротности рассчитаны по ре-
зультатам проведенных измерений после проведения процедуры deembedding. Те-
стовый модуль для измерения и экстракции SPICE-параметров содержит 19 прибо-
ров с различными вариациями W, L, nfi ng. В ходе испытаний на карман W (рис. 1а) 
подавалось постоянное напряжение 2,5 В, а на затворе G напряжение изменялось 
от 0 до 5 В, электрод Sub при этом был заземлен. Измерения S-параметров проводи-
лись в диапазоне частот 0,1–20 ГГц. На основе результатов измерений разработана 
методология и проведена процедура экстракции SPICE-параметров.
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Для получения статистической информации о SPICE-модели варактора было 
измерено десять тестовых кристаллов, изготовленных на одной пластине. При про-
ведении статистической обработки была получена матрица корреляции и выпол-
нен факторный анализ. Из анализа матрицы следует, что по сумме шести факторов 
кумулятивный процент покрытия составит больше 93. Наиболее значимыми пара-
метрами являются:

cjo•  — удельная емкость p-n-перехода элемента da;
nch•  — концентрация легирующей примеси в подзатворной области элемен-
та m1;
vbm•  — максимальное напряжение смещения подложки, для которого опре-
деляется пороговое напряжение элемента m1;
vbx•  — напряжение смещения подложки, при котором ширина области обе-
днения равна глубине области легирования элемента m1;
capsw•  — удельная краевая емкость верхней обкладки конденсатора элемен-
та cfrgw;
rwella•  — эмпирический коэффициент сопротивления элемента r2.

На рис. 3 в качестве примера приведены гистограммы распределения значений 
этих параметров cjo и nch.

   

Рис. 3. Гистограмма распределения значений параметров

В ходе верификации установлено, что достигнут показатель средней погреш-
ности модели относительно результата измерений, который не превышает 10 % 
(рис. 1б). По результатам проведенной работы сформировано заключение о при-
годности использования модели при проектировании аналоговых и СВЧ-схем.
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Непосредственное применение средств схемотехнического моделирования 
на транзисторном уровне для анализа схем ФАПЧ требует очень высоких вычис-
лительных затрат. Это особенно проявляется в отношении современных синтеза-
торов частот, которые являются многоскоростными схемами, то есть они описыва-
ются дифференциальными уравнениями с сильно различающимися постоянными 
времени (медленная динамика). Поэтому численные методы во временной области 
требуют огромного количества точек вычисления решения. Высокая трудоемкость 
моделирования привела к разработке различных подходов на основе построения 
макромоделей отдельных блоков. К наиболее эффективным подходам относится 
метод фазовых макромоделей. В таких макромоделях каждый блок представляет-
ся динамической системой с непрерывными сигналами, в большинстве случаев 
в виде фазовых переменных. В рамках такой методики авторами был разработан 
метод анализа схемы ФАПЧ, основанный на представлении фазовой макромоде-
ли в виде эквивалентной электрической схемы [1]. Далее метод был распространен 
на моделирование синтезатора частоты с дробным делителем частоты [2]. Следует 
учесть, что недостаток методов фазовых макромоделей состоит в использовании 
идеализированной модели основных блоков ФАПЧ. При этом не учитываются так 
называемые неидеальности как ЧФД, так и токового ключа (ТК) на его выходе. 
К неидеальностям относятся такие эффекты, как токи утечки, разделение и утечка 
зарядов, мертвая зона, рассогласование фронтов, рассогласование токов накачки 
и откачки [3]. Некоторые из этих эффектов могут быть учтены за счет внесения со-
ответствующих поправок в фазовые макромодели, например, такой подход пред-
ставлен в [4] для оценки влияния рассогласования токов в ТК на выходные шумы 
схемы ФАПЧ. Однако включение в макромодель каждой неидеальности не яв-
ляется реалистичным, так как это требует проведения значительных теоретиче-
ских и экспериментальных работ. Поэтому авторами было предложено учитывать 
неидеальности ЧФД за счет использования при макромоделировании полной 
принципиальной схемы ЧФД, сохраняя макромодельный уровень для остальных 
блоков ФАПЧ. Это существенно сокращает время моделирования по сравнению 
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с использованием полной схемы ФАПЧ, так как частота ЧФД в синтезаторах частот 
значительно меньше частоты работы других блоков, и поэтому существенно сни-
жается требуемое число точек моделирования. Применение рассмотренного под-
хода в рамках макромодели ФАПЧ в форме эквивалентной электрической схемы 
[1] не требует дополнительных разработок для согласования макромоделей блоков 
с электрической схемой ЧФД, что является преимуществом по сравнению с близ-
ким подходом в [5]. Данная работа представляет реализацию указанного метода. 
Принципы разработанного подхода показаны на рис. 1–3.

На рис. 1а показана блок-схема ФАПЧ, в которой операция интегрирования 
(1/s) для преобразования частоты в фазу перенесена перед ЧФД, что обеспечива-
ет существование рабочей точки по постоянному току. Соответствующая макро-
модель, представленная эквивалентной электрической схемой (рис. 1б), содержит 
управляемые источники тока, представляющие блоки ФАПЧ (G5 — ЧФД, G6 — 
ГУН, G7 — делитель частоты), источники постоянного напряжения (V1) и тока 
(I2, I1) для задания рабочей точки ГУН и генератора опорного сигнала. Блок по-
лосового фильтра (ПФ) включается в макромодель непосредственно в виде своей 
принципиальной схемы (R3, C3, C6). Управляемые источники тока G1 и емкость 
C1 обеспечивают преобразование частоты в фазу.

Рис. 1. Модифицированная блок-схема ФАПЧ, имеющая режим по постоянному току (а), 
и соответствующая ей эквивалентная электрическая схема (б)

Были рассмотрены два варианта включения полной принципиальной схемы 
ЧФД в макромодель. Первый вариант (рис. 2а) учитывает стационарный режим 
работы ФАПЧ, в котором сигналы на входе ЧФД известны, а на фильтр подается 
его выходной сигнал. Рабочая точка на выходе полной схемы ЧФД обеспечивается 
источником постоянного тока I4 и единичным резистором R5. Этот способ ориен-
тирован на проведение уточненного шумового анализа и расчета спуров (рис. 2б). 
При этом в схеме сохраняется макромодель ЧФД (G5), которая обеспечивает про-
хождение сигналов по петле обратной связи.

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема для уточненного шумового анализа и расчета 
спуров, которая использует лишь выходные характеристики блока ЧФД (а). 

Результат расчета спектра спуров (б)
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Второй вариант (рис. 3) включает полную схему ЧФД в петлю обратной связи. 
Он предназначен для анализа переходных процессов в ФАПЧ, поэтому за основу 
взята традиционная блок-схема ФАПЧ, в которой преобразование частоты в фазу 
производится на выходе ГУН (емкость C1 на рис. 3) и опорного генератора (C0). 
Для обеспечения подачи требуемых импульсов на входы ЧФД используются управ-
ляемые источники напряжения P1, P2, в которых таблично задается зависимость 
импульсного напряжения от электрического эквивалента фазы сигнала на выходах 
опорного генератора (P1) или делителя частоты (P2).

Рис. 3. Эквивалентная электрическая схема для анализа переходных процессов в ФАПЧ. 
Включает табличное преобразование фазы в импульсы на входах ЧФД (P1, P2)

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

разработан подход к учету влияния неидеальностей ЧФД при анализе • 
ФАПЧ, состоящий в моделировании электрической схемы, содержащей 
полную принципиальную схему ЧФД и эквивалентные подсхемы макро-
моделей остальных блоков ФАПЧ;
разработаны конфигурации эквивалентных схем, позволяющие проводить • 
полный цикл моделирования в среде SPECTRE-RF.

Для ряда практических схем ФАПЧ с помощью разработанной методики вы-
полнен цикл моделирования. Таким образом, показано, что предложенный подход 
обеспечивает разработчика эффективным средством анализа влияния неидеаль-
ностей ЧФД на выходные характеристики схем ФАПЧ.
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Pcell (parameterized cell, далее в тексте ПЯ) — это параметризованная ячейка, ко-
торая меняет свое графическое представление в зависимости от задаваемых ей 
значений параметров. В современной разработке микросхем при уменьшении 
технологического процесса увеличивается сложность даже самых базовых элемен-
тов, и если в силовой электронике еще можно обойтись без использования ПЯ, то 
в цифроаналоговых схемах, изготавливаемых по технологиям меньше 65 нм, при 
создании элементов вручную без предварительной характеризации геометрии, 
построения зависимостей изменения параметров и постобработки риск получить 
на выходе неработоспособную схему становится крайне большим [1, 2]. Поэтому 
для создания субмикронных PDK (Process Development Kit или необходимый для 
разработки кристалла для конкретной технологии набор некоторых компонентов, 
таких как библиотеки, набор модельных файлов, средства тестирования и т. п.) соз-
дание ПЯ является одним из важнейших этапов разработки.

В современных САПР де факто принят стандарт, согласно которому ПЯ явля-
ется программируемой ячейкой. Ее код отвечает за процесс создания правильной 
структуры на основе его входных параметров. После компиляции ячейка хранится 
в базе данных (для последних версий САПР типа Cadencе это база данных Open 
Access с открытым кодом) в виде процедуры. Соответственно, конструкция тополо-
гии ячейки не может быть изменена без изменения программного кода данной ПЯ. 
Процедура генерации вызывается каждый раз, когда разработчик вставляет ячейку 
в проект или меняет ее параметры. В результате ПЯ представляет собой элемент, 
который зависит от одного или нескольких параметров и не является фиксирован-
ным экземпляром.

Одной из наиболее удобных программ проектирования ПЯ является САПР 
Cadence Desing Systems. Она предоставляет разработчику мощные полнофункцио-
нальные средства для разработки:

Собственный функциональный язык SKILL [3].1. 
API-функции для создания топологии любого уровня сложности с по-2. 
мощью стандартных процедур (создание прямоугольников, шин, ме-
ток, текстовых примитивов и прочих объектов, а также операции для 
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преобразования слоев типа объединения, исключения, резки, изменения 
размеров и т. д.).
API-функции для создания взаимосвязанных объектов (ROD) [4].3. 
Средства создания и отладки скриптов SKILL IDE и PCell IDE.4. 

Алгоритмы для проектирования параметризованных ячеек можно разделить 
на два вида:

Прямой. Координаты всех примитивов считаются заранее в абсолютных 1. 
значениях, полигоны при этом создаются последовательно независимо 
от вложенности. Плюсы алгоритма в том, что генерация графических при-
митивов проводится один раз и порядок следования совершенно не важен. 
Однако при усложнении системы формулы будут усложняться многократ-
но, а также любая модификация ПЯ может потребовать значительной пе-
реработки кода.
Обратный. Полигоны формируют некую иерархию вложенности, и каж-2. 
дый последующий в иерархии полигон может быть рассчитан исходя 
из геометрии предыдущего. Это можно осуществлять с помощью фор-
мирования некоторых иерархических структур данных или использовать 
процедурные методы, в т. ч. рекурсивно.

Для субмикронных технологий ПЯ — это сложная макроячейка с динами-
чески изменяющейся геометрией, причем изменяются не только геометрические 
размеры входящих в нее полигонов, но и их количество, и связанные с ними кон-
струкции. Поэтому реализация прямого алгоритма для нее является крайне трудо-
емкой задачей, а для обратного алгоритма можно использовать структурный под-
ход к программированию [5, 6]. При таком подходе ПЯ будет состоять из массивов 
объединенных по общему признаку блоков, которые, в свою очередь, будут состоять 
из массивов других блоков. Этот подход будет целесообразно использовать при раз-
работке ПЯ для перспективной технологии 28 нм. Если для примера рассматривать 
базовую конструкцию транзистора (рис. 1), то она может быть разбита на несколько 
процедурных блоков, часть из которых являются одинаковыми.

Рис. 1. Блочная базовая конструкция транзистора
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Уникальными являются левый и правый блоки сток/истока транзистора 
(на рисунке блоки 1 и 4), блок затвора и центральный блок сток/истока (3.x и 4.x 
блоки соответственно) являются симметрично повторяющимися и определяют 
количество пальцев. Каждый из блоков также имеет вложенные структуры, с по-
мощью которых достигается как симметрия (в случае затвора это симметрия высту-
пающей верхней и нижней части над активной областью), так и разводка контактов 
в слое металла. Структурной единицей блоков является графический db- или ROD-
объект.

Поскольку в технологии 28 нм индукционные и паразитные токи могут оказы-
вать существенное влияние на работоспособность схемы, любая ПЯ не ограничи-
вается базовой конструкцией и включает в себя несколько защитных слоев как вер-
тикально, так и горизонтально, а также фиктивных (dummy) полигонов, которые 
должны иметь определенную плотность заполнения для более качественного про-
изводства фотошаблонов. В результате конструкция ПЯ оказывается гораздо более 
сложной с точки зрения компоновки согласно правилам проектирования и может 
потребовать более глубокой вложенности, для которой неэффективно простое ис-
пользование db- или ROD-объектов. Поэтому в данный момент разрабатывается 
концепция структурной модели ПЯ, в которой меняется понятие базового блока. 
Теперь базовым блоком будет являться не графический db- или ROD-объект, а вир-
туальный, т. е. объект, обладающий всеми необходимыми свойствами графических 
объектов, но при этом не рисуемый. Соответственно, все операции над модифика-
цией блока происходят на уровне виртуальной модели, а графическая геометрия 
ПЯ создается с помощью отдельной функции после того, как закончится обработка 
всей структуры. Общая архитектура обладает рядом свойств, выгодно отличающих 
ее от стандартных функций:

Тип полигона может быть как определенным (прямоугольник или текст, 1. 
например), так и неопределенным. В последнем случае функция генера-
ции игнорирует всю часть свойств блока и продолжает работу для всех 
массивов потомков. Таким образом, блок с неопределенным типом пред-
назначен для разметки входящих в него блоков относительно своих гео-
метрических размеров.
Если у блока нет родителя, то такой блок будет являться верхним объектом 2. 
для всей структуры ПЯ. Для целостности конструкции структуры он всег-
да должен существовать. И каждый последующий блок структуры имеет 
специальную ссылку на верхний блок для обратной связи в иерархии объ-
ектов.
Поскольку структура каждого блока абсолютно идентична, одну структу-3. 
ру можно вставить в другую в любой точке иерархии.
Так как блок в данном случае — это не графический или уникально имено-4. 
ванный объект, а по сути ссылка на область памяти, в которой содержится 
информация о составе блока и его потомках, ссылку него как на потомка 
в рамках одной мастер-структуры можно применять неограниченное чис-
ло раз, изменяя список родителей. Для функции, отвечающей за генера-
цию геометрии, нет принципиальной разницы, сколько раз используется 
в иерархии один и тот же блок, поскольку регулярность структуры не нару-
шена. Такое использование позволяет упростить модификацию ПЯ, а так-
же еще больше снизить влияние человеческого фактора.
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Можно сколько угодно расширять функционал описанной структуры, 5. 
не ограничиваясь рамками стандартного API.

Примером реализации данной концепции может быть предполагаемая струк-
тура ПЯ конденсатора для технологии 28 нм, планируемое размещение защитных 
слоев которого представлено на рис. 2.

Рис. 2. Планируемая реализация архитектуры защитных слоев для конденсатора 
в технологии 28 нм

На рисунке верхний блок будет состоять из двух виртуальных блоков, в блоке 
1 будет реализовано охранное кольцо, а блок 2 будет разбит на три вертикальных 
виртуальных блока (2.0–2.2). В блоках 2.0 и 2.2 будет формироваться горизонталь-
ный защитный слой, а блок 2.1, в свою очередь, будет разбиваться на три горизон-
тальных виртуальных блока (3.0–3.2). В блоках 3.0 и 3.2 будет сформирован вер-
тикальный защитный слой, в блоке 3.1 будет находиться собственно тело базовой 
конструкции конденсатора, а также распределенные по площади защитные слои. 
Виртуальные блоки, входящие в ПЯ, не имеют физического воплощения и разбиты 
для удобства изменения геометрии защитных слоев при изменении геометрии тела 
конденсатора.

Авторы считают, что в данной работе новой является разрабатываемая про-
граммная модель архитектуры ПЯ произвольной иерархической вложенности для 
технологии 28 нм. Если переложить разработку всей структуры ПЯ на такую вирту-
альную объектную модель, а для генерации использовать однократную процедуру 
создания геометрии, то использование в САПР Cadence ROD объектов становится 
попросту избыточным и необходимым только для создания специализированных 
конструкций.
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Ключевые слова: МОП-транзисторы, эффекты старения, электрический 
стресс, эффекты горячих носителей, эффекты температурной нестабильно-
сти, SPICE-модели, макромодельный подход, MOSRA, Eldo, плотности по-
верхностных состояний.

Введение
Как известно, старение (деградация параметров со временем) МОПТ обусловлено 
следующими основными физическими факторами [1], [2], [4]:

генерацией «горячих» электронов и дырок (hot carriers (HC)) в канале тран-• 
зистора у стокового перехода под действием горизонтального поля стока 
и их попаданием в подзатворный окисел,
генерацией горячих носителей между подложкой и затвором и• з-за темпе-
ратурной нестабильности вследствие отрицательного смещения на под-
затворном диэлектрике (Negative Bias Temperature Instability (NBTI) — 
в р-канальных МОПТ) или положительного смещения (Positive Bias 
Temperature Instability (PBTI) — в n-канальных МОПТ),
эффектов пробоя подзатворного диэлектрика (Time Dependent Dielectric • 
Breakdown (TDDB)).

Возникшие при этом высокоэнергетичные носители попадают в подзатворный 
диэлектрик и на границу раздела диэлектрик-полупроводник, вызывая сдвиг поро-
гового напряжения МОП-структуры и формируя дополнительные поверхностные 
состояния (Nit_stress) на границе раздела диэлектрик-полупроводник, уменьшаю-
щие подвижность носителей в канале и ухудшающие предпороговый наклон сток-
затворной ВАХ МОПТ.

При этом эффекты HC проявляются обычно в n-канальных МОПТ во время 
переключения, а эффекты NBTI — в р-канальных транзисторах во время плоской 
части импульса (см. рис. 1).
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Рис. 1. Возникновение эффектов NBTI и HC при динамической работе МОП-схем [11]

Учет эффектов «горячих носителей» при SPICE-моделировании схем
Можно выделить несколько подходов к учету эффектов «горячих носителей» при 
SPICE-моделировании схем:

использование стандартных SPICE-моделей МОПТ с параметрами, кор-• 
ректируемыми пакетом SPICE-моделирования или самим проектиров-
щиком схем в зависимости от времени долговременной работы ([5], [7], [11] 
и др.) ;
использование специальных макромоделей МОПТ, учитывающих эффек-• 
ты старения транзисторов за счет дополнительных схемных элементов или 
специальных выражений, параметры которых зависят от времени работы 
схемы ([1], [3] и др.).

Одними из первых пакетов SPICE-моделирования схем с учетом эффектов 
старения, вызванных горячими носителями, были: RELY ([5], [6]), BERT [7]. Под-
ходы, заложенные в этих пакетах, были затем использованы в ряде коммерческих 
SPICE-симуляторов Cadence Spectre/UltraSim [8], Mentor Graphics Eldo [9], Synopsys 
MOSRA и др. Можно выделить и более новые пакеты моделирования схем с учетом 
эффектов старения: [10] [11] и др.

Сам процесс SPICE-моделирования работы схем с учетом эффектов старения 
обычно состоит из двух этапов (см. рис. 2).

1. Анализ работы схемы в рабочем режиме в течение определенного количе-
ства тактов работы схемы. Определение степени проявления эффектов HCI и NBTI 
за этот период. Расчет коэффициентов деградации для каждого вида эффектов.

2. Корректировка параметров SPICE-моделей МОПТ с учетом полученных 
на предыдущем этапе коэффициентов деградации и моделирование работы схемы 
через продолжительное время работы.

Рис. 2. Типовой маршрут моделирования работы схем с учетом эффектов старения 
в системе BERT [4], [5], [6]
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Автором ранее была развита макромодель стойкого МОПТ [13][15], учитываю-
щая совместное воздействие тепловых и радиационных эффектов, использующая 
макромодельный подход и зависимости параметров модели от наведенных излуче-
нием плотностей дырочного заряда Not и поверхностных состояний Nit. Посколь-
ку при воздействии факторов электрического стресса на МОПТ также образуются 
новые Nоt_stress, Nit_stress, то для обеспечения сопряжения моделей старения и радиа-
ционной модели был разработан вариант макромодели МОПТ для учета эффек-
тов HCI и NBTI за счет использования значений Nоt_stress, Nit_stress [15], зависящих 
от конструктивных особенностей МОП-структуры и электрического режима рабо-
ты схемы.

В разработанной макромодели используются традиционные зависимости 
основных параметров SPICE-модели МОП от наведенных стрессом Nоt_stress, Nit_

stress. В макромодель добавлены генераторы тока, описывающие токи вследствие 
эффектов HCI и NBTI, зависящие от режима работы транзистора в соответствии 
с физическими особенностями этих эффектов .

Процесс моделирования схемы с учетом эффектов старения, как в других под-
ходах, состоит из двух этапов:

моделирование работы схемы с исходными значениями параметров моде-• 
лей МОПТ в течение нескольких тактов (см. рис. 3), анализ и интегрирова-
ние скачков токов HCI и NBTI, оценка уровня деградации за время модели-
рования, оценка коэффициентов деградации по каждому виду дефектов;

   
 а б 

Рис. 3. Переходные характеристики КМОП-инвертора и скачки токов вследствие HCI 
и NBTI при работе КМОП-инвертора (L = 150 нм, W = 330 нм), рассчитанные с помощью 

разработанной макромодели, для разных длительностей фронтов входных сигналов
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коррекция параметров модели МОПТ с учетом найденных (на предыду-• 
щем этапе) коэффициентов деградации для длительного времени работы 
схемы (месяцы, годы), анализ работы схемы с этими значениями параме-
тров (см. рис. 4, 5), оценка деградации параметров схемы за время работы.

Рис. 4. Смоделированная сток-затворная ВАХ n-канального МОПТ 
дляразличных значений времени электрического стресса (см. рис. 3а) 

(данные по деградации взяты из работ [1], [14] и др.)

Рис. 5. Смоделированные переходные характеристики КМОПТ-инвертора (L = 150 нм, 
W = 330 нм (NМОПТ)) для различных значений времени электрического стресса

В качестве иллюстрации на рис. 3 приведены временные диаграммы работы 
КМОП-инвертора (L = 150 нм, W = 330 нм (NМОПТ), W = 500 нм (РМОПТ)) и гене-
раторов токов HC- и NBTI-эффектов. Настройка модели старения производилась 
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на основе результатов измерений работ [1], [14] и др. Используя полученные значе-
ния параметров модели старения, анализировали характеристики инвертора для 
длительных периодов его работы (см. рис. 4, 5). Полученные оценки характеристик 
инвертора при его длительной работе достаточно хорошо совпадают с результатами 
измерений схем, представленными в других работах ([1], [2], [14] и др.).

Выводы
Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения и ре-
зультаты:

разработана макромодель МОПТ, в которую введены: зависимости основ-• 
ных параметров SPICE-модели от наведенных (за счет «горячих» носите-
лей) плотностей дырочного заряда в подзатворном диэлектрике и поверх-
ностных состояний на границе диэлектрик-кремний, и дополнительные 
генераторы токов, вызванных эффектами HC и NBT. Скачки этих токов 
используются для количественной оценки деградации параметров МОПТ 
под действием конкретного электрического стресса и расчета значений 
плотностей наведенных дефектов;
использование плотностей наведенных дефектов дает возможность кор-• 
ректно объединить модель старения МОП с ранее разработанной «электро-
термо-рад-моделью МОП для предсказания характеристик МОП-схем, ра-
ботающих в жестких условиях эксплуатации.

В данной научной работе использованы результаты проекта ТЗ-99, выполненного 
в 2019 году в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 

и гранта № 18-07-00898-а РФФИ.
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Ключевые слова: PHY, СФ-блок, интерфейс передачи данных.

Глобальной задачей в мире электроники является быстрая передача информации 
между устройствами без потери данных. Для этого как в персональном компьюте-
ре, так и в автомобилях, промышленном оборудовании и другой электронной тех-
нике используются последовательные интерфейсы передачи данных по дифферен-
циальным парам. Фактически это аналоговые сигналы со своими требованиями 
и характеристиками (по амплитуде, фронтам и т. д.).

К примеру, запись и считывание информации с флеш-карты осуществляются 
по интерфейсу USB, выведение информации с компьютера на экран монитора или 
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на проектор происходит с помощью интерфейса HDMI, связь между материнской 
платой и видеокартой практически в любом персональном компьютере осущест-
вляется с использованием PCI Express, объединение компьютеров в одну локаль-
ную сеть обеспечивается посредством Ethernet, также в промышленном оборудова-
нии применяются RS-485, RapidIO, МКПД др.

Последовательный способ передачи сложнее в плане реализации на кристалле 
микросхемы, но позволяет значительно сократить число используемых выводов, 
а также добиться высоких скоростей передачи данных.

Дизайн-центром «Модуль-В» разрабатываются физические части интерфей-
сов последовательной передачи данных (PHY) как в виде отдельных микросхем, 
так и в виде СФ-блоков, применяемых при проектировании систем на кристалле 
(СнК), т. к. большое количество компаний-потребителей производят сложные ми-
кросхемы, СнК со встроенными решениями обмена данными.

Физические части интерфейсов последовательной передачи данных в виде 
микросхем и СФ-блоков, разработанные с использованием отечественных техно-
логий, представлены на рынке в очень малом количестве.

В 2015 году АО «Модуль-В» поставило перед собой стратегическую задачу реа-
лизовать проекты в разработке аналоговых высокоскоростных микросхем и СФ-
блоков физических частей интерфейсов последовательной передачи данных как 
на зарубежных, так и на отечественных технологиях.

На сегодняшний день фай-дизайн-центр «Модуль-В» имеет следующие го-
товые решения по СФ-блокам физических частей интерфейсов последовательной 
передачи данных:

приемопередатчик мультиплексного канала передачи данных (МКПД) • 
по ГОСТ 52070-2003 в базисе XC06 технологии XFAB и в базисе SOI180 тех-
нологии «Микрон»;
фазовая автоподстройка частоты второго типа (ФАПЧ), генерирующая • 
тактовые сигналы с частотами от 4 до 250 МГц в базисе SOI025 технологии 
«Микрон» и в базисе CRN65GP технологии TSMC;
ФАПЧ, генерирующий тактовый сигнал с частотой 480 МГц в базисе • 
HCMOS8D технологии «Микрон»;
PCI Express (PCIe) 1.1 одноканальный в базисе HCMOS10_LP технологии • 
«Микрон» со скоростью передачи 2,5 ГБит/с;
PCI Express (PCIe) 1.1 двухканальный в базисе CLN65LP технологии TSMC • 
со скоростью передачи 2,5 ГБит/с с канала;
в настоящее время идет завершающий этап разработки СФ-блока PHY ин-• 
терфейса USB 2.0 в базисе HCMOS8D технологии «Микрон».

На основе опыта предыдущих разработок и компетенции сотрудников 
АО «Модуль-В» в планах стоят такие СФ-блоки физических частей интерфейсов, как:

Ethernet PHY 10/100/1000 и SGMII со скоростью передачи 1,25 Гбит/с;• 
PCIe 2.0 одно• - и многоканальные со скоростью передачи до 5 ГБит/с как 
дальнейшая ступень развития интерфейса PCI Express 1.1;
USB 3.0 со скоростью передачи до 5 Гбит/с как дальнейшая ступень раз-• 
вития интерфейса USB 2.0;
интересной и перспективной задачей является разработка интерфейса PCIe • 
3.0 со скоростью передачи до 8 ГБит/с и интерфейса JESD204B с перестраи-
ваемой скоростью передачи в диапазоне от 312,5 Мбит/с до 3,125 Гбит/с.
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В настоящее время основной тенденцией в развитии электронно-вычислительной тех-
ники является повышение скорости обработки информации. Усложнение структуры 
цифровых устройств и требования по сокращению сроков проектирования приво-
дят к необходимости использования вычислительных средств, существенным обра-
зом улучшающих и ускоряющих процесс проектирования, при сохранении высокого 
уровня надежности и достоверности [1]. Для бессбойной работы цифровых устройств 
большое значение имеет моделирование системы на верхнем уровне, позволяющее 
обоснованно выбирать схемотехнические и конструкторские решения, способствую-
щие обеспечению целостности распространения сигналов данных и питания.

Возможности моделирования ограничиваются разумными временными и вы-
числительными затратами [2]. С ростом числа компонентов интегральных микро-
схем полное схемотехническое моделирование становится нецелесообразным вви-
ду длительности затрачиваемого времени, а составленные на их основании модели 
оказываются чрезвычайно сложными. Использование данных моделей требует 
больших вычислительных затрат и не может быть использовано при анализе це-
лостности сигналов.

Вышеуказанные причины привели к возникновению и развитию совершенно 
нового направления в моделировании. Оно основано на применении описательных 
моделей буферов цифровых ИС. Распределение внутренних сигналов и поведение 
компонентов микросхемы не рассматриваются, так как в целом они представляют 
собой «черный ящик», поведение которого определяется по заведомо просчитан-
ным и соотнесенным вольт-амперным и вольт-временным табличным данным.

Создание единого формата представления информации о свойствах СБИС 
обусловлено не только большой вычислительной сложностью применения SPICE-
моделей, но и необходимостью обмена данными между разработчиками интеграль-
ных компонентов и разработчиками цифровых устройств с учетом сохранения прав 
на результаты интеллектуальной деятельности [3]. При этом данные спецификации 
должны обрабатываться САПР и подвергаться автоматизированной верификации.

IBIS-модели представляют собой текстовый файл с описанием состава и элек-
трических характеристик выводов микросхемы. Данная спецификация имеет стро-
го определенную структуру и составляется в соответствии с синтаксическими пра-
вилами, приведенными в стандарте IBIS. Модель имеет три уровня иерархии:

файл — сведения об используемых компонентах;• 
модель компонента — описание свойств выводов корпуса, состав выводов, • 
описание электрических связей между выводами, а также таблица соответ-
ствия выводов и моделей буферов;
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модель буфера — описание свойств буфера, ВАХ и характеристик переход-• 
ных процессов буфера.

Синтаксическая спецификация строится с помощью трех конструкций:
ключевые слова — специальные директивы, которые объявляют характе-• 
ризуемое подкачество или численное свойство микросхемы;
параметр — обозначение некоторого свойства объекта в спецификации;• 
аргумент — значение параметра.• 

Общепринятого метода создания IBIS-модели не существует, но можно выде-
лить следующие подходы.

Первый — измерение требуемых характеристик на выводах корпуса микро-
схемы. Преимуществом такого подхода является точность, так как учитываются 
реальные значения паразитных параметров корпуса. Основными недостатками 
являются низкая гибкость (для нового корпуса или набора ячеек ввода-вывода из-
мерения нужно будет производить заново), высокая стоимость, трудоемкость и не-
возможность использовать данные спецификации для выбора корпусов и типа кор-
пусирования разработчиком системы на кристалле.

Второй — получение данных для IBIS-спецификации непосредственно из ре-
зультатов моделирования ячеек. Преимуществами такого подхода являются: высо-
кая гибкость, сравнительно низкая стоимость, простота обновления, возможность 
использовать спецификацию для выбора наиболее подходящего вида корпусиро-
вания и типа корпуса.

Разработка IBIS-спецификации для библиотеки ячеек ввода-вывода представ-
ляет собой процесс создания спецификации для каждой ячейки и включает сле-
дующие этапы:

определение типа ячейки;• 
формирование тестовых структур для снятия целевых V• -I/V-t-
характеристик;
моделирование V• -I/V-t для заданных сочетаний напряжения и температуры;
преобразование и обработка полученных характеристик;• 
создание и верификация общего IBIS• -файла для всех ячеек библиотеки.

Для создания спецификации полученные ВАХ и передаточные характеристи-
ки переводятся в табличный вид и записываются в виде текстового файла с учетом 
синтаксиса, определенного стандартом IBIS. В силу сложной внутренней струк-
туры и их большого размера для верификации IBIS-моделей следует использовать 
специальное ПО: IBIS Development Studio (компания Sintecs) или IBISCHK6 от IBIS 
Open Forum [4].

Ввиду сложности и значительного объема входных и выходных данных, требу-
ющих конвертации в формат определенного типа, разработка IBIS-моделей явля-
ется сложной технической задачей, для решения которой в ОСБ НИИМЭ было раз-
работано специализированное ПО автоматизированной генерации IBIS-моделей 
на основе результатов схемотехнического моделирования. В качестве входных дан-
ных для разработанного ПО используются список ячеек, модели приборов, файл 
со списком цепей ячейки и напряжение питания. Выходными данными является 
полностью корректный IBIS-файл в соответствии со спецификацией стандарта 
IBIS 4.2.

С помощью данного ПО были разработаны IBIS-модели для библиотек буфе-
ров ввода-вывода для напряжения питания 1,8, 3,3 и 5,0 В в базисе отечественной 
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технологии КНИ 180 нм (6М). Данные спецификации прошли проверки на синтак-
сическое соответствие стандарту IBIS 4.2 и имеют отклонение (FOM) от результатов 
схемотехнического моделирования не более 6 %. Результаты вычисления среднего 
значения FOM по всем ячейкам для трех библиотек ячеек ввода-вывода продемон-
стрированы в табл. 1. При достигнутой точности применение IBIS-моделей ускоря-
ет моделирование буферов ввода-вывода в ~30 раз в сравнении с обычными Spice-
моделями.

Таблица 1. Относительное отклонение (FOM) результатов моделирования IBIS от результатов 
схемотехнического моделирования для трех библиотек ячеек ввода-вывода.

Наименование библиотеки FOM = 100 1 0 















 | |x x

x N
, %

mksoi018io150u6m1v8g 98,41

mksoi018io150u6m3v3g 95,49

mksoi018io150u6m5v0g 94,57
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Введение
В настоящее время в мире наблюдается тенденция все более широкого применения 
технологий на основе кремния Si (CMOS) и соединения кремний-германий SiGe 
(BiCMOS) для изготовления СВЧ интегральных схем (ИС) [1, 2]. Технологии Si 
CMOS используют только полевые CMOS-транзисторы, технологии SiGe BiCMOS 
позволяют реализовать также гетеропереходные биполярные транзисторы (HBT), 
обладающие лучшими частотными свойствами и более низким коэффициентом 
шума. По сравнению с монолитными СВЧ ИС на базе материалов GaAs и GaN 
кремниевые ИС позволяют одновременно выполнить функции обработки аналого-
вых и цифровых сигналов в одном кристалле, т. е. реализовать концепцию «система 
на кристалле» (СнК), имеют меньшие размеры компонентов, в связи с чем допуска-
ют более плотную упаковку, потребляют гораздо меньшую мощность и дешевле; 
приемопередатчики (ППМ) на базе СнК более технологичны и надежны [1, 2]. 
Указанные качества CMOS и BiCMOS ИС особенно ценны в таких перспективных 
применениях, как системы связи 5G, Интернет вещей и т. д. При необходимости 
получения низкого коэффициента шума на входе CMOS/BiCMOS-приемника ис-
пользуется малошумящий GaAs-усилитель, а для обеспечения высокого уровня 
выходного сигнала CMOS/BiCMOS-передатчика на его выходе включается GaAs- 
или GaN-усилитель мощности.

В настоящей статье рассматриваются разработка и экспериментальные ха-
рактеристики трех ИС широкополосных и сверхширокополосных транзисторных 
усилителей (ТУ), работающих в частотных диапазонах от DC до Ka. Все усилите-
ли предназначены для работы в СВЧ несимметричном 50-Ом тракте и выполне-
ны на основе SiGe BiCMOS-технологий. Один из них использует только полевые 
CMOS-транзисторы и является прототипом для разработок подобных усилителей 
на основе отечественных радиочастотных CMOS-технологий.

Проектирование ИС широкополосных усилителей
Проектирование ИС усилителей включает ряд этапов: 1) выбор технологического 
процесса и типов транзисторов; 2) разработка принципиальной схемы; 3) электро-
магнитное (ЭМ) моделирование отдельных элементов усилителя, схемотехническое 
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моделирование и уточнение (оптимизация) параметров всех элементов ТУ; 4) раз-
работка топологии и окончательное ЭМ-моделирование усилителя.

Выбор техпроцесса и типов транзисторов осуществляется на основе оценки 
достижимых параметров усилительных элементов и сопоставления с требования-
ми, предъявляемыми к характеристикам ТУ. На этапе разработки принципиальной 
схемы усилителей, помимо традиционных подходов (поиск и анализ схемотехниче-
ских решений, имеющихся в литературе, использование упрощенных инженерных 
методик расчета, многократное моделирование и оптимизация схемы ТУ), приме-
нялись также методы синтеза как схем отдельных пассивных цепей (согласующе-
корректирующих цепей — СКЦ, цепей обратной связи — ОС), так и полной схемы 
устройства. Указанные методы синтеза основаны на двух основных подходах: 1) ис-
пользование интерактивной «визуальной» методики проектирования СВЧ ТУ [3]; 
2) автоматический синтез пассивных цепей и полной схемы СВЧ ТУ на базе гене-
тического алгоритма [4].

Первоначальное схемотехническое моделирование и оптимизация схем усили-
телей выполнялись при помощи САПР Advanced Design System компании Keysight 
Technologies, при этом использовалась библиотека элементов для применяемого 
техпроцесса изготовления ИС. Разработка полной топологии и окончательное мо-
делирование ТУ выполнялись в САПР Cadence компании Cadence Design Systems. 
При моделировании учитывались паразитные параметры проводников, площадок 
и других соединительных элементов, в том числе при разводке цепей по разным сло-
ям металлизации ИС. Характеристики изготовленных ИС измерялись непосред-
ственно на полупроводниковой пластине с помощью зондовой станции Cascade 
Microtech Summit 11K, а также измерительных приборов компаний Rohde&Schwarz 
и Keysight.

ИС EAB12400 — широкополосный буферный усилитель диапазона 1–5 ГГц 
на основе CMOS-транзисторов

ИС EAB12400 представляет собой широкополосный буферный усилитель (gain 
block). Она выполнена на основе 0,25 мкм SiGe BiCMOS-технологии с исполь-
зованием только полевых CMOS-транзисторов. Так как ИС перекрывает L-, 
S-диапазоны и частично C-диапазон, она является универсальной и может исполь-
зоваться в приемниках и приемопередатчиках разного назначения в различных 
частотных поддиапазонах, а также в широкополосной СВЧ-аппаратуре. При сни-
жении требований к согласованию на входе и выходе ИС EAB12400 может исполь-
зоваться вплоть до частоты 7 ГГц.

Усилитель состоит из двух каскадов, каждый из них содержит цепь отрицатель-
ной ОС. На входе и выходе усилителя, а также между каскадами используются также 
широкополосные СКЦ, одновременно реализующие подачу питания на транзисторы 
и развязку по постоянному току. Для разработки принципиальной схемы ТУ исполь-
зовалась методика синтеза на основе генетического алгоритма [4]. Процесс проекти-
рования ИС усилителя с помощью программы Geneamp описан в [5].

На рис. 1а показана фотография кристалла ИС EAB12400. На рис. 1б, в пред-
ставлены частотные зависимости коэффициента усиления G, коэффициента шума 
NF, коэффициентов отражения на входе | S11 | и выходе | S22 |, а также выходной мощ-
ности OP1 дБ при компрессии 1 дБ и точки пересечения 3-го порядка OIP3, харак-
теризующей нелинейные свойства усилителя. В полосе 1–5 ГГц коэффициент 
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усиления составляет около 17 дБ, коэффициент шума не превышает 4 дБ, выходная 
мощность — не менее 13 дБм, величина OIP3 — не менее 23,4 дБ.
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Рис. 1. ИС EAB12400 буферного усилителя диапазона 1–5 ГГц: а) фотография топологии 
(площадь 1,8 мм2); б) измеренные характеристики G, NF, | S11 | и | S22 |; в) измеренные 

характеристики OP1 дБ и OIP3

ИС EAL37700 — широкополосный малошумящий усилитель диапазона 
18–25 ГГц на основе HBT-транзисторов

ИС EAL37700 представляет собой широкополосный малошумящий усилитель 
с полосой пропускания 18–25 ГГц, выполненный на основе 0,25 мкм SiGe BiCMOS-
технологии с использованием биполярных HBT-транзисторов. Усилитель включа-
ет два каскада. На входе, выходе усилителя и между каскадами применяются СКЦ. 
Может использоваться в радиочастотном тракте приемников К- и Ка-диапазонов, 
в том числе в системах 5G, а также в широкополосной СВЧ-аппаратуре. При осла-
блении требований к коэффициентам отражения на входе и выходе до −5 дБ ИС 
может работать в более широком частотном диапазоне 15–30 ГГц, а при отсутствии 
указанных требований — даже в полосе 6–32 ГГц.

Фотография чипа, измеренные частотные и смоделированные зависимости 
S-параметров, коэффициента шума, а также выходной мощности P1 дБ и P3 дБ при 
компрессии усиления соответственно на 1 дБ и 3 дБ показаны на рис. 2. В поло-
се 18–25 ГГц коэффициент усиления близок к 23 дБ, коэффициент шума — около 
3,7 дБ, выходная мощность P1 дБ — не менее 5,7 дБм.
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Рис. 2. ИС EAL37700 малошумящего усилителя диапазона 18–25 ГГц: а) фотография 
топологии (0,9  0,85 мм2); б) измеренные S-параметры и коэффициент шума; 

в) характеристики выходной мощности P1 дБ и P3 дБ



318 Тезисы докладов научной конференции форума

ИС EAB30800 — сверхширокополосный буферный усилитель 
(драйвер оптического модулятора) диапазона DC–35 ГГц 
на основе HBT-транзисторов

ИС EAB30800 — буферный усилитель с полосой DC–35 ГГц, выполненный на осно-
ве 0,25 мкм SiGe BiCMOS-технологии на HBT-транзисторах. Может использоваться 
в системах обработки сверхширокополосных сигналов, приемопередатчиках, изме-
рительном оборудовании и др. Возможно также применение в качестве ИС драйве-
ра для усиления СВЧ-сигнала, возбуждающего оптический модулятор (например 
типа Маха – Цендера) в оптоэлектронных (радиофотонных) системах со скоростью 
передачи данных до 30–35 Гбит/с.

Усилитель состоит из двух каскадов. На рис. 3 показаны фотография кристал-
ла ИС, измеренные частотные зависимости S-параметров и выходной мощности 
P1 дБ и P3 дБ. На частотах до 25 ГГц ИС обеспечивает коэффициент усиления поряд-
ка 20 дБ и выходную мощность P1 дБ не менее 3 дБм. Измеренные параметры раз-
работанных ИС широкополосных малошумящих и буферных усилителей сведены 
в табл. 1.
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Рис. 3. ИС EAB30800 буферного усилителя диапазона DC–35 ГГц:
а) фотография топологии (0,38  0,38 мм2); б) измеренные S-параметры;

в) характеристики выходной мощности P1 дБ и P3 дБ

Таблица 1. Измеренные параметры ИС широкополосных усилителей

Обозначение EAB12400 EAL37700 EAB30800

f, ГГц 1–5 1–7 18–25 15–30 DC–35 DC–12

| S21 |, дБ 17,5 0,5 18…16,5 22…23,5 20…23,5 22…15 20,5 0,5

| S11 |, дБ −11…−22 −8…−22 −7…−10 −5,5…−10 −10,5 −12

| S22 |, дБ −8…−23 −5,5…−23 −8…−25 −4,5…−25 −15…−7,5 −13…−10

NF, дБ 3,6…4,0 3,6…4,4 3,7…3,8 3,3…4 6…7 (1–24 Гц)

P1dB, дБм 14,6…13,2 – 5,7…8,7 5,7…8,7 8,0…3,0 8,0…6,5

Vп, В +3 +3,0 +5

Iп, мА 60 24 34

Габариты, мм2 1,8 0,9  0,85 0,38  0,38
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Заключение
В статье представлены результаты разработки и экспериментального исследования 
трех ИС широкополосных и сверхширокополосных малошумящих и буферных уси-
лителей, которые в совокупности перекрывают полосу частот от постоянного тока 
до 35 ГГц и, в частности, работают в СВЧ-диапазонах L, S, C, X, Ku, K и Ka. ИС вы-
полнены на основе 0,25 мкм и 0,13 мкм SiGe BiCMOS-технологий с использованием 
только полевых CMOS или только биполярных HBT-транзисторов. По сравнению 
с СВЧ ИС на базе материалов GaAs и GaN кремниевые Si CMOS и SiGe BiCMOS ИС 
обладают рядом преимуществ, в частности имеют меньшие потребляемую мощ-
ность, габариты и стоимость, обеспечивают более высокую степень интеграции.

Работа выполнялась при частичной финансовой поддержке Министерства науки 
и высшего образования РФ. Уникальный идентификатор 8.3423.2017/4.6.

Литература
Dunn J. S. Foundation of RF CMOS and SiGe BiCMOS technologies // IBM Journal 1. 
of Research and Development, vol. 47, № 2/3, 2003, pp. 101–137.
Cressler J. D., Niu G. Silicon2. -Germanium Heterojunction Bipolar Transistors // Lon-
don-Boston, Artech House, 2003, 589 p.
Babak L. I. Design of multistage low3. -noise amplifi ers using «visual» CAD Tools // 
IEEE MTT-S International Microwave Symposium, 2011, DOI: 10.1109/MW-
SYM.2011.5973225.
Babak L. I., Kokolov A. A., Kalentyev A. A., Garays D. V. A new genetic4. -algorithm-
based technique for low noise amplifi er synthesis // European Microwave Week, 2012, 
pp. 381–384.
Dobush I. M., Kalentyev A. A., Zhabin D. A., Goryainov A. E., Salnikov A. S., Sheyer-5. 
man F. I., Garays D. V. Automated synthesis and measurement of broadband 1–5 GHz 
CMOS buff er amplifi er // Intern. Siberian Conf. on Control and Communications 
(SIBCON), 2017, DOI:10.1109/SIBCON.2017.7998526.

УДК 621.372

Влияние дополнительных диэлектрических слоев 
и заземленного экрана на СВЧ-характеристики GaAs-
микросхем и их элементов в 3D-интегрированных модулях
Бабак Л. И.1, д. т. н., Панасенко П. В.2, д. т. н., Волосов А. В.2, к. т. н., 
Голенева Н. В.1, Коколов А. А.1, к. т. н., Черкашин М. В.1, к. т. н., 
Шеерман Ф. И.1, к. т. н.
1 Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники
г. Томск, пр. Ленина, 40
2 АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, 12, стр. 1
fi sh@kcup.tusur.ru

Ключевые слова: 3D-модуль, СВЧ МИС, ВСВ, металлизация, МПЛ, КПЛ, сим-
метрирующий трансформатор, фильтр.



320 Тезисы докладов научной конференции форума

Введение
Одним из ключевых направлений в современной СВЧ-микроэлектронике является 
создание 3D-интегрированных модулей с монолитными интегральными схема-
ми (МИС), изготовленными по различным кремниевым или А3В5-технологиям. 
Потенциальные преимущества таких модулей включают в себя многофунк-
циональность, расширение частотного диапазона, миниатюризацию, сниже-
ние энергопотребления и стоимости, повышение надежности. В конструкциях 
3D-интегрированных модулей может использоваться покрытие МИС, размещен-
ных в интерпозере (кремниевом носителе), c дополнительными диэлектрическими 
слоями (в них располагаются соединительные проводники и переходные отвер-
стия), а также действующими как экран металлизированными слоями. Такие слои 
изменяют характеристики используемых микросхем. Поэтому целью статьи яв-
ляется исследование влияния указанных факторов на СВЧ-характеристики GaAs 
МИС и их элементов.

Моделирование
Влияние металлического заземленного экрана и диэлектрического слоя рассма-
тривается на примере 3D-модуля, в котором применяются МИС, изготовленные 
по 0,5 мкм GaAs pHEMT-процессу, толщина GaAs-подложки — 100 мкм. Кристал-
лы МИС в модуле покрываются диэлектрическим слоем бензоциклобутена (ВСВ, 
r = 2,5, tg  = 0,002). На поверхности слоя ВСВ располагается экран — слой медной 
металлизации (Cu, толщина слоя 4 мкм, проводимость  = 5,8 ∙ 107 См/м), который 
заземлен и служит, в частности, для экранирования МИС и модуля от наводок. 
Электромагнитное (ЭМ) моделирование такой конструкции МИС и элементов 
осуществлялось с помощью программного комплекса ADS; для учета влияния 
частотной дисперсии на свойства диэлектрика применялась модель Свенссо-
на — Джорджевича [1, 2]. Для полноты исследования проведено моделирование 
микрополосковой линии (МПЛ), копланарной линий (КПЛ), а также пассивных 
устройств на базе МПЛ.

   

 а б в г 

Рис. 1. а) МПЛ; б) КПЛ; в) симметрирующий трансформатор;
г) полосовой фильтр на МПЛ с боковой связью

Влияние на характеристики СВЧ-линий передачи
Рассмотрим вначале влияние слоя ВСВ с заземленным металлическим экраном 
на характеристики МПЛ и КПЛ, которые широко используются в качестве элемен-
тов СВЧ МИС. На рис. 1а, б представлены базовые конструкции МПЛ и КПЛ, их 
верхняя поверхность покрыта слоями ВСВ и металлизации. Исследовались МПЛ 
и КПЛ с волновым сопротивлением 50 Ом и длиной L = 2700 мкм, остальные гео-
метрические параметры составляли для МПЛ W = 70 мкм, для КПЛ W = 15 мкм, 
G = 17,5 мкм. Моделирование линий передачи (ЛП) проводилось при изменении 
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толщины слоя ВСВ в интервале 5–100 мкм на представляющих наибольший инте-
рес частотах Х-диапазона ( f = 8–12 ГГц) и Ка-диапазона ( f = 30–40 ГГц).

На рис. 2 представлены полученные с помощью ЭМ-моделирования зависимо-
сти волнового сопротивления Z0 МПЛ и КПЛ от толщины слоя ВСВ t, над которым 
расположен заземленный медный экран (цифры возле точек на графике обознача-
ют частоты в ГГц). Моделирование показало, что в пределах указанных частотных 
поддиапазонов волновое сопротивление МПЛ и КПЛ слабо зависит от частоты. 
Поэтому на графике (рис. 2) показаны зависимости среднего в этих поддиапазонах 
значения Z0 от t.

Рис. 2. Зависимость волнового сопротивления МПЛ и КПЛ с экраном 
от толщины слоя ВСВ, t

Важный вывод из результатов моделирования состоит в том, что при наличии 
заземленного экрана характеристики МПЛ гораздо более чувствительны к тол-
щине слоя ВСВ, чем характеристики КПЛ. В частности, при вариации t от 5 мкм 
до 100 мкм волновое сопротивление МПЛ изменилось практически в два раза, в то 
время как для 50-омной КПЛ изменение Z0 не превысило 10 %. При этом даже при 
максимальной толщине ВСВ t = 100 мкм экран сильно снизил исходное волновое 
сопротивление МПЛ (с 50 Ом до 41,3–41,6 Ом).

Рассмотренные эффекты физически объясняются следующим. В МПЛ 
(рис. 1а) ЭМ-поле в основном сосредоточено в диэлектрике между верхним про-
водником и нижней металлической плоскостью. В этом случае наличие сверху до-
полнительного диэлектрического слоя с r = 2,5 и заземленного экрана значительно 
увеличивает погонную емкость ЛП, что, в свою очередь, приводит к уменьшению 
Z0. В отличие от этого в КПЛ (рис. 1б) ЭМ-поле распространяется не только в сло-
ях диэлектрика, но также и между центральным проводником ЛП и боковыми 
проводниками. Поэтому при размещении экрана с дополнительным слоем ВСВ-
характеристики ЛП изменяется сравнительно мало. Из результатов моделирова-
ния также следует, что использование покрытий МИС из дополнительных слоев 
диэлектрика и заземленных металлизированных слоев (экранов) не препятствует 
возможности получения разных значений волнового сопротивления МПЛ и КПЛ, 
что достигается путем изменения геометрических параметров ЛП.



322 Тезисы докладов научной конференции форума

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в СВЧ МИС, используе-
мых в 3D-интегрированных модулях с покрытием, предпочтительнее применять 
ЛП (а также согласующие цепи, фильтры и т. д.) на базе КПЛ.

В случае применения МПЛ значительное влияние медного экрана со слоем 
ВСВ на волновые сопротивления ЛП необходимо учитывать еще на этапе проекти-
рования МИС. Здесь удобно использовать математические модели, определяющие 
зависимости электрических параметров МПЛ от толщины слоя ВСВ и частоты при 
заданных геометрических размерах ЛП. В качестве примера в табл. 1 представлены 
модели волнового сопротивления МПЛ с диэлектрическим и медным слоями по-
крытия при ширине проводника ЛП W = 70 мкм. Модели построены с помощью 
программы MATLAB и имеют вид двумерных полиномов переменных f и t ( f в ГГц, 
t в мкм), максимальная ошибка расчета Z0 составляет 0,8 % для диапазона 8–12 ГГц 
и 0,33 % для диапазона 30–40 ГГц. Поверхность зависимости волнового сопротив-
ления МПЛ от t и f (30–40 ГГц) представлена на рис. 3.

Таблица 1. Полиномиальные модели волнового сопротивления МПЛ 
с ВСВ-покрытием и экраном

Z0( f, t) = p00 + p10 f + p01t + p20 f 2 + p11 f t + p02t 2 + p21 f 2t + p12 f t 2 + p03t
3

Коэффициенты полинома для диапазона 8–12 ГГц: p00 = 32,32; p10 = −1,964; 
p01 = 0,3382; p20 = 0,1035; p11 = 0,04121; p02 = −0,006221; p21 = −0,002113; 
p12 = 7,522e-06; p03 = 2,608e-05.

Коэффициенты полинома для диапазона 30–40 ГГц: p00 = 46,41; p10 = 0,1878; 
p01 = −0,03261; p20 = −0,003478; p11 = −0,0001671; p02 = 0,0006891; p21 = 3,268e-06; 
p12 = −2,342e-07; p03 = −3,967e-06.

Влияние на характеристики симметрирующего трансформатора 
и полосового фильтра

Для более полной картины было изучено также влияние слоя ВСВ с заземленным 
экраном на характеристики двух типов пассивных СВЧ-устройств, реализуемых 
с использованием МПЛ в МИС на основе 0,5 мкм GaAs pHEMT-технологии, а имен-
но симметрирующего трансформатора (СТ, англ. balun — balanced-unbalanced) и по-
лосового фильтра.

СТ широко используются в СВЧ МИС для преобразования несимметричного 
тракта в дифференциальный и обратно, например в двойных балансных смесите-
лях, удвоителях частоты и т. п. На рис. 1в представлена исследуемая конструкция 
интегрального СТ типа Маршанда на связанных МПЛ [3]. СТ размещается на под-
ложке GaAs и спроектирован для частотного диапазона 8–12 ГГц. Трансформатор 
согласован в 50-омном тракте и имеет габариты 0,75  0,44 мм. В идеальном СТ 
на обоих его выходах амплитуты сигналов должны быть равны между собой, а раз-
ность фаз составлять 180°.

На рис. 4 показаны рассчитанные на основе ЭМ-моделирования частотные за-
висимости параметров рассеяния СТ S21 и S31, по которым определяются ампли-
тудный и фазовый разбалансы на выходах СТ (рис. 5). При расчете варьировалась 
толщина слоя ВСВ с медным экраном над поверхностью трансформатора t. В ис-
ходном состоянии (без слоя ВСВ и экрана) полоса пропускания СТ при снижении 
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коэффициента передачи на 1 дБ достигает 6–16 ГГц. При этом на частоте 9,5 ГГц 
S21 = 3,75 дБ и S31 = 3,95 дБ, т. е. потери мощности сигнала в исходном СТ (относи-
тельно идеального значения 3 дБ) составляют около 1 дБ. При вариации толщины 
слоя ВСВ от 5 мкм до 100 мкм S31 на этой же частоте почти не меняется, S21 умень-
шается на 0,35 дБ. Это говорит от том, что влияние ВСВ и экрана на потери в СТ 
не очень существенно.

Рис. 3. Зависимость волнового сопротивления МПЛ от t и f 
для диапазона 30–40 ГГц

В случае уменьшения t полоса СТ сдвигается вверх и при t = 5 мкм равна 
7–17 ГГц. В диапазоне частот 8–12 ГГц без слоя ВСВ амплитудный и фазовый раз-
балансы СТ не превышают 0,2 дБ и 4,5°, а со слоем ВСВ 5 мкм и медным экраном — 
соответственно 0,3 дБ и 3,5°.

В целом можно заключить, что слой ВСВ с медным экраном не слишком силь-
но влияет на характеристики интегрального СТ на МПЛ. Это объясняется тем, что, 
несмотря на значительную зависимость волнового сопротивления МПЛ от t, слой 
ВСВ и медный экран оказывают примерно одинаковое влияние на выполненные 
из отрезков МПЛ катушки индуктивности в синфазном и противофазном каналах 
СТ. Поэтому изменение амплитудного и фазового разбалансов СТ по сравнению 
с исходным состоянием (без слоя ВСВ) невелико.
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Рис. 4. Частотные характеристики параметров СТ: а) S21; б) S31
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Рис. 5. Амплитудный (а) и фазовый (б) разбалансы на выходе СТ

Исследован также полосовой фильтр (ПФ) на МПЛ с боковой связью [4], он раз-
мещен на подложке GaAs и рассчитан для полосы пропускания 6–12 ГГц (рис. 1г). 
В этом случае слой ВСВ и заземленный экран оказывают сильное влияние на харак-
теристики ПФ. В частности, при t = 5 мкм потери в фильтре на центральной частоте 
возрастают с 1,5 дБ до 4 дБ, а полоса пропускания сужается с 6–12 ГГц до 8–11 ГГц 
(по сравнению с исходным фильтром без слоя ВСВ). Это подтверждает вероятность 
значительного изменения характеристик активных и пассивных устройств, реали-
зуемых в МИС на МПЛ, при покрытии GaAs-микросхем в 3D-модулях с помощью 
слоя ВСВ и металлизированного слоя.

Исследование также показало, что без металлического экрана покрытие GaAs 
МИС слоем ВСВ толщиной от 5 мкм до 100 мкм гораздо слабее влияет на параме-
тры как МПЛ и КПЛ, так и СВЧ пассивных устройств.
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В России, как и за рубежом, технологии создания изделий сверхвысокочастотной 
(СВЧ) электроники относятся к разряду критичных технологий, без развития ко-
торых невозможно создание современных и перспективных образцов техники. 
В данной работе представлены результаты исследования усилителя мощности. 
Усилитель мощности выполнен по двухтактной схеме, в основе которой лежит 
схема каскода. Входная цепь содержит трансформатор, который служит для согла-
сования входного импеданса транзистора, имеющего емкостную составляющую. 
Трансформатор имеет по два витка на обмотку переменной ширины, что позволя-
ет снизить потери на низкой частоте [1]. Каскад усиления выполнен по каскодной 
схеме в целях уменьшения эффекта Миллера, расширения полосы пропускания 
и увеличения выходной мощности. В схеме используется обратная связь, которая 
позволяет увеличить выходную мощность и улучшить коэффициент устойчиво-
сти [2, 3]. Для смешения разностей дифференциальных сигналов на выходе уси-
лительного каскада, а также для согласования выходного импеданса с нагрузкой 
используется согласующий трансформатор. Получены результаты моделирования 
S-параметров и коэффициентов устойчивости. Проведен параметрический анализ 
(harmonic balance), получены результаты моделирования зависимостей выходной 
мощности, потребляемой мощности и коэффициента полезного действия. Разра-
ботана и реализована топология устройства по технологии КМОП 90 нм. Авторы 
считают, что новизна работы заключается в том, что впервые в России изготовлен 
и испытан усилитель мощности в составе системы на кристалле на объемном крем-
нии по КМОП-технологии 90 нм с выходной мощностью 17 дБм в диапазоне частот 
3.7–4,3 ГГц.
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Настоящая работа является реализацией второго этапа программы создания 
комплексированной СВЧ-элементной базы, изложенной в [1]. Одним из прин-
ципиальных требований к конструкции квазимонолитного приемопередающего 
модуля, разрабатываемого в настоящей работе, является отсутствие проволочных 
меж элементных соединений. Все соединения должны быть выполнены пленоч-
ными элементами, конфигурированными методами фотолитографии. Для реа-
лизации соединений такой конструкции кристаллы МИС, входящих в состав мо-
дуля, интегрированы в объем кремниевой пластины-основания таким образом, 
чтобы их поверхность находилась на одном уровне с поверхностью пластины-
основания.

Существенное ограничение на конструкцию модуля накладывает замет-
ное ухудшение характеристик СВЧ МИС при размещении над их поверхностью 
каких-либо элементов, в то время как для обеспечения механической прочности 
модуля в используемых диапазоне размеров и наборе технологических процессов 
пространство над кристаллами МИС целесообразно заполнить каким-либо мате-
риалом. Методами электромагнитного моделирования показано, что наличие над 
поверхностью кристаллов МИС диэлектрического материала с низким значением 
диэлектрической проницаемости не вызывает заметного изменения характери-
стик их основных элементов, что позволило использовать в качестве диэлектри-
ческого материала для межсоединений модуля одно из производных бензоцикло-
бутена (ВСВ).

При высокой плотности компоновки модуля организация внутримодульных 
межсоединений должна обеспечивать высокий уровень их взаимной электромаг-
нитной изоляции. В общем случае все внутримодульные соединительные цепи 
ППМ можно разделить на четыре функциональные группы: цепи питания по-
стоянного тока, цепи питания импульсного тока, цепи импульсных сигналов 
цифрового управления, цепи СВЧ-сигналов. В целях снижения влияния наводок 
от СВЧ-сигналов цепи первых трех функциональных групп, а также интегрирован-
ные конденсаторы расположены на пластине-основании и отделены от остальной 
части модуля заземленным экраном. По предварительной оценке, эта группа меж-
соединений размещается в 3–4 уровнях, наиболее приемлемой технологией фор-
мирования является технология планаризованной системы межсоединений, на-
пример технология HCMOS10_LP ПАО «Микрон». Вторая группа межсоединений 
размещена в матрице ВСВ и включает все вертикальные линии между элементами 
пластины-основания и интерфейсными элементами модуля, а также горизонталь-
ные СВЧ-линии, выполненные в виде коаксиальных линий. Технология форми-
рования этой группы межсоединений основана на процессах формирования ВСВ, 
гальванического и химического осаждения металлов.

Следующим важным конструкционным решением являются организация 
и размещение интерфейсных элементов модуля. В общем случае интерфейсные 
элементы могут быть размещены на лицевой или/и обратной поверхности модуля. 
Однако размещение этих элементов на обратной стороне модуля заметно услож-
няет технологию изготовления, сокращает площадь теплоотвода, а также создает 
определенные сложности при конструировании приборов и систем. Исходя из этих 
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соображений в настоящей работе все интерфейсные элементы модуля размещены 
на лицевой стороне. Тип внешних соединений — fl ip-chip.

В докладе представлена объемная модель технологического макета модуля, 
приведены результаты электромагнитного моделирования взаимного влияния его 
основных элементов и рассмотрены основные этапы базовой технологии изготов-
ления квазимонолитного приемопередающего модуля миллиметрового диапазона 
длин волн.

Работа выполняется в рамках проекта «Мозаика» по заказу ФПИ.

Литература
Красников Г. Я., Панасенко П. В., Волосов А. В. Конструкт1. ивно-технологиче-
ские принципы создания СВЧ-элементной базы нового поколения на основе 
объемных технологий современной кремниевой микроэлектроники // Элек-
тронная техника. Серия 3. Микроэлектроника, 2016. — № 3 (163). — С. 10–22.

УДК 621.3

Сверхширокополосный многоканальный измерительный 
приемник с улучшенной межканальной изоляцией на основе 
MHIC- и GaAs MMIC-технологий
Дроботун Н. Б., Данилов Д. С.
АО «НПФ Микран»
634041, г. Томск, просп. Кирова, 51д
nikolay.drobotun@micran.ru

Введение
Метод векторного анализа — это один из наиболее точных методов характеризации 
СВЧ-компонентов и схем, основанный на измерении их амплитудного и фазового 
отклика на тестовые сигналы с перестройкой по частоте. Наиболее удобными пара-
метрами для измерения по этому методу являются S-параметры.

С появлением приемников, построенных по супергетеродинной схеме, спосо-
бов и методов цифровой обработки сигналов векторные анализаторы цепей полу-
чили мощный импульс в своем развитии. Стали доступны СВЧ-измерения в широ-
ком динамическом диапазоне мощностей. В данный момент векторный анализатор 
цепей — основной измерительный прибор в СВЧ-отрасли радиоэлектронной про-
мышленности.

В докладе представлены результаты разработки четырехканального измери-
тельного приемника векторного анализатора цепей на основе гибридных и арсенид-
галлиевых монолитно-интегральных схем собственной разработки.

Многоканальный измерительный приемник
Измерительный приемник построен по супергетеродинной схеме, в схеме ис-
пользуется деление сигнала гетеродина между каналами приемника. Упрощенная 
структурная схема приемника представлена на рис. 1.

Внешний вид 3D-модели гибридно-интегральной сборки модуля приемника 
представлен на рис. 2.
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема одного из каналов приемника

Рис. 2. Вид 3D-модели гибридно-интегрального модуля приемника (один из каналов)

Разработка монолитно-интегральных и гибридно-интегральных схем, 
входящих в состав приемника

Исходя из структурной схемы и требований к конечному изделию необходимо раз-
работать следующие компоненты:

сверхширокополосный делитель мощности сигнала с диапазоном рабочих • 
частот от 8 ГГц до 50 ГГц (гибридно-интегральная технология, АО «НПФ 
Микран»);



329СВЧ интегральные схемы и модули

сверхширокополосный пассивный смеситель сигнала с диапазонами ра-• 
боты радиосигнала и гетеродинного сигнала от 10 ГГц до 50 ГГц и диапа-
зоном сигнала промежуточной частоты от 10 МГц до 1 ГГц (монолитно-
интегральная GaAs-технология, АО «НПФ Микран»);
комплект малошумящих усилителей с диапазоном рабочих частот • 
от 10 ГГц до 50 ГГц (монолитно-интегральная GaAs-технология, WIN 
Semiconductor);
коммутатор СВЧ-сигнала на два направления с диапазоном рабочих частот • 
10 МГЦ — 50 ГГц и изоляцией не менее 40 дБ во всей полосе (монолитно-
интегральная GaAs-технология, АО «НПФ Микран»).

Благодаря примененной схеме делителя на основе разветвителя Вилкинсона, 
малошумящих усилителей с повышенной изоляцией и коммутатора с изоляцией 
не менее 40 дБ суммарная изоляция в тракте деления гетеродинного сигнала со-
ставила не менее 120 дБ во всей полосе частот до 50 ГГц.

3аключение
В докладе продемонстрирован комплексный подход к разработке СВЧ-устройства, 
такого как многоканальный измерительный приемник с диапазоном рабочих 
частот от 10 ГГц до 50 ГГц. Был разработан и произведен полный комплект СВЧ 
монолитных интегральных схем, необходимых для разработки и производства ко-
нечного изделия. Благодаря тому что к электронным компонентам еще на этапе 
разработки был предъявлен ряд специальных требований по электромагнитной 
изоляции, удалось реализовать основное требование по нижней границе динами-
ческого диапазона векторного анализатора цепей. Также на примере данной разра-
ботки продемонстрирован результат импортозамещения электронных компонен-
тов на компоненты собственного производства.
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Современные радиолокационные станции (РЛС) для подавления сигналов от не-
подвижных целей используют механизм селекции движущихся целей (СДЦ). Дан-
ный механизм использует фильтр, который сравнивает несколько последователь-
ных радиоимпульсов, отраженных от цели, и, если амплитуды и фазы импульсов 
совпадают, сигнал от этих целей не учитывается. Для корректной работы СДЦ 
необходимо, чтобы амплитуды и фазы радиоимпульсов с выхода передатчика со-
впадали [1]. Для определения критерия годности ввели параметр, определяющий 
влияние на СДЦ флуктуации амплитуды и фазы радиоимпульсов, — амплитудно-
фазовую стабильность [2]. Для корректной работы РЛС амплитудно-фазовая ста-
бильность должна быть не менее 50 дБ.

Факторы, ухудшающие амплитудно-фазовую стабильность, можно разделить 
на две категории — детерминированные и недетерминированные. К детерминиро-
ванным факторам относятся факторы, влияние которых можно описать функцией, 
зависящей от расстановки радиоимпульсов. Влияние недетерминированных фак-
торов не зависит от расстановки радиоимпульсов. Стабильность моноимпульсных 
радиосигналов ухудшают только недетерминированные факторы. На стабильность 
сигналов РЛС, использующих пачки радиоимпульсов и вобуляцию, влияют также 
детерминированные факторы.

К недетерминированным факторам можно отнести собственные шумы узлов 
усилителя, шум источника питания. К детерминированным — саморазогрев тран-
зистора, просадку напряжения питания из-за импульсного потребления тока тран-
зисторами [3], а также эффект ловушек для транзисторов с высокой подвижностью 
носителей заряда [4].

Для теоретического исследования зависимости амплитудно-фазовой неста-
бильности от детерминированных факторов была разработана модель биполярно-
го транзистора на основе базовой модели [5]. Данная модель позволяет учитывать 
два основных фактора, влияющих на стабильность, — саморазогрев транзистора 
и флуктуацию напряжения питания.

Расчет амплитудно-фазовой стабильности производится путем накопле-
ния массива амплитуд и фаз радиоимпульсов и дальнейшего комплексного дис-
кретного преобразования Фурье (ДПФ) данного массива, результат ДПФ показан 
на рис. 1. Амплитудно-фазовой стабильностью является отношение амплитуды 
основной гармоники к амплитудам остальных гармоник.
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Рис. 1. Результат преобразования Фурье комплексного массива. Нестабильностью 
является отношение амплитуд гармоник между красными линиями (в центре) 

к остальным гармоникам

Для расчета была использована модель биполярного транзистора со следую-
щими параметрами: импульсная выходная мощность — не менее 200 Вт, напряже-
ние питания — 41 В, входная импульсная мощность — 35 Вт, максимальная рабочая 
длительность импульса — 300 мкс, минимальная скважность — 10.

Данные расчета зависимости амплитудно-фазовой стабильности при различ-
ных режимах работы транзистора от флуктуации напряжения питания показаны 
в табл. 1.

Таблица 1. Зависимость нестабильности от флуктуации напряжения питания в режиме 
насыщения и линейном режиме работы транзистора

dU, В

Режим насыщения Линейный режим

Амплитудная 
нестабильность, 

дБ

Амплитудно-
фазовая неста-
бильность, дБ

Амплитудная 
нестабильность, 

дБ

Амплитудно-
фазовая неста-
бильность, дБ

0,01 −73,7 −68,8 −81,2 −71,6

0,05 −59,4 −55,1 −66,858 −57,5

0,1 −53,4 −49,0 −60,9 −51,5

0,2 −47,4 −43,0 −55,1 −45,5

0,3 −43,9 −39,5 −51,7 −42,0
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Данные расчета амплитудно-фазовой стабильности при различных значениях 
импульсного теплового сопротивления показаны в табл. 2.

Таблица 2. Зависимость нестабильности от изменения импульсного теплового 
сопротивления транзистора

Тепловое сопротивление, 
К/Вт

Амплитудная 
нестабильность, дБ

Амплитудно-фазовая 
нестабильность, дБ

0,2 −67,8 −67,7

0,4 −62,8 −62,8

0,6 −58,9 −58,8

0,8 −55,7 −55,6

1,0 −53,3 −53,3

Для компенсации детерминированных факторов возможно использова-
ние физических систем моделирования ухода фазы и амплитуды в зависимости 
от расстановки импульсов, поскольку воздействие детерминированных факторов 
на усилитель можно описать при помощи нескольких последовательно соединен-
ных RC-цепочек. Данная система, управляя фазовращателем и системой корректи-
ровки амплитуды, может компенсировать девиацию амплитуды и фазы импульсов, 
обусловленную детерминированными факторами. Узел компенсации детермини-
рованных факторов можно встроить в оконечный усилитель мощности, не модер-
низируя остальные части РЛС.

Компенсация недетерминированных факторов возможна только в системе 
цифровой обработки сигналов (ЦОС) РЛС. В момент передачи радиоимпульсов 
происходит запись данных сигналов при помощи дополнительного приемника 
и системы ЦОС. Далее при приеме отраженных радиоимпульсов происходит ком-
пенсация принимаемых импульсов в соответствии с заранее записанными посы-
лаемыми радиоимпульсами.

Для обеспечения корректной работы системы СДЦ необходимо предъявлять 
требования к источнику питания. Для обеспечения стабильности не менее 50 дБ 
флуктуация напряжения питания должна быть менее 100 мВ в линейном режиме 
работы транзистора и менее 50 мВ в режиме насыщения.

Также для обеспечения стабильности более 50 дБ импульсное тепловое сопро-
тивление транзистора, модель которого использовалась в расчетах, должно быть 
не более 1 К/Вт.

В случае если флуктуация напряжения питания или тепловое сопротивление 
выше данных норм, необходимо применять системы компенсации.

Автор считает, что в данной работе новой является модель биполярного тран-
зистора, позволяющего учитывать основные факторы, влияющие на амплитудно-
фазовую стабильность. Также впервые предложена система компенсации 
амплитудно-фазовой стабильности в составе оконечного усилителя мощности.
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Широкополосные беспроводные сети нового, пятого поколения (5G) стали в на-
стоящее время одним из основных направлений развития информационно-
телекоммуникационной индустрии [1]. Ожидается, что сети 5G более чем на по-
рядок повысят скорость передачи данных, а также на порядок уменьшат сетевые 
задержки, что позволит создавать новые телекоммуникационные сервисы для всех 
отраслей экономики.

Отличительной особенностью систем 5G является использование направ-
ленных антенных систем миллиметрового диапазона. В качестве перспективных 
полос частот для сетей 5G рассматриваются полосы в диапазоне от 24 до 86 ГГц, 
так как только в миллиметровом диапазоне достигается существенный энергети-
ческий выигрыш по сравнению с традиционными системами беспроводной свя-
зи. Благодаря малой длине волны физические размеры антенных систем милли-
метрового диапазона при высоком усилении очень малы — шаг между элементами 
антенной решетки составляет половину длины волны. Активные решетки можно 
формировать на подложках микросхем, что существенно упрощает и удешевляет 
элементную базу и разработку систем связи в целом. Кроме того, благодаря высокой 
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направленности антенных систем миллиметрового диапазона достигается высокая 
пространственная селективность: соседние устройства могут работать на одной ча-
стоте, не мешая друг другу, т. е. решается проблема высокоэффективного использо-
вания частотного ресурса [2, 3].

Важнейшими элементами электронной компонентной базы приемопередаю-
щих систем 5G миллиметрового диапазона являются СВЧ монолитные интеграль-
ные схемы фазовращателя и усилителя мощности, обладающие необходимыми 
фазочастотными и амплитудно-частотными характеристиками. При этом созда-
ние многоканальных однокристальных приемопередающих модулей, содержащих 
на одном полупроводниковом кристалле фазовращатель и усилитель мощности 
миллиметрового диапазона, позволит обеспечить лучшее согласование и снизить 
энергетические потери системы.

В данной работе представлены результаты разработки СВЧ монолитных инте-
гральных схем шестиразрядного фазовращателя и усилителя мощности диапазона 
частот 26–30 ГГц на основе GaAs, предназначенных для применения в современ-
ных информационно-коммуникационных системах нового поколения (5G).

На рис. 1 представлена функциональная схема СВЧ МИС шестиразрадного 
фазовращателя. Конструктивно СВЧ МИС содержит в своем составе шесть ком-
мутируемых секций с номинальным вносимым фазовым сдвигом в диапазоне от 0° 
до 355° с шагом 5,625°. В качестве коммутационных элементов в схеме фазовраща-
теля выступают нормально открытые полевые транзисторы с затвором Шоттки 
(ПТШ), выполненные по 0,25 мкм GaAs рНЕМТ-технологии, работающие в режи-
ме управляемого сопротивления канала [4].

Рис. 1. Функциональная схема СВЧ МИС шестиразрядного фазовращателя

На рис. 2 представлены частотные зависимости фазовой (а) и амплитудной 
(б) ошибок СВЧ МИС шестиразрядного фазовращателя. Среднеквадратическое 
отклонение ошибки по фазе и амплитуде СВЧ МИС фазовращателя в диапазоне 
частот 26–30 ГГц составило 1,2 град. и 0,13 дБ соответственно.
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Рис. 2. Частотная зависимость фазовой (а) и амплитудной (б) ошибки 
СВЧ МИС-фазовращателя

На рис. 3 представлена структурная схема СВЧ МИС-усилителя мощности. 
В основе усилителя лежит балансная схема с использованием моста Ланге, позво-
ляющего обеспечить требуемый уровень входных и выходных возвратных потерь 
микросхемы [4]. Структура усилителя включает в себя три блока активных элемен-
тов (АЭ1, АЭ2, АЭ3), а также согласующие цепи (СЦ1, СЦ2, СЦ3, СЦ4).

Рис. 3. Структурная схема СВЧ МИС-усилителя мощности

Рабочая точка транзисторов (номинальное напряжение питания и ток стока 
покоя) выбираются исходя из ограничений технологического процесса по макси-
мальной частоте генерации и естественного спада усиления активного элемента. 
Три каскада позволяют получить требуемый уровень линейного коэффициента 
усиления. Требование по обеспечению выходной мощности определяет суммар-
ную периферию выходного каскада. Трансформирующие цепи (рис. 4) выполнены 
на основе низкочастотного и высокочастотного Г-звеньев. В зависимости от тре-
буемого коэффициента трансформации импеданса между генератором и нагрузкой 
определяется количество звеньев каждой СЦ.

 а б 

Рис. 4. Трансформирующие звенья: а) НЧ-тип; б) ВЧ-тип
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Межкаскадная трансформирующая цепь СЦ2 позволяет уменьшить неравно-
мерность амплитудно-частотной характеристики усилителя, что, в свою очередь, 
снимает дополнительный критерий согласования при расчете трансформирующей 
цепи СЦ3, которая отвечает за передачу требуемого уровня мощности от транзи-
сторов второго каскада (АЭ2) к транзисторам третьего каскада (АЭ3), необходимого 
для получения заданного уровня мощности на выходе усилителя. Устойчивость 
каждого из каскадов обеспечивается параллельной RC-цепочкой, включенной 
последовательно к затворам транзисторов. Использование мостов Ланге на входе 
и выходе усилителя позволяет достичь хорошего уровня возвратных потерь даже 
при условии плохого согласования каждого из плеч балансной схемы.

На рис. 5 представлены линейные характеристики (а), расчетная выходная 
мощность и КПД по добавленной мощности усилителя в точке сжатия коэффици-
ента усиления на 1 дБ (б) усилителя мощности, разработанного по 0,25 мкм GaAs 
pHEMT-технологии. Максимальная выходная мощность и КПД по добавленной 
мощности усилителя в точке сжатия коэффициента усиления на 1 дБ составили 
30 дБм и 20 % соответственно.

   
 а б 

Рис. 5. Линейные характеристики (а), расчетная выходная мощность и КПД 
по добавленной мощности усилителя в точке сжатия коэффициента усиления на 1 дБ (б) 

СВЧ МИС-усилителя мощности

В результате проделанной работы были разработаны СВЧ монолитные инте-
гральные схемы шестиразрядного фазовращателя и усилителя мощности диапазо-
на частот 26–30 ГГц. Среднеквадратическое отклонение ошибки по фазе и ампли-
туде СВЧ МИС-фазовращателя в диапазоне частот 26–30 ГГц составило 1,2 град. 
и 0,13 дБ соответственно. Максимальная выходная мощность и КПД по добавлен-
ной мощности усилителя в точке сжатия коэффициента усиления на 1 дБ составили 
30 дБм и 20 % соответственно. Представленные микросхемы могут быть использо-
ваны для применения в составе приемопередающих СВЧ-модулей миллиметрового 
диапазона для современных информационно-коммуникационных систем нового 
поколения (5G).

Авторы считают, что в данной работе новым являются отечественные СВЧ 
монолитные интегральные схемы шестиразрядного фазовращателя и усилителя 
мощности миллиметрового диапазона на основе GaAs с параметрами на уров-
не зарубежных аналогов, которые могут быть использованы в современных 
информационно-коммуникационных системах нового поколения (5G).
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Надежность и стабильность изделий электронной техники при эксплуатации за-
висит от соответствующих характеристик структурных элементов, входящих в со-
став изделий, например СВЧ-линии, сформированной на основе полимерного ди-
электрического слоя [1]. В последнее время появились работы, которые показывают 
возможность формирования коммутационной платы на основе кремния [2]. Ис-
пользование кремния в сочетании с полимером типа бензоциклобутена в качестве 
коммутационной платы [3] обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными материалами. В связи с тем что свойства СВЧ-сигналов сильно зависят 
от структуры проводящей области, имеет место изменение характеристик сигнала, 
связанное с воздействием на структуру металл-диэлектрик, а значит, исследование 
влияния экстремальных условий на структуру многослойной коммутационной 
платы на основе органического диэлектрика представляется актуальной задачей.

Целью работы является получение значения изменения СВЧ-потерь много-
слойной коммутационной СВЧ-платы с диэлектрическими слоями на основе по-
липиромеллитимида [4] в результате экспериментального воздействия экстре-
мальных условий.

Объектами исследования служили тестовые образцы, представляющие собой 
многослойную коммутационную СВЧ-плату с диэлектрическими слоями на основе 
полипиромеллитимида, сформированного комбинированным методом из раствора 



338 Тезисы докладов научной конференции форума

[5], и с проводящими слоями системы металлизации Сr–Сu–Ni–Auгальв, выполнен-
ными на подложке из высокоомного кремния (рис. 1). Последним cформирован 
металлический слой с топологическим рисунком, на который производят монтаж 
кристаллов.

Рис. 1. Схематичное изображение поперечного сечения конструкции многослойной 
коммутационной СВЧ-платы на основе полиимида, где а) кремниевая подложка; 

б) проводящие слои; в) полиимид

Измерения величины прохождения сигнала в СВЧ-линии проводились с помо-
щью векторного анализатора цепей ZVA40 фирмы Rohde&Schwarz. В процессе изме-
рения с векторного анализатора подавали сигнал на тестовые СВЧ-линии разного 
вида (микрополосковые, симметричные, копланарные) и измеряли S-параметры. 
Были измерены S-параметры (S2,1) СВЧ-линий тестовой платы после воздействия 
повышенной (200 °C в течение 10 часов), пониженной температур (после погруже-
ния плат в жидкий азот) и после воздействия деионизованной воды.

Измерения, проведенные после воздействия повышенной температуры (200 °C) 
циклами по 1 часу (рис. 2), показывают стабильность величины S(2,1).

Рис. 2. Результаты измерений СВЧ-параметров многослойной структуры на основе 
полипиромеллитимида с системой металлизации Сr–Сu–Ni–Auгальв

В результате температурного воздействия при −196 °C (погружение в жидкий 
азот длительностью 3 минуты) и воздействия деионизованной воды на многослой-
ные коммутационные СВЧ-платы с диэлектрическими слоями на основе полипи-
ромеллитимида изменение значения S(2,1) составило не более −0,3 дБ в диапазоне 
частот от 3 до 40 ГГц, что является величиной, входящей в допуск измерительной 
системы, связанный с общефизическим воздействием.

В результате воздействия деионизованной водой в течение 14 часов на много-
слойные коммутационные СВЧ-платы с диэлектрическими слоями на основе поли-
пиромеллитимида изменение значения S(2,1) составило до −1,5 дБ на частоте 3 ГГц, 
однако в результате последующего нагрева до 200 °C в объеме термошкафа и выдержки 
в течение 4 часов при заданной температуре значения S(2,1) восстанавливаются до ис-
ходных, что свидетельствует об обратимости влияния воды на характеристики.
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Из результатов измерений СВЧ-характеристик S(2,1) следует, что сформиро-
ванная структура многослойной коммутационной СВЧ-платы с диэлектрически-
ми слоями на основе полипиромеллитимида является температурно-независимой 
(от 196 °C до 200 °C) в диапазоне частот от десятков мегагерц до десятков гигагерц. 
При длительном воздействии (14 часов) деионизованной водой наблюдается ухуд-
шение СВЧ-характеристик в многослойной коммутационной СВЧ-платы с диэлек-
трическими слоями на основе полипиромеллитимида, вероятно связанное с из-
менением в распространении волны сигнала (увеличивающее потери мощности 
на отклонения в поперечных направлениях), предположительно основанное на из-
менении свойств полимера при поглощении воды. При этом после температурного 
воздействия при 200 °C в течение 4 часов значения СВЧ-характеристик возвраща-
ются в исходные значения, что может свидетельствовать о поглощении воды слоем 
полипиромеллитимида из окружающей среды (при воздействии деионизованной 
воды) с последующим удалением воды из структуры многослойной СВЧ-платы 
при воздействии повышенной температуры. Для оптимизации структуры возмож-
но применение диффузионно-барьерных слоев на поверхности диэлектрического 
слоя на основе полипиромеллитимида или использование защитных покрытий. 
Полученные результаты являются основанием для целенаправленного проектиро-
вания и изготовления СВЧ коммутационных плат, эксплуатируемых в особо жест-
ких условиях.
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Ключевыми элементами приемопередающего модуля (ППМ), входящего в состав 
активных фазированных антенных решеток (АФАР), являются устройства, обе-
спечивающие управление сигналом по амплитуде, — аттенюаторы. Использова-
ние аттенюаторов в СВЧ-аппаратуре позволяет увеличить гибкость и расширить 
область применения систем в целом. Достигнутый уровень проектирования и ис-
пользование различных конструктивно-технологических базисов позволяют раз-
рабатывать СВЧ-аттенюаторы для разных применений в системах связи, навига-
ции и радиолокации. Существуют определенные трудности при проектировании 
СВЧ-аттенюаторов в различных технологических базисах. Технологии КМОП, 
КНИ, биполярные и GaA имеют свои достоинства и недостатки. Наличие раз-
ного рода паразитных эффектов на сверхвысоких частотах (до 10 ГГц) в рассма-
триваемых технологиях предполагает неодинаковые подходы при проектирова-
нии СВЧ-аттенюаторов. Для каждой технологии существуют свои особенности 
и требования при проектировании. Разработка устройств, отвечающих основным 
требованиям по быстродействию и надежности при снижении массогабаритных 
размеров и энергопотребления, является перспективным направлением в разви-
тии СВЧ-техники.

Аттенюатор или ослабитель — устройство, которое ослабляет амплитуду или 
уровень мощности сигнала, не изменяя существенно форму. Основными функци-
ями СВЧ-аттенюаторов считаются: регулируемое изменение коэффициента пере-
дачи сигнала, согласование импедансов в межкаскадных СВЧ-цепях, обеспечение 
требуемого динамического диапазона, балансировка каналов электронной аппа-
ратуры и др [1]. Эти устройства проектируют и выпускают все мировые ведущие 
производители электронных компонентов. При построении непрерывных атте-
нюаторов возможно использование схемотехнических решений, применяемых при 
построении ключей, но с важной особенностью — необходимостью обеспечения 
согласования во всем диапазоне изменения коэффициента передачи.

Работа аттенюаторов в СВЧ-диапазоне накладывает жесткие требования 
на характеристики элементной базы, которые определяются технологией изго-
товления [2]. В статье рассматривается сравнение схемотехнических решений при 
проектировании СВЧ-аттенюаторов в разных конструктивно-технологических ба-
зисах.

При проектировании СВЧ-аттенюаторов в БиКМОП-технологии (в том числе 
с применением SiGe) полевые транзисторы (МОП) являются предпочтительными 
благодаря низкому сопротивлению, незначительному энергопотреблению и легкой 
интеграции с другими активными компонентами в монолитных интегральных схе-
мах СВЧ. Однако при проектировании необходимо учитывать паразитные эффекты, 
которые сильно ухудшают характеристики. Для увеличения изоляции и снижения 
вносимых потерь необходимо использовать изолированный карман. Использова-
ние глубокого n-кармана позволяет подключать резистор с большим номиналом 
непосредственно к транзистору без эффекта защелки в ИС. Наличие больших па-
разитных емкостей на подложку ухудшает параметры аттенюатора, возможным 
решением данной проблемы является применение дифференциальной структуры 
с использованием принципа компенсации паразитного сигнала [3]. По своей на-
дежности SiGe-приборы сопоставимы с обычными кремниевыми, но при этом они 
обладают более высокими рабочими частотами. В сравнении с GaAs-устройствами 
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SiGe-приборы превосходят их по однородности характеристик на пластине, деше-
визне изготовления и более высокому выходу годных, незначительно уступая при 
этом по быстродействию.

Переход от кремниевых КМОП на структуры КНИ при производстве полупро-
водниковых приборов дает заметные преимущества. ИС на основе КНИ более на-
дежны, чем ИС на основе монокристаллического кремния, поскольку полная изоля-
ция элементов ИС диэлектриком более совершенна, чем изоляция p-n-переходами. 
Верхний предел диапазона рабочих температур ИС на основе КНИ существенно 
выше, чем аналогичный предел ИС на основе монокристаллического кремния. 
Это объясняется тем, что диэлектрическая изоляция более термостойка, чем изо-
ляция p-n-переходами. Еще одним существенным достоинством КНИ-технологии 
является полная диэлектрическая изоляция N- и P-карманов, ввиду чего отсут-
ствуют паразитные четырехслойные npnp-структуры, а значит, возможность ири-
сторного защелкивания, свойственная объемной КМОП-технологии [3]. КНИ-
структуры нашли широкое применение в большинстве необходимых для практики 
сравнительно недорогих однокристальных КНИ-микросистем, ориентированных 
на различные применения в любых климатических условиях и имеющих при этом 
относительно невысокую стоимость, высокую эффективность и надежность ра-
боты [4]. Предпочтительным схемотехническим вариантом реализации является 
Г-образная или Т-образная структура с двумя проходными транзисторами. Одна-
ко КНИ технология имеет более высокую стоимость производства по сравнению 
с простой КМОП-технологией.

В настоящее время при разработке аттенюаторов на сверхвысоких частотах 
широко используется технология pHEMT GaAs. Устройства на основе GaAs от-
носительно нечувствительны к перегреву из-за их более широкой запрещенной 
зоны, и они также имеют лучшие шумовые параметры, чем кремниевые приборы, 
особенно на высоких частотах. Это является результатом большей подвижности 
носителей и меньшего паразитного сопротивления устройств. Технология GaAs, 
в отличие от кремния, имеет очень высокую плотность примеси, что затрудня-
ет построение из него интегральных микросхем с малым размером элементов. 
Для построения аттенюаторов используется Г-образная структура. Однако следует 
отметить сложность технологического процесса производства GaAs pНЕМТ и, как 
следствие, их высокую себестоимость. Приборы на основе GaAs имеют отрицатель-
ное управляющее напряжение, что осложняет разработку блоков управления.

Многими компаниями освоена технология выпуска МИС на базе гетерострук-
турных биполярных транзисторов. При подключении по схеме с ОБ транзистор 
используется в качестве элемента с изменяемым импедансом. Гетеропереходные 
биполярные транзисторы (HBT) имеют высокую подвижность носителей заряда 
и обеспечивают большую плотность рассеиваемой мощности, что положительно 
сказывается на их частотных характеристиках. Однако, если эти устройства ис-
пользуются в режимах, близких к области насыщения, на них отрицательно сказы-
вается явление, называемое накоплением заряда. Биполярные СВЧ-транзисторы 
имеют преимущество при работе в качестве элемента с изменяемым импедансом 
благодаря модуляции проводимости в активной зоне коллектора. По сравнению 
с КМОП биполярные транзисторы имеют ряд недостатков: высокий ток утечки 
в разомкнутом состоянии и низкое входное сопротивление.
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В ряде работ предлагаются наиболее оптимальные, по мнению авторов, схемо-
технические решения для аттенюаторов с непрерывным изменением сигнала для 
определенного конструктивно-технологического базиса.

Использование аттенюаторов с непрерывным изменением сигнала совместно 
с высокоразрядным цифроаналоговым преобразователем позволяет получить из-
делие с широким диапазоном применения, однако выбор схемотехнического реше-
ния для СВЧ-аттенюаторов существенным образом зависит от требований к ним 
и от выбранного технологического процесса.
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Введение
Моделирование разрабатываемого устройства является неотъемлемой частью 
проектирования. В ходе проектирования инженер пробует разные варианты реа-
лизации технической системы, получает ожидаемые характеристики с помощью 
моделирования и сравнивает варианты между собой, выбирая наилучший. В про-
ектировании СВЧ монолитных интегральных схем моделируют отдельные элемен-
ты, наиболее сложным из которых является СВЧ-транзистор.
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В настоящем докладе рассмотрен алгоритм построения линейной модели 
GaAs pHEMT-транзистора в виде эквивалентной схемы (ЭС). Альтернативным 
подходом является использование результатов измерений непосредственно без по-
строения моделей. ЭС-модели имеют следующие преимущества: более адекватная 
экстраполяция характеристик, возможность учета дестабилизирующих факторов 
(температуры, технологического разброса и т. п.). Кроме того, получение ЭС СВЧ-
транзистора является обязательным шагом при построении более сложных моде-
лей (шумовых, масштабируемых, нелинейных [1]).

Несмотря на большое количество работ, посвященных построению малосиг-
нальных моделей, оказывается, что при практическом использовании из-за осо-
бенностей транзистора методики не всегда дают удовлетворительный результат. 
Как правило, точность моделей достигается последующей оптимизацией. Тем не 
менее повышение точности первого приближения является актуальной задачей.

Для построения моделей используют специализированное программное обе-
спечение. Однако оно является дорогостоящим и обычно требует большого вре-
мени на освоение. В то же время САПР СВЧ-устройств имеет все необходимые 
вспомогательные элементы для работы с данными, визуализации, оптимизации. 
При построении моделей в САПР инженер работает в привычном окружении, 
не требуется существенных вложений в отдельную программу. Поэтому в данной 
работе рассмотрена также возможность реализации алгоритма построения модели 
в САПР СВЧ-устройств.

Алгоритм построения линейной модели СВЧ-транзистора
На рис. 1 представлена ЭС-модель GaAs pHEMT-транзистора в режиме малого сиг-
нала.

Рис. 1. Малосигнальная ЭС GaAs pHEMT-транзистора

Исследования показали, что методики построения малосигнальной моде-
ли СВЧ-транзисторов в каждом конкретном случае могут не давать хорошего на-
чального приближения. На результат влияют процедура деэмбеддинга [2], осо-
бенности технологии, размеры транзистора. Предложенная методика является 
комбинацией отдельных известных подходов [3–5], дополненных методами ре-
грессионного анализа и модифицированной медианы для повышения точности 
и автоматизации процедуры экстракции. ЭС состоит из восьми внешних и восьми 
внутренних элементов. Внешние элементы считаются не зависящими от рабочей 
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точки и определяются в холодных режимах при напряжении UСИ = 0 В, в которых 
транзистор работает как пассивное устройство. При напряжении UЗИ << Uотс, где 
Uотс — напряжение отсечки, определяются паразитные емкости. При напряжении 
UЗИ = 0 В определяются паразитные сопротивления и индуктивности. Внутренние 
параметры считаются зависящими от приложенного напряжения и определяются 
отдельно для каждой рабочей точки транзистора.

Реализация алгоритма построения линейной модели в САПР
Разработанный алгоритм реализован в виде плагина САПР NI AWR Design 
Environment. Плагином называется программа, которая вызывается из другой, 
основной программы и может выполнять различные действия в основной програм-
ме, используя ее ресурсы. Входными данными для программы являются параме-
тры рассеяния в холодных режимах и в рабочих точках. При построении модели 
используются средства САПР: графики (в режимах отображения модуля или фазы 
параметров рассеяния, диаграммы Вольперта — Смита), подсистема моделиро-
вания, оптимизатор. Выходными данными программы являются модели СВЧ-
транзисторов в проекте САПР по одной модели для каждой рабочей точки.

Пример работы программы построения линейной модели СВЧ-транзистора
Для проверки работоспособности алгоритма были построены модели СВЧ-
транзистора с шириной затвора 440 мкм, изготовленного по 0,15 мкм GaAs 
pHEMT-технологии АО «НИИПП». Для построения моделей были использованы 
необработанные результаты измерений, т. е. исключение подводящих линий не вы-
полнялось. Построение моделей выполнено в разработанном плагине. На рис. 2 
представлено сравнение измеренных и рассчитанных из построенной модели 
S-параметров. Модель получена прямой экстракцией из результатов измерений.

0 1.
0

1.
0

-1
.0

10
.0

5.
0

2.
0

3.
0

4.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

S11, S22

Max
50 

Min
0,01

0 10 20 30 40 50
, 

|S21|, |S12|, 

-5

0

5

10

15

-100

-75

-50

-25

0

Рис. 2. Сравнение смоделированных и измеренных S-параметров СВЧ-транзистора T4  40 
в рабочих точках UСИ = 2,5 В, IC = 20 мА; UСИ = 3 В, IC = 15 мА; UСИ = 4 В, IC = 10 мА

Полученные результаты показывают, что разработанный алгоритм позволяет 
получить хорошее первое приближение для построения модели СВЧ-транзистора 
в автоматическом режиме. Расхождение параметров рассеяния в области высоких 
частот устраняется с помощью последующей оптимизации [6].
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Заключение
В данной статье показан автоматический алгоритм построения малосигнальной 
модели GaAs pHEMT СВЧ-транзистора. Алгоритм реализован в виде плагина для 
САПР NI AWR Design Environment, что повышает удобство его использования. 
Экспериментальные исследования показали, что алгоритм позволяет получить хо-
рошее первое приближение.

Авторы считают, что в данной работе предложена новая методика построения 
малосигнальной модели GaAs pHEMT-транзистора, сочетающая элементы извест-
ных подходов и дополненная методами регрессионного анализа и модифицирован-
ной медианы для повышения точности и автоматизации процедуры экстракции. 
Данная методика показала наибольшую точность на имеющихся эксперименталь-
ных данных.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских ученых № МК-2623.2019.9.
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Изделия электронной техники, осуществляющие прием и передачу информации, 
получили широкое распространение в радиолокации, аппаратуре связи современ-
ных образцов вооружения, в бытовых устройствах беспроводной связи с интерфей-
сами GSM, 3G, WiMax, WLAN, Bluetooth. Также они применяются в устройствах 
радиоэлектронной борьбы, госопознавания. Квадратурные модуляторы могут ис-
пользоваться как передающие устройства в цифровых системах PCS, DCS, GSM, 
CDMA, а также в системах QPSK, QAM, SSB. Квадратурные модуляторы и демоду-
ляторы, являющиеся ключевыми блоками построения приемопередающих трак-
тов, представляют собой сложные устройства преобразования аналогового сигна-
ла. Модуляторы накладывают сигнал данных на несущую частоту, а демодуляторы 
выделяют этот сигнал из модулированного сигнала. Эти устройства определяют 
скорость и достоверность передачи данных, поэтому достижение высокого каче-
ства их работы представляется актуальной задачей.

Из-за неидентичности сигналов I- и Q-гетеродинного тракта, а также техноло-
гического разброса элементов I- и Q-смесителей в выходном спектре модуляторов 
кроме составляющей полезного сигнала будет гетеродин-сигнал, паразитная бо-
ковая полоса и продукты интермодуляционных искажений (2-я, 3-я гармоники). 
Также выходные квадратурные сигналы демодуляторов будут иметь фазовые и ам-
плитудные ошибки.

Если речь идет о качестве квадратурных устройств, то важнейшим аспектом 
является идентичность I- и Q-каналов LO-тракта по амплитуде и постоянство раз-
ности фаз 90° (например, при n-QAM-модуляции с возрастанием амплитудного 
и фазового разбаланса возрастает частота появления битовых ошибок [1]). Анало-
гичная ситуация с квадратурными выходами демодулятора: они должны быть мак-
симально идентичными по таким же параметрам.

Изменение разбаланса фазы (квадратуры) и амплитуды тракта расщепле-
ния сигнала гетеродина значительно влияет на подавление паразитной боковой 
в спектре выходного сигнала в модуляторах при однополосной модуляции, а также 
влияет на разбаланс фазы выходных сигналов в демодуляторах. Изменение токов 
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в смесителях (или смещений на базах токозадающих транзисторов) может компен-
сировать технологический разброс и менять подавление несущей в спектре выход-
ного сигнала в модуляторах при однополосной модуляции, а также меняет разба-
ланс амплитуды выходных сигналов в демодуляторах [2, 3].

Таким образом, для улучшения характеристик квадратурных модуляторов 
и демодуляторов целесообразно ввести регулировку фазового и амплитудного раз-
балансов тракта расщепления сигнала гетеродина, а также токовую регулировку 
в смесительных ядрах.

Данная работа посвящена исследованию механизмов регулирования выше-
описанных параметров на основе разработки четырех микросхем:

микросхема прецизионного квадратурного модулятора со встроенным де-1) 
лителем частоты для формирования квадратурных сигналов (с удвоенной 
частотой гетеродина) для работы в диапазоне от 50 МГц до 2,5 ГГц;
микросхема широкополосного квадратурного модулятора для работы 2) 
в диапазоне от 1,8 до 6 ГГц;
микросхема прецизионного квадратурного демодулятора со встроенным 3) 
делителем частоты для формирования квадратурных сигналов (с удвоен-
ной частотой гетеродина) для работы в диапазоне от 50 МГц до 2,5 ГГц;
микросхема широкополосного квадратурного демодулятора для работы 4) 
в диапазоне от 1,8 до 6 ГГц.

Основными элементами квадратурных модуляторов и демодуляторов являют-
ся генераторы квадратуры, буферные усилители-ограничители сигнала, смесители 
информационных и гетеродинных сигналов, выходные буферы.

Регулировка параметров производится с помощью специальных цифроанало-
говых блоков. Сдвиг по фазе между квадратурными сигналами тракта гетеродина 
производится в блоке расщепителя фазы. Регулирование амплитуд этих сигналов 
по отдельности осуществляется в выходных каскадах усилителей-ограничителей. 
Смесители представляют собой двойные балансные устройства на основе ячейки 
Гильберта. Подстройка параметров в них осуществляется изменением соотноше-
ния токов. Выходы всех цифроаналоговых блоков соединены с общим цифровым 
интерфейсом (рис. 1, 2).

К основным схемотехническим особенностям проектирования блоков, входя-
щих в состав устройств, можно отнести:

использование варакторов вместо конденсаторов при построении поли-• 
фазного фильтра [4, 5, 6];
применение RC• -цепей в эмиттерных узлах усилителей и обратных связей 
в выходных каскадах для компенсации завала АЧХ в высокочастотной об-
ласти;
построение специальных ци• фроаналоговых блоков регулировки др.

Результаты проектирования и моделирования показали, что:
качество выходных сигналов квадратурных модуляторов и демодуляторов • 
существенно зависит от разбаланса сигналов LO-тракта и напряжений 
смещения на базах токозадающих транзисторов в смесителях;
с помощью введения специальных ци• фроаналоговых блоков, соединенных 
с общим интерфейсом (SPI), можно производить корректировку параме-
тров: увеличивать подавление несущей, паразитной боковой в спектрах 
выходов модуляторов до 45 дБ и более, менять разбаланс между выходами 
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Рис. 1. Структурная схема квадратурного модулятора с регулируемыми параметрами

Рис. 2. Структурная схема квадратурного демодулятора с регулируемыми параметрами
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демодуляторов в диапазонах до 3° с точностью до 0,3° по фазе и до 1,8 дБ 
с точностью до 0,4 дБ по амплитуде;
регулировка фазового разбаланса осуществляется как с помощью поли-• 
фазного фильтра через изменение управляющего напряжения на варакто-
рах, так и делителем частоты через изменение баланса токов дифференци-
альных пар;
регулировку амплитуд можно осуществлять в выходных буферных • 
усилителях-ограничителях путем изменения тока дифференциальной 
пары;
при проектировании топологии системы смешанного сигнала, в состав кото-• 
рой входят цифровые, низкочастотные аналоговые и СВЧ аналоговые блоки, 
рекомендуется соблюдать ряд правил и ограничений (достаточное расстояние 
между элементами, принцип симметрии, изоляция скрытыми слоями, соблю-
дение допустимых плотностей тока в проводящих дорожках и т. д.).

По результатам проектирования четырех микросхем были изготовлены опыт-
ные образцы для измерения электрических характеристик и проверки возможно-
сти коррекции параметров изделий. Размеры кристаллов модуляторов составляют 
1860 1960 мкм, а размеры кристаллов демодуляторов — 1860 2190 мкм.

По итогам измерений можно сделать следующие выводы:
потребляемая мощность изделий для работы на низких частотах составля-• 
ет 750 мВт, а мощность изделий для работы на высоких частотах составляет 
930 мВт при напряжении питания 5 В;
при регулировке изменение фазового разбаланса лежит в диапазо-• 
не от −5,8° до +6,2° с шагом 0,7°, амплитудный разбаланс — в диапазоне 
от −2,7 дБ до +2,8 дБ с шагом 0,6 дБ, подавление несущей принимает зна-
чения от 45 дБ и выше, подавление паразитной боковой — от 40 дБ и выше, 
подавление второй гармоники — от 35 дБ и выше;
регулирование амплитудного разбаланса и фазовой ошибки LO• -тракта 
и напряжений смещения в смесителях заметно влияет на подавление пара-
зитных составляющих в выходных спектрах модуляторов и идентичность 
выходных сигналов демодуляторов, а подавление паразитных составляю-
щих принимает значения от 30 дБ и выше, что подтверждает эффектив-
ность подстройки параметров с помощью цифровой регулировки;
для повышения эффективности использования цифровой регулировки • 
целесообразно разработать специальный алгоритм (программу) автома-
тического поиска комбинации битов, которая бы обеспечила наилучшие 
параметры изделия.

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

разработаны и изготовлены микросхемы квадратурных модуляторов и де-• 
модуляторов с возможностью цифровой коррекции параметров;
исследован механизм влияния амплитудного разбаланса и фазовой ошиб-• 
ки LO-тракта, а также токового баланса в смесителях на подавление пара-
зитных составляющих в спектрах модуляторов и разбаланса квадратурных 
выходов демодуляторов;
обоснована и доказана эффективность возможности цифровой регулиров-• 
ки параметров.
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Комплекс базовых технологических процессов для получения 
мощных полевых транзисторов и МИС СВЧ-диапазона 
на основе GaN и GaAs с использованием отечественного 
оборудования
Алексеев А. Н., Петров С. И.
ЗАО «НТО»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27
petrov@semiteq.ru;

Ключевые слова: мощные полевые СВЧ-транзисторы, МИС, GaN, GaAs, МЛЭ, 
электронно-лучевое напыление, термический отжиг, плазмохимия.

ЗАО «НТО» (SemiTEq) специализируется на разработке и производстве высокотех-
нологичного сверхвысоковакуумного оборудования для научных исследований, 
опытно-конструкторских разработок и мелкосерийного производства в области 
нанотехнологий и наноэлектроники, полупроводниковой микро- и оптоэлектро-
ники. На сегодняшний день ЗАО «НТО» является ведущим российским произво-
дителем установок молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) InAlGaN, InAlGaAs, 
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широкозонных соединений А2В6 и других. Кроме того, производимое вакуумное 
оборудование для планарных технологий позволяет проводить такие ключевые 
операции, как электронно-лучевое и магнетронное напыление, термический от-
жиг, плазмохимическое травление и осаждение. Вакуумное планарное оборудо-
вание в совокупности с оборудованием МЛЭ обеспечивает комплексное решение 
широкого класса задач в области создания перспективных полупроводниковых 
приборов в области микро-, опто- и наноэлектроники, базирующееся на отече-
ственном специальном технологическом оборудовании.

В ЗАО «НТО» функционирует специальное технологическое подразделение 
«Прикладная лаборатория», в задачи которой входят тестирование нового и опти-
мизация существующего оборудования, а также разработка базовых, клиентори-
ентированных и демонстрационных технологических процессов, технологический 
тренинг и запуск оборудования на территории заказчика, сервисное обслуживание 
и пр. В частности, в течение последних лет в «Прикладной лаборатории», а также 
совместно с технологами заказчиков оборудования был разработан ряд процес-
сов для реализации технологического маршрута изготовления СВЧ ЭКБ на основе 
GaN и GaAs.

Среди всего спектра материалов особый интерес представляют нитриды ме-
таллов третьей группы (III-N), так как они обладают уникальными свойствами 
и интенсивно исследуются в целях создания оптоэлектронных и СВЧ мощных 
высокотемпературных приборов на их основе. Одной из основных проблем при 
изготовлении приборов на основе III-нитридов является отсутствие недорогих 
согласованных по параметру решетки подложек. Выращивание на рассогласован-
ных подложках приводит к высокой плотности дислокаций в GaN, что усложняет 
задачу получения приборных гетероструктур. В настоящей работе представлены 
результаты оптимизации выращивания гетероструктур и их последующей постро-
стовой обработки для получения СВЧ-транзисторов.

Гетероструктуры на основе GaN были выращены на подложках Al2O3 (0001) 
и SiC на установках МЛЭ серии STE3N российского производства, выпускаемых 
ЗАО «НТО» (SemiTEq). Уникальными особенностями данного оборудования явля-
ются значительно расширенный диапазон рабочих температур подложки и отно-
шений V/III. Помимо инжектора аммиака установка оснащена плазменным источ-
ником азота, что позволяет расширить область применения (p-легирование, InAlN, 
согласованный по параметру решетки с GaN и пр.). В качестве инструментов для 
in situ контроля скорости роста и состояния ростовой поверхности использовались 
лазерная интерферометрия и отраженная дифракция быстрых электронов ДОБЭ 
(RHEED).

Показано, что использование аммиачной МЛЭ для выращивания высоко-
температурных буферных слоев AlN/AlGaN при экстремально высокой темпе-
ратуре (до 1150 °C) позволяет кардинально улучшить структурное совершенство 
слоев GaN. Плотность дислокаций в GaN, выращенном на таком буферном слое 
(с использованием как аммиака, так и плазменного источника), была понижена 
до значений 9 · 108–1 · 109 см−2, что привело к увеличению подвижности электронов 
в «объемном» GaN до 600–650 см2/В·с при концентрации электронов 3–5 · 1016 см−3. 
Полученные значения плотности дислокаций и подвижности электронов сопо-
ставимы с результатами для GaN хорошего качества, полученного МОГФЭ, и в не-
сколько раз лучше, чем в обычной МЛЭ.
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Использование низкодислокационных слоев GaN в двойной гетероструктуре 
с барьерным слоем AlxGa1хN (х = 0,25–0,27) позволило получить слоевое сопро-
тивление, концентрацию и подвижность в двумерном электронном газе (ДЭГ) 
в диапазоне 250–260 Ом/ , (1,25–1,3) · 1013 см2 и 1800–1900 см2/В·с соответственно 
на подложках сапфира и SiC. Дополнительная оптимизация совместно с техноло-
гами Института физики им. Степанова (г. Минск, Беларусь) позволила получить 
атомно-гладкую поверхность слоя AlN и повысить подвижность электронов в ДЭГ 
до 2000 см2/В·с (слоевое сопротивление 225–230 Ом/ ).

Рис. 1. Плотность дислокаций 
в многослойной гетероструктуре

Рис. 2. АСМ-изображение атомно-гладкой 
поверхности слоя AlN

Рис. 3. Однородность слоевого сопротивления по пластине 3» 260 / 1 %

Основной этап получения низкоомных контактов к AlGaN включает про-
ведение процессов физического осаждения металлических слоев с последую-
щим быстрым термическим отжигом. Процессы металлизации были отработаны 
на установке STE EB71. Установка представляет собой полностью автоматизиро-
ванную станцию напыления высококачественных тонкопленочных компози-
ций в сверхвысоком вакууме. Использование фланцевых соединений в стандарте 
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Confl at обеспечивает низкий уровень предельного вакуума в камере напыления 
(до 1 · 107 Па), что критически важно для омических контактов к нитридам, со-
держащим алюминий. Установка обеспечивает неоднородность по толщине 2 % 
с применением технологии выравнивающей «маски» при напылении на подложку 
диаметром до 200 мм или на небольшую партию пластин (6  2 дюйма или 3  3 дюй-
ма). В качестве слоев металлизации к нитридным структурам была выбрана тради-
ционная контактная система — Ti/Al/Ni/Au.

Травление межприборной изоляции производилось на установке STE ICP200E. 
Типичные значения сопротивления мезаизоляции Rmesa составили более 50МОм, 
напряжение пробоя — более 150 В.

Термический отжиг металлических контактов производился на установке 
быстрого термического отжига STE RTA100. Установка обеспечивает скорость на-
грева порядка 30–40 °C/c при максимальной температуре в диапазоне 900–1000 °C 
и неоднородность нагрева не хуже 4 % для образца диаметром 100 мм. Подобные 
технологические параметры необходимы для создания указанной контактной 
металлизации. В этой системе металлов относительно низкая температура плав-
ления алюминия диктует необходимость высокой скорости нагрева образца для 
исключения влияния расплавленного алюминия на фазовую структуру контакта 
во избежание его деградации. Вжигание контактов проводилось при непрерывной 
продувке азотом и атмосферном давлении в течение 30 сек. Полученные значения 
контактного сопротивления после процесса вжигания составили 0,4–0,5 Ом·мм.

   
 а б 

Рис. 3. Карты разбраковки по сопротивлению изоляции (а) и току насыщения (б), выход 
годных более 95 % и более 75 % соответственно

Кроме того, на установках STE ICP200E были разработаны и реализованы 
процессы глубокого плазмохимического травления SiC и GaAs на глубину более 
100 мкм для формирования сквозных металлизированных отверстий с использо-
ванием фторной и хлорной химии.

Для защиты поверхности и уменьшения влияния эффекта захвата электронов 
на ловушки в приповерхностных состояниях на серийно выпускаемой установке 
плазмохимического осаждения STE ICP200D был разработан технологический 
процесс пассивации поверхности слоем Si3N4.
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Рис. 3. Результаты глубокого плазмохимического травления GaAs (a) и SiC (б)
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Рис. 5. Run-to-run воспроизводимость статических параметров DHFET на основе AlGaN

На примере цикла разработка-производство в ЗАО «Светлана-Рост» была показана 
возможность использования комплекса отечественного оборудования, производимого 
ЗАО «НТО» для основных операций технологического маршрута создания мощного ни-
тридного транзистора. С использованием комплекса оборудования ЗАО «НТО» (установ-
ки МЛЭ, электронно-лучевого напыления, термического отжига и др.) в АО «Светлана-
Рост» были отработаны стандартные технологические процессы DHFET05 и DHFET025 
для проектирования и производства элементной базы c рабочими частотами до 10 ГГц. 
Разработаны процессы формирования активных элементов на пластинах SiC диаметром 
3’’ с проектной нормой 0,5 мкм для производства СВЧ ЭКБ S- и С-диапазонов и 0,25 мкм 
для Х-диапазона, а также пассивных элементов — резисторов, МДМ-конденсаторов, 
индуктивностей. Отработаны процессы формирования многоуровневой металлизации, 
металлизированных сквозных отверстий и воздушных мостов. Разработанная библио-
тека элементов позволяет проектировать мощные МИС. Достигнуты значения удельной 
мощности 9 Вт/мм на 50 В (6,5 Вт/мм на 28 В) и до 5,2 Вт/мм на 28 В на частотах 3 ГГц 
и 10 ГГц соответственно. Полученные параметры подтверждают высокое качество гете-
роструктур и правильность выбранных технологических подходов.
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УДК 621.3

Исследование нитрид-галлиевых малошумящих усилителей 
при криогенных температурах
Алипа Д. Г., Краснов В. В., Миннебаев В. М., Редька Ан. В., Федоров Ю. В.1

АО «НПП «Пульсар»
105187, г. Москва, Окружной проезд, 27
1 ИСВЧПЭ РАН
г. Москва, Россия

В статье представлены результаты исследования возможности применения дис-
кретных приборов и монолитных схем на основе нитрида галлия сантиметрового 
и миллиметрового диапазона длин волн для приемных устройств систем дистан-
ционного зондирования Земли из космоса и в составе криогенных комплексов на-
блюдения космического пространства.

Исследование возможности использования малошумящих устройств на осно-
ве нитрида галлия для применения при криогенных температурах проводилась 
по двум направлениям:

1. Исследование ГИС малошумящих усилителей сантиметрового диапазона 
длин волн на основе GaN НЕMT производства АО «НПП «Пульсар» при криоген-
ных температурах.

2. Исследование МИС малошумящих усилителей мощности миллиметрового 
диапазона длин волн производства ИСВЧПЭ РАН при криогенных температурах.

Для исследования в сантиметровом диапазоне длин волн был выбран транзи-
стор производства АО «НПП «Пульсар» с шириной затвора 150 мкм. Внешний вид 
тестового транзистора и ГИС на его основе представлен на рис. 1.

  

Рис. 1. Внешний вид тестового транзистора с шириной затвора 150 мкм и ГИС на его основе

Для исследования в миллиметровом диапазоне длин волн была выбрана 
нитрид-галлиевая монолитная интегральная схема усилителя мощности, разра-
ботанной ИСВЧПЭ РАН. МИС представляет собой четырехкаскадный усилитель 
мощности. Внешний вид усилителя представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Внешний вид МИС-усилителя мощности миллиметрового диапазона длин волн

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о необходимости и возмож-
ности создания малошумящей нитрид-галлиевой электронной компонентной базы 
с низкими уровнями собственных шумов и стабильностью параметров для примене-
ния в условиях криогенных температур, которые найдут свое применение в составе 
приемных устройств космических радиолокаторов и криогенных систем связи.

УДК 621.3

Твердотельный усилитель P-диапазона с подавлением 
НЧ-шумов
Белолипецкий А. В., Борисов О. В., Редька Ан. В., Ушаков А. В.
АО «НПП «Пульсар»
105187, г. Москва, Окружной проезд, 27

Целью данной работы является разработка твердотельного усилителя мощности 
в диапазоне ультравысоких частот, работающих в непрерывном режиме в целях 
применения в зенитной ракетной системе большой и средней дальности для повы-
шения надежности аппаратуры.

Усилитель выполнен в герметичном корпусе и обеспечивает усиление вход-
ного сигнала до уровня не менее 400 мВт, содержит встроенную систему контроля 
и индикации уровня выходной мощности, а также схему подавления НЧ-шумов 
от источника питания.

Значения электрических параметров усилителя представлены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметра Значение параметра

Рабочий диапазон частот, ГГц P-диапазон

Полоса рабочих частот, МГц не менее 500

Уровень мощности выходного сигнала, мВт не менее 400

Коэффициент усиления по мощности, дБ не менее 26

Неравномерность Рвых в диапазоне частот, дБ не более 1

Напряжение питания, В +8
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Внешний вид малошумящих усилителей представлен на рис 1.

Рис. 1. Внешний вид усилителей P-диапазон

УДК 621.3

Твердотельный усилитель X-диапазона с подавлением НЧ-
шумов
Белолипецкий А. В., Борисов О. В., Редька Ан. В., Ушаков А. В.
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Целью данной работы является разработка твердотельного усилителя мощности 
в диапазоне сверхвысоких частот, работающих в непрерывном режиме для приме-
нения в зенитной ракетной системе большой и средней дальности в целях повы-
шения надежности аппаратуры.

Усилитель выполнен в герметичном корпусе и обеспечивает усиление вход-
ного сигнала до уровня не менее 40 мВт, содержит встроенную систему контроля 
и индикации уровня выходной мощности, а также схему подавления НЧ-шумов 
от источника питания.

Значения электрических параметров усилителя представлены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметра Значение параметра

Рабочий диапазон частот, ГГц X диапазона

Полоса рабочих частот, МГц не менее 400

Уровень мощности выходного сигнала, мВт не менее 40

Коэффициент усиления по мощности, дБ не менее 66

Неравномерность Рвых в диапазоне частот, дБ не более 1

Напряжение питания, В +8



358 Тезисы докладов научной конференции форума

Внешний вид усилителей представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид усилителей X-диапазона
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Широкополосный нитрид-галлиевый 300-ваттный усилитель 
X-диапазона
Акинин В. Е., Белолипецкий А. В., Борисов О. В., Иванов К. А., Редька А. В., 
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В АО «НПП «Пульсар» разработан и изготовлен широкополосный твердотельный 
усилитель мощности, предназначенный для применения в передающих трактах 
устройств радиолокации и связи.

Основой усилителя мощности служат изготовленные на предприятии мощные 
нитрид-галлиевые транзисторы. ГИС выходных усилителей мощности на основе 
этих кристаллов позволили обеспечить выходную мощность более 300 Вт.

Таблица 1

Наименование параметра Значение параметра

Рабочий диапазон частот Х-диапазон

Выходная импульсная мощность, Вт не менее 300

Уровень шума в паузе между импульсами, дБ Вт не более 130

Неравномерность Рвых.имп в полосе 1 ГГц, дБ не более 2

Время готовности из холодного состояния, сек не более 5

Уровень побочных составляющих в импульсном 
режиме при отстройке на половину частоты 
повторения относительно несущей, дБ

не менее 90

Питания, формируемые вторичным источником 
питания, В +27; +12; +3,3; 12
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Модуль спроектирован по типу «система в корпусе», в состав которого вхо-
дит четырехканальный предварительный усилитель мощности (с возможностью 
управления фазами в каждом канале), четыре выходных усилителя мощности, мо-
дуль цифрового управления и диагностики (с контролем температур и напряжений 
предварительного и выходного усилителя мощности) и модуль вторичного источ-
ника питания от сети 220В 400 Гц.

Усилитель мощности имеет воздушное охлаждение.
Значения электрических параметров усилителя мощности представлены 

в табл. 1.
Внешний вид усилителя мощности представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности Х-диапазона

УДК 621.38:621.3.049.77:621.382.049.77
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Селецкий А. В.2
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Технология «кремний на изоляторе» (КНИ) рассматривается как развитие объем-
ной технологии. Транзисторы, изготовленные по технологии КНИ, обладают рядом 
существенных преимуществ над транзисторами объемных технологий, такими как 
полная диэлектрическая изоляция n- и p-карманов и, как следствие, отсутствие 
тиристорного эффекта, меньшие значения паразитных емкостей за счет изоляции 
окислом, а не p-n-переходом. Уменьшение паразитных емкостей, соответственно, 
приводит к увеличению быстродействия, а также к снижению потребляемой мощ-
ности за счет уменьшения динамического энергопотребления. Боковая изоляция 
мелкими канавками позволяет повысить степень интеграции элементов, а также 
снизить токи утечки в p-n-переходах, что делают транзисторы по технологии КНИ 
устойчивыми к воздействию импульсной радиации.

Для тонкопленочных КНИ-транзисторов выделяют приборы двух типов: пол-
ностью обедненные и частично обедненные. Условием полного обеднения является 
то, что толщина обедненной области больше толщины активной области. В насто-
ящее время наибольшее распространение имеют КНИ-транзисторы с частичным 
обеднением. Как уже отмечалось выше, особенностью КНИ-технологий является 
полная изоляция кремниевой базы от контакта подложки. Это приводит к тому, 
что потенциал внутренней подложки в КНИ-транзисторе не фиксирован и являет-
ся плавающим, что может приводить к нежелательным эффектам плавающей базы. 
Данное обстоятельство особенно существенно для структур с частичным обедне-
нием. Для борьбы с нежелательным эффектом плавающей базы используется до-
полнительный контакт, который фиксирует ее потенциал. Существуют различные 
способы формирования контакта. Например, в виде отдельного электрода, который 
соединяется с истоком транзистора либо используется для задания какого-то дру-
гого потенциала (структура Н-типа). Данная структура симметрична относитель-
но затвора, а исток и сток взаимозаменяемы. Однако наибольшее распространение 
получили структуры, где контакт к базе встроен в исток транзистора и всегда имеет 
потенциал истока (структура А-типа). Данная структура более компактна, но име-
ет ограничения в некоторых применениях. Наличие дополнительного контакта 
к активной области МОП-транзистора приводит к появлению связанных с этим 
паразитных эффектов, ухудшающих динамические характеристики транзистора.

Целью настоящей работы является исследование динамических характери-
стик транзисторных структур Н- и А-типа, изготовленных по технологии КМОП 
КНИ 180 нм.

Базовая технология КМОП КНИ 180 нм имеет шесть уровней металлизации 
и ориентирована на разработку цифровых и аналого-цифровых БИС с напряже-
нием питания ядра 1,8 В [1]. Объекты исследования представляли собой n-МОП-
транзисторы Н- и А-типа с длиной затвора Lg = 0,18 мкм. Ширина транзисто-
ра Н-типа составляла W = 432 мкм (w = 1,8 мкм, n = 240) и А-типа W = 108 мкм 
(w = 1,8 мкм, n = 60).

Методика исследования основывалась на использовании рефлектометрическо-
го метода для измерения входной, проходной емкостей транзисторов и их крутизны 
для различных напряжений на стоке и затворе, а также задержки распространения 
сигнала в транзисторе. Рефлектометрический метод позволяет проводить измере-
ние параметров транзисторов в динамическом режиме в СВЧ-диапазоне, так как 
зондирующий сигнал имеет длительность фронта порядка 10 пс.
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Осциллограммы сигнала, отраженного от входной емкости и выходного сиг-
нала на стоке, приведены на рис. 1, 2. Из амплитуды выходного сигнала (Vout1) опре-
делялась динамическая крутизна транзистора (gmd) в момент времени, соответству-
ющий полной зарядке входной емкости, а также статическая крутизна транзистора 
(gmс) при установившемся значении амплитуды выходного сигнала (Vout2). Измерение 
задержки распространения сигнала в транзисторе tD (время включения/выключе-
ния) проводилось по уровням 0,1–0,9 от среза входного и выходного сигналов.

Рис. 1. Осциллограммы отраженного сигнала и сигнала на стоке транзистора А-типа при 
измерении входной емкости и задержки в рабочей точке (Vg = 1,6 В; Vd = 1,8 В)

Рис. 2. Осциллограммы отраженного сигнала и сигнала на стоке транзистора Н-типа при 
измерении входной емкости и задержки в рабочей точке (Vg = 1,6 В; Vd = 1,8 В; Vb = 0 В)

На основе полученных экспериментальных значений входной и проходной ем-
костей определялись емкости затвор-исток (Cgs), затвор-сток (Cgd) и затвор-база (Сgb). 
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В работе [2] показано, что для используемой методики измеренная проходная емкость 
есть емкость затвор-сток. Аналогично измерялась емкость затвор-база, как проходная 
емкость затвор-база. Тогда емкость затвор-исток определяется из выражения

 Cgs = Cing  Cgd(1 + Vout/Vin)  Cgb, (1)

где Cing — входная емкость в цепи затвора, Vin — амплитуда входного сигнала 0,2 В, 
Vout — амплитуда сигнала на стоке транзистора при нагрузке 25 Ом.

Максимальная частота усиления по току (FT) и максимальная частота усиле-
ния по мощности (Fmax) рассчитывались по формулам [3]

 F
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Дополнительно максимальная частота усиления по току FT определялась из за-
держки распространения сигнала в транзисторе tD [2]:

 F
tT

D

 
4

. (4)

Осциллограммы отраженного сигнала и сигнала на стоке транзистора при из-
мерении входной емкости, амплитуды выходного сигнала и задержки приведены 
на рис. 1 и 2 для транзисторов А-типа и Н-типа соответственно.

Значения параметров транзисторов, полученные из вольт-амперных харак-
теристик (ВАХ), приведены в табл. 1. Параметры транзисторов в рабочей точке: 
Vg = 1,6 В; Vd = 1,8 В; Vb = 0 В, определенные на основе рефлектометрических из-
мерений, приведены в табл. 2. Частотные характеристики транзисторов показаны 
в табл. 3.

Таблица 1. Параметры транзисторов, полученные из вольт-амперных характеристик

Тип транзистора Rs, Ом Rd, Ом Rg*, Ом Rb, Ом gd, мСм

А-тип (W = 108 мкм) 12,0 12,0 2,65 – 1,08

Н-тип (W = 432 мкм) 3,3 3,3 0,65 40 4,25

Примечание к табл. 1. Значения Rg* взяты из работы [1]

Таблица 2. Параметров транзисторов, полученные рефлектометрическим методом

Тип транзистора Параметры транзистора (Vg = 1,6 В, Vd = 1,8 В, Vb = 0 В)

Cgs, 
фФ

Cgd, 
фФ

Сgb, 
фФ

gmс, 
мСм

gmd, 
мС

tD,
пс

Vout1, 
мВ

Vout2, 
мВ

А-тип 
(W = 108 мкм)

149 61 – 30 30 43 145 145

Н-тип 
(W = 432 мкм)

698 124 123 104 65 69 324 519
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Таблица 3. Частотные характеристики транзисторов

Тип транзистора Частотные х-ки транзистора (Vg = 1,6 В, Vd = 1,8 В, Vb = 0 В)

FTd, ГГц FTc, ГГц FTt, ГГц Fmax, ГГц

А-тип (W = 108 мкм) 18,4 18,4 18,3 27,28

Н-тип (W = 432 мкм) 11,5 18,4 11,4 27,66

Примечание к табл. 3: FTd — максимальная частота усиления по току, опреде-
ленная из динамической крутизны, FTc — максимальная частота усиления по току, 
определенная из статической крутизны, FTt — максимальная частота усиления 
по току, определенная из задержки распространения сигнала.

Анализ полученных результатов показывает, что для транзистора А-типа, 
имеющего одинаковые значения статической и динамической крутизны, макси-
мальная частота усиления по току, полученная из выражения (2), практически со-
впадает с величиной, определенной из времени задержки. Для транзистора Н-типа 
значения FTd и FTt практически совпадают, в то время как FTc превышает более чем 
на 60 %, что говорит о некорректности определения максимальной частоты уси-
ления по току для данного транзистора с использованием статических значений 
крутизны.

Из табл. 3 видно, что транзисторы А-типа имеют значение FT более чем 
в 1,5 раза выше по сравнению с транзисторами Н-типа при одинаковой длине за-
твора. Это обусловлено следующими причинами:

1. В транзисторах Н-типа контакт к активной области выполнен с торцов тран-
зистора, что существенно увеличивает сопротивление, через которое происходит 
перезарядка емкостей в активной области и, как следствие, увеличение времени 
переключения.

2. Активная область находится под поликремниевым затвором, который пол-
ностью окружает области истока и стока транзистора, что приводит к формирова-
нию на их торцах паразитного транзистора с длинным затвором. Это эквивалентно 
включению параллельно основному транзистору другого транзистора с существен-
но меньшим быстродействием. Указанные причины приводят к затягиванию фрон-
та/среза выходного сигнала, что наблюдается на осциллограмме рис. 2.

Литература
Усачев Н. А. Елесин В. В. Назарова Г. Н. и др. Исследование возможностей от-1. 
ечественной технологии КМОП КНИ 180 нм для создания радиочастот-
ных приемопередающих БИС космического назначения // Известия вузов. 
Электроника, 2017. — Том 22. — № 6 — С. 546–558.
Timoshenkov V., Rodionov D., Khlybov A. TDR method for determination of IC’s pa-2. 
rameters // Proceedings of the International Conference on Micro- and Nano-Elec-
tronics 2016 conference. SPIE Digital Library. Proc. of SPIE Vol. 10224 1022427-1.
Alexei Nazarov, J.3. -P. Colinge, prof. Francis Balestra, prof. Jean-Pierre Raskin et al. // 
Semiconductor-On Insulator Materials for Nanoelerctronics Applications, Engineer-
ing Materials, DOI: 10.1007/978-3-642-15868-1_5, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
2011, P. 94.



364 Тезисы докладов научной конференции форума

УДК 621.3.049.7

Топологическое проектирование кремниевого интерпозера 
в САПР Cadence
Тишин А. С., Россов А. С.
АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, 12, стр. 1
atishin@niime.ru, arossov@niime.ru

Ключевые слова: интерпозер, топологическое проектирование, Cadence.

При решении поставленных задач различной сложности в среде автоматизированного 
проектирования (САПР) Cadence для лучшей организации работы разработчики при-
держиваются типового алгоритма проектирования. Данный алгоритм постоянно совер-
шенствуется в силу научно-технического прогресса и эволюции систем на кристалле. 
В свою очередь, разработчики САПР предлагают новые возможности своих продуктов.

Основным условием построения работы является наличие первичной доку-
ментации в виде технического задания, а также определенного технологического 
процесса, описанного в виде Process Design Kit (PDK), содержащего файлы библио-
тек с символьными обозначениями, спайс-моделями PCELL, описанием стека 
слоев и наборами правил для верификаций и экстракции паразитных параметров, 
которые будут использоваться на протяжении всего пути разработки.

К сожалению, стандартный алгоритм проектирования мало применим к мно-
госоставным устройствам, разработанным в различных PDK или при использова-
нии сторонних разработок в конечном устройстве. Примером может служить раз-
работка СВЧ приемопередающего модуля на интерпозере, включающая покупные 
компоненты на GaAs и GaN. В этом случае приходится отступить от стандартного 
алгоритма проектирования, однако необходимость последующей верификации 
и моделирования остается актуальной.

В работе рассматривается процесс проектирования кремниевого интерпозера 
по доступной технологии в условиях отсутствия библиотеки покупных элементов. 
САПР Cadence позволяет создать собственную библиотеку элементов, которая бу-
дет содержать всю необходимую или доступную информацию о таких компонен-
тах, включающую посадочные места (layout), поведенческие модели (spice) и услов-
ные графические обозначения (symbol).

В процессе создания библиотеки в части топологического представления элемен-
тов учтены критические области, содержащие ряд ограничений или правил проекти-
рования. Например, при создании посадочного места усилителя мощности необхо-
димо учесть области заземления под ним для минимизации паразитных параметров 
и теплоотвода, а также области размещения блокирующих конденсаторов.

Таким образом, становится возможно полностью разработать конечное 
устройство в условиях частичного отсутствия информации о его составных частях, 
представляемых в процессе в виде «черных ящиков».
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В последнее время значительное распространение получили арсенид-галлиевые 
(GaAs) коммутационные (фазовращатели, аттенюаторы, коммутаторы) и много-
функциональные микросхемы (core-chip). Необходимость управления большим 
количеством отдельных функциональных узлов для экономии места и упрощения 
сборки требует использования интегрированного цифрового интерфейса. Сле-
довательно, большой практический интерес вызывают устройства, совместимые 
с ТТЛ-драйверы цифрового управления.

В данной работе приведены примеры общепринятых схем цифрового интер-
фейса для устройств на основе GaAs, а также предложены модифицированные 
схемы, результаты расчетных и экспериментальных характеристик разработанных 
устройств.

Принцип работы параллельных драйверов основан на балансировке диф-
ференциального каскада и управлении с помощью генераторов тока (структура 
устройства, представленная на рис. 1). Устройство состоит из входной цепи сек-
ции, дифференциального каскада и генератора опорного уровня секций. Драйверы 
бывают с отрицательным питанием и с двухполярным. Во втором случае дости-
гается большее напряжение на выходе, что увеличивает динамический диапазон 
функциональных узлов ценой увеличения габаритов и потребляемой мощности. 
Для управления мощными коммутационными схемами возможно добавление вто-
рого каскада, что позволяет достигать максимального выходного напряжения.

Рис. 1. Структурная схема параллельного цифрового драйвера управления
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Последовательно-параллельные преобразователи (модифицированная 
структурная схема представлена на рис. 2) строятся по принципу использования 
регистров сдвига (триггеры) и запоминающих регистров (защелки/latch) для вво-
да и хранения комбинации, входные цепи представляют собой преобразователи 
TTL/DCFL.

Рис. 2. Структурная схема последовательно-параллельного преобразователя

Битовая последовательность Data вводится в регистры сдвига с помощью такто-
вого сигнала CLK (Clock); после того как последовательность была введена, прихо-
дит сигнал LE (Latch Enable) для записи состояний в защелки, где они сохраняются 
до смены состояний следующим сигналом LE (временная диаграмма представлена 
на рис. 3). После защелок ставятся преобразователи уровней в целях получения тре-
буемых для управления ключами напряжений. Единственное ограничение на при-
менение таких устройств — это необходимость наличия ED-технологии, так как 
иначе возрастает потребляемая мощность и габариты.

Рис. 3. Временная диаграмма сигналов управления
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Разработанные устройства позволяют значительно упростить управление 
схемой, в зависимости от применяемой технологии и количества управляе-
мых функциональных узлов возможно применение различных вариантов схем 
управления. Схемы имеют свои преимущества и недостатки, однако каждая 
из них позволяет перейти от управления нулевым и отрицательным потенциа-
лом к уровням ТТЛ и при этом размещаться на одном кристалле с управляемым 
устройством.

Авторы считают, что в данной работе представлена оптимальная структура 
построения параллельного и последовательно-параллельного цифрового интер-
фейса для применения в составе коммутационных и многофункциональных ми-
кросхем.

Литература
Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника / Пер. с нем. 12-е изд. — 1. 
Т. 1. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 832 с.: ил.
Баров А. А., Гюнтер В. Я., Игнатьев М. Г., Петрова Т. С. Управляющие моно-2. 
литно-интегральные схемы СВЧ на базе GaAs ПТШ // 15-я Международная 
Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные техноло-
гии» (КрыМиКо 2005). Материалы конференции [Севастополь, 12–16 сентя-
бря 2005 г.]. — Севастополь: Вебер, 2005. — С. 175–176.
Xu Y. et al. Direct Coupled FET logic DCFL circuit for GaAs LSIC application // Pro-3. 
ceeding of the International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technol-
ogy, pp. 913–916, Beĳ ing, China, 1998.
Andrea Bentini, Benedetto Pasciuto, Walter Ciccognani, Ernesto Limiti, Antonio 4. 
Nanni, Paolo Romanini. Design and realization of GaAs Digital Circuit for Mixed 
Signal MMIC Implementation in AESA Applications // International Journal of Mi-
crowave Science and Technology, Volume 2011(2011), Article ID 387137.

УДК 621.382

Первый опыт контрактного производства радиационно 
стойких усилительных функциональных блоков 
по отечественному стандартному технологическому процессу 
D-pHEMT 0,5 мкм
Усачёв Н. А., к. т. н., Елесин В. В., Сотсков Д. И., Кузнецов А. Г., 
Щепанов А. Н.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
АО «ЭНПО СПЭЛС»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
vveles@spels.ru, nausach@spels.ru
ФГУП «МНИИРИП»
141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, 2а

Ключевые слова: контрактное производство, отечественная технология, 
радиационная стойкость, сверхвысокая частота, функциональный блок, 
D-pHEMT.



368 Тезисы докладов научной конференции форума

Основными тенденциями развития отечественной электронно-компонентной 
базы (ЭКБ) твердотельной СВЧ-электроники (ТСВЧЭ) являются: увеличение мак-
симальной рабочей частоты до 100 ГГц и более, создание радиационно стойкой 
(РС) ЭКБ вида СнК и СвК, применение всего спектра субмикронных полупро-
водниковых технологий на основе кремния, кремний-германия, арсенида галлия 
и др. [1]. Создание РС ЭКБ ТСВЧЭ проводится по трем основным направлениям, 
включая: 1) внедрение в отечественных дизайн-центрах технологии радиационно-
ориентированного проектирования (обеспечение создания и характеризации тех-
нологических библиотек СВЧ-элементов, разработка РC СВЧ функциональных 
(IP)-блоков); 2) организацию в РФ контрактного производства в режиме foundry 
с предоставлением комплекта средств проектирования (КСП) десяткам отечествен-
ных fabless дизайн-центров; 3) разработку методических и технических средств 
проведения испытаний ЭКБ ТСВЧЭ с рабочими частотами до 100 ГГц, в том числе 
в бескорпусном исполнении и на пластине [2–8].

Следует отметить, что до последнего времени возможность изготовления GaAs 
и GaN ЭКБ ТСВЧЭ на отечественных фабриках была недоступна большинству 
дизайн-центров. В настоящий момент подобные услуги оказывает АО «Светлана-
Рост», функционирующая в режиме foundry [9].

В рамках настоящей работы представлены результаты предварительной оцен-
ки возможностей стандартного технологического процесса (СТП) на основе GaAs 
нормально-открытых pHEMT-транзисторов (D-pHEMT) с проектной нормой 
0,5 мкм в части создания РС усилительных СВЧ IP-блоков в условиях контрактно-
го производства.

В качестве тестовой схемы был выбран IP-блок СВЧ-усилителя с диапа-
зоном рабочих частот 0,5–3,5 ГГц, построенный по типовой каскодной схеме 
(см. рис. 1а) [10]. Активными усилительными элементами являются pHEMT-
транзисторы VT1 и VT2 (Ft = 35 ГГц, КШ.мин = 1,2 дБ при F = 8 ГГц) с шириной за-
твора 4 150 мкм. В целях обеспечения безусловной устойчивости и приемлемой 
неравномерности коэффициента усиления в диапазоне рабочих частот в составе 
СВЧ-усилителя применяются последовательная (индуктивность L2, резистор R3, 
конденсатор С2) и параллельная (резистор R1, конденсатор С1) обратные связи. 
Цепи смещения (ЦС) VT1 выполнены на основе резистивного делителя R4-R5, ЦС 
VT2 — на основе резистивного делителя R1-R2 и схемы автоматического смещения, 
состоящей из резистора R3 и шунтирующего конденсатора С2. Индуктивность L1 
и элементы С3, R6 обеспечивают согласование по входу и выходу соответственно. 
Особенностью представленного СВЧ-усилителя является однополярное питание 
(3 В или 5 В), упрощающее реализацию источников питания в составе аппаратуры. 
Размеры кристалла СВЧ-усилителя составляют 2,2 1,7 мм2. СВЧ-усилитель изго-
товлен в рамках MPW (англ. «multi-project wafer»), при этом срок передачи кристал-
лов для проведения исследований с момента принятия топологии в производство 
составлял не более трех месяцев.

КСП, предоставляемый фабрикой, ориентирован для применения в САПР 
NI (AWR) Microwave Offi  ce и по многим характеристикам не уступает зарубежным 
аналогам. В состав КСП входят активные и пассивные элементы, снабженные не-
линейными и линейными моделями соответственно: усилительные (Ft = 39 ГГц, 
Кш.мин = 1,2 дБ@8 ГГц) и переключательные (IL = 0,4 дБ @ 10 ГГц) транзисторы, ди-
оды Шоттки, MIM-конденсаторы (Cуд = 310 пФ/мм2), объемные и тонкопленочные 
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резисторы ( = 50–600 Ом/кв.), спиральные катушки индуктивности различной 
конфигурации (L = 0,2–7,3 нГн, Q = 10–20 ед.), трансформаторы импеданса, ми-
крополосковые линии (МПЛ,  = 0,1 дБ/мм @ 5 ГГц) и неоднородности на основе 
МПЛ, контактные площадки. Развитие КСП требует создания интегрированных 
элементов защиты от электростатического разряда СВЧ-входов/выходов и цепей 
питания. Осуществление радиационно-ориентированного проектирования тре-
бует выполнения комплекса работ по характеризации ТП, в том числе включения 
в составе КСП радиационно-ориентированных моделей транзисторов и тополо-
гических фрагментов МПЛ, расположенных на полуизолирующей подложке, для 
учета объемных ионизационных эффектов.

Исследования СВЧ-усилителя проводились на пластине при напряжении пи-
тания 5 В (при измерении коэффициента усиления (КУ) и зависимостей параметров 
матрицы рассеяния (S-параметров)) и 3 В (при измерении коэффициента шума 
(КШ) и верхней границы линейности амплитудной характеристики (P1 дБ.вх)) с ис-
пользованием специализированного измерительного комплекса на основе зондо-
вой станции Cascade Summit 12000B, векторного анализатора цепей и анализатора 
сигналов с опцией измерения коэффициента шума [8].

Согласно результатам расчетного моделирования и экспериментальных иссле-
дований, приведенным на рис. 1б, КУ и КШ представленного СВЧ-усилителя в диа-
пазоне частот 0,5–3,5 ГГц составляют не менее 15,3 дБ и не более 2,2 дБ соответ-
ственно, P1 дБ.вх на частоте 1,5 ГГц превышает минус 5,3 дБм.

   
 а б 

Рис. 1. Упрощенная электрическая схема МИС СВЧУ (а); расчетные и экспериментальные 
частотные зависимости КУ и КШ МИС СВЧУ (б)

Согласно результатам радиационных исследований, проведенных ранее для 
базовых элементов (pHEMT) и функциональных блоков (малошумящий усили-
тель, переключатель сигналов), изготовленных по указанной технологии, и выпол-
ненной расчетно-экспериментальной оценке уровень стойкости разработанного 
IP-блока СВЧ-усилителя к дозовому воздействию ионизирующего излучения (ИИ) 
составит не менее 3 · 105 ед., к воздействию тяжелых заряженных частиц по крите-
рию возникновения ТЭ и КО — не менее 60 МэВ ∙ см2/мг, что делает возможным его 
применение при разработке РС ЭКБ ТСВЧЭ, предназначенной для использования 
в составе доверенной аппаратуры космического назначения и др.
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На двух предыдущих конференциях «Микроэлектроника» мы показали и общий 
подход, и ключевые моменты построения конструкторско-технологической основы 
организации разработки и производства изделий твердотельной СВЧ ЭКБ на прин-
ципе разделения ответственности между конструкторами изделий и технологами-
изготовителями. Эта технологическая основа получила наименование «стандарт-
ный технологический процесс» (СтТП).

Важнейшими с организационной точки зрения последствиями ввода в экс-
плуатацию стандартного технологического процесса являются:

корректность результатов моделирования устройства СВЧ ЭКБ в САПР, • 
на которую ориентирован стандартный технологический процесс. До-
стигается путем применения входящего в СтТП верифицированного ком-
плексного инструмента проектирования — Process Design Kit;
разделение испытаний на две отличающиеся по своей сущности группы: • 
группа испытаний параметров, определяемых технологическим процес-
сом, и группа функциональных параметров изделий, определяемых их 
схемотехническим (конструкторским) решением;
выделение испытаний параметров, определяемых технологическим про-• 
цессом, в самостоятельный двухстадийный процесс испытаний: испы-
тания на этапе характеризации технологического процесса (аналог ква-
лификационных испытаний изделий) и испытания, составляющие ядро 
процедуры мониторинга технологического процесса изготовления;
переход от аудита результата выполнения технологического процесса к мо-• 
ниторингу его проведения, в том числе с привлечением статистических 
методов;
освобождение конструктора от необходимости быть специалистом в тех-• 
нологиях изготовления и в физике полупроводников, а технолога — от не-
обходимости быть специалистом в области схемотехники СВЧ-из делий. 
Комплексный инструмент проектирования — PDK — является связующим 
звеном между технологами-изготовителями и конструкторами — разра-
ботчиками изделий.

Введение в эксплуатацию стандартного технологического процесса ведет к из-
менению смысла и содержания привычных этапов разработки СВЧ-устройств.

Содержанием эскизного и технического проекта разработки твердотельно-
го СВЧ-устройства становятся анализ и проработка в САПР с применением PDK 
схемотехнического решения разрабатываемого устройства. В большинстве случаев 
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этап макетирования удается либо полностью заменить моделированием в САПР, 
либо изготовить на одной пластине и потом испытать по функциональным пара-
метрам проектируемого изделия целый набор вариантов схемотехнического реше-
ния. При этом технологические аспекты не требуют внимания. Итогом становится 
полностью обоснованный выбор технического решения. Тем самым достигается 
главная цель технического проекта — принятие всех технических решений для по-
следующей разработки рабочей документации в целях изготовления твердотельно-
го СВЧ-устройства.

Этап рабочего проектирования содержит в основном корректировку принци-
пиальных схем по результатам испытания макетов. По существу это вторая ите-
рация моделирования устройства в САПР, в результате которой появляется схема 
электрическая принципиальная, поведенческая модель проектируемого изделия 
и топологический чертеж в формате GDSII. Автоматическое появление поведен-
ческой модели закладывает «встраиваемость» разработки твердотельного СВЧ-
устройства в разработку аппаратуры на принципах сквозного проектирования.

Этап изготовления представляет собой вариант исполнения технологического 
процесса, определяемый применением конкретного комплекта специальной тех-
нологической оснастки, разработанной на основе полученного топологического 
чертежа — комплекта фотошаблонов и управляющей информации для электрон-
ного литографа.

Этап испытаний опытных образцов содержит в себе испытания только функ-
циональных параметров изделия, определяемых его конструкцией.

Этап освоения производства отсутствует в принципе, т. к. он осуществлен 
на этапе характеризации технологического процесса. Также отсутствует процедура 
периодических испытаний изделия, которая заменяется подтверждением стабиль-
ности технологического процесса на основе карт Шухарта.

Следует заметить, что применение стандартных технологий позволяет реа-
лизовать при проектировании радиоэлектронных систем технологию соединения 
сквозного проектирования с технологий нисходящего, параллельного и сквозного 
проектирования. Тем самым предмет разработки может рассматриваться как эле-
мент радиоэлектронной аппаратуры нижнего уровня в микроэлектронном испол-
нении.

В результате длительность цикла разработки существенно уменьшается, при 
этом уменьшаются затраты на изготовление и испытания.

Примером и доказательством радикального сокращения и длительности цик-
ла разработка — постановка на производство (литера «А» в трактовке комплекса 
стандартов СР ППП), его себестоимости служит тот факт, что за 15 месяцев со вре-
мени ввода стандартного технологического процесса разработано, изготовлено 
и испытано по функциональным параметрам более 120 изделий из различных 
групп функционального назначения, начиная от простейших переключателей 
и малошумящих усилителей до цифровых фазовращателей и приемопередатчиков 
в виде интегрального однокристального модуля.

В разработке этих устройств участвовали конструкторы нескольких дизайн-
центров. Это специалисты не только нашего предприятия, но и АО «НИИИМА 
«Прогресс», АО «ВНИИРА», АО «ЦКБА», AWK Group, АО «НПП «Пульсар» и т. д. 
Избранные примеры полученных результатов с разрешения разработчиков приве-
дены в нашем докладе.
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Примечательно, что взаимодействие с офицерами 127 ВП МО РФ привело 
к тому, что впервые в России с ВП согласованы документы, открывшие путь к фаун-
дри с военной приемкой. Согласованная формула предмета договора на услугу фа-
ундри приведена в следующем конкретном примере: «Изготовление по технологи-
ческому процессу СВБШ.02200.00028 стандартных элементов СВБШ.431418.014ТУ, 
соединенных на поверхности и/или в объеме полупроводниковой пластины по то-
пологическому чертежу потребителя».

Также в сотрудничестве с АО «РНИИ «Электронстандарт» нами был постав-
лен эксперимент по разработке корпусированного переключателя для применения 
в РЭА морского базирования. Эксперимент показал, что при правильной организа-
ции работы длительность цикла разработка — испытания на соответствие модели 
эксплуатации составила 4 месяца и 2 дня.

В целом полученный организационно-технический результат позволяет ста-
вить вопрос о полном пересмотре подходов к разработке твердотельной СВЧ ЭКБ. 
Появляется техническая возможность распространить разделение ответственно-
сти при создании изделий на разделение объектов финансирования разработки 
по источникам разработки. При этом объектом государственного финансирования 
могут и должны стать стандартные технологические процессы, а хозяйствующие 
субъекты — разработчики радиоэлектронной аппаратуры должны финансировать 
разработку конкретных твердотельных СВЧ-устройств.

УДК 534.63 + 534.86

Разработка СВЧ-фильтров на основе объемных акустических 
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Одна из прикладных задач, связанных с созданием новой элементной базы СВЧ, 
в частности пьезоэлектрических фильтров, работающих на новых участках СВЧ-
диапазона частот (С-диапазон и Х-диапазон) [1], заключается в разработке новых 
технологий создания многослойных тонкопленочных пьезоэлектрических резо-
наторных структур для создания на их основе микроминиатюрных акустических 
СВЧ-резонаторов и фильтров нового поколения, работающих на объемных акусти-
ческих волнах (ОАВ).

Перспективные направления создания акустоэлектронных компонент гига-
герцевого диапазона частот возникли прежде всего в связи с рождением FBAW-
технологии (английская аббревиатура, fi lm bulk acoustic wave), позволившей 
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получать высококачественные пьезопленки, имеющие толщины от 0,1 до 3 мкм [2]. 
Одним из основных ключей успеха FBAW-технологий является использование ни-
трида алюминия (AlN) в качестве пьезоэлектрического материала и материалов 
с высоким акустическим импедансом, таких как молибден, вольфрам и рутений, 
в качестве электродов. Нитрид алюминия отличается высокой скоростью звука 
(~11000 м/с), твердостью, стабильностью при высоких температурах (до 600 °С), 
а также малым акустическим затуханием на СВЧ.

Применяются следующие варианты технологий формирования пленок AlN — 
магнетронное ВЧ-распыление (MS — Magnetron Sputtering), молекулярно-лучевая 
эпитаксия в сверхвысоком вакууме (MLE — Molecular Layer Epitaxy), химическое осаж-
дение из газовой фазы с использованием металлоорганических соединений в низком 
вакууме (MOCVD — Metal Organic Chemical Vapor Deposition), плазмо-активированное 
атомно-слоевое осаждение (PEALD — Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition). Каж-
дая технология имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Обычно качество выращенных пленок определяют методами рентгенострук-
турного анализа, измеряя ширину кривой качания на полувысоте интенсивности 
(FWHM).

Известно, что методом магнетронного ВЧ-распыления можно получить ка-
чественные поликристаллические пьезопленки (0002)AlN, имеющие величину 
FWHM < 1° при толщинах более 2 мкм, однако при толщинах менее 2 мкм качество 
пленки при такой технологии резко падает (FWHM > 2°). В настоящее время МS-
технология успешно применяется при серийном производстве FBAR (английская 
аббревиатура, fi lm bulk acoustic resonator) резонаторов и FBAR-фильтров, работаю-
щих в диапазоне частот 1,5–2,75 ГГц. Это связано с тем, что для реализации дан-
ных частот требуются пьезопленки AlN, имеющие толщину h больше 2 мкм. Вы-
сококачественные тонкие ориентированные пленки AlN, имеющие толщину от 0,1 
до 2 мкм, выращивают MOCVD- либо MLE-методами. В данном случае эпитакси-
альные пленки могут иметь величину FWHM < 1°, что говорит об их высокой кри-
сталличности. При этом на качество выращенной пленки AlN влияет ряд факто-
ров: материал и ориентация исходной подложки (например (111)Si, (100)Si или SiC), 
химическое состояние поверхности подложки и т. д.

В данной работе для выращивания тонких ориентированных пьезопленок 
(0002)AlN на подложке (111)Si была использована технология молекулярно-лучевой 
эпитаксии [2].

Цель настоящей работы — разработка и исследование тонкопленочных пье-
зоэлектрических полосовых фильтров на основе SMR BAW-резонаторов (англий-
ская аббревиатура, solidly mounted resonator bulk acoustic wave), работающих в С- 
и Х-диапазоне частот от 5 до 12 ГГц.

Самая простая конструкция FBAR-резонатора мембранного типа состоит 
из двух металлических электродов, между которыми находится тонкий пьезо-
кристаллический слой. Более сложная конструкция одночастотного SMR BAW-
резонатора содержит также акустический отражатель, служащий для локализа-
ции акустической энергии внутри преобразователя [3]. Акустический отражатель 
состоит из набора пар слоев различных материалов (например Ti/Mo, W/SiO2, 
Мо/SiO2 и т. д.), имеющих существенно различный акустический импеданс: 
Zа = *V (на единицу поверхности), где  — плотность материала слоя, V — скорость 
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продольной объемной акустической волны в слое. Толщина каждого слоя в отража-
теле брэгговского типа равна /4, где  — длина продольной ОАВ в материале слоя. 
Резонансная частота FBAR-резонатора определяется толщиной (h) пьезослоя и ско-
ростью (V) продольной ОАВ вдоль направления, перпендикулярного поверхности 
пьезослоя из A1N. В первом приближении резонансная частота резонатора оцени-
вается из простейшего соотношения F = V/(2h). Скорость продольной ОАВ в (0002)
A1N достигает величины около 11000 м/с, что при толщине пленки в 0,2 мкм соот-
ветствует частоте F = 27,5 ГГц. Эти отличия создают присущее FBAW-технологиям 
превосходство над обычной ПАВ-технологией. Основная задача данной техноло-
гии — получить высококачественную пленку нитрида алюминия (0002)AlN, имею-
щую практически монокристаллические свойства.

Авторами данной работы была разработана стандартная технологическая цепочка 
изготовления многослойных тонкопленочных пьезоструктур на основе пленок (0002)
AlN для создания на их основе SMR BAW-резонаторов и фильтров, состоящая из сле-
дующих операций: 1 — выращивание (0002)AlN на временной подложке (111)Si, 2 — 
формирование нижнего электрода из Mo и акустического отражателя (Mo/SiO2), 3 — 
приклеивание полученной структуры к постоянной кремниевой подложке со стороны 
акустического отражателя, 4 — механическая сошлифовка временной кремниевой 
подложки (111)Si до 100 мкм, 5 — плазмохимическое стравливание временной подлож-
ки до полного удаления, 6 — напыление верхнего электрода из Ni, 7 — формирование 
топологии верхнего электрода методом фотолитографии.

На рис. 1 показана типичная структура SMR BAW-резонатора. Полосовые 
СВЧ-фильтры обычно формируются в виде лестничных фильтров, состоящих 
из набора SMR BAW-резонаторов (Х1, Х2), включенных последовательно и парал-
лельно (см. рис. 2). Центральная частота и ширина полосы пропускания определя-
ются резонансными свойствами последовательного и параллельного резонаторов. 
Резонансная частота последовательного резонатора и антирезонансная частота 
параллельного резонатора должны примерно совпадать с центральной частотой 
полосы пропускания фильтра, тогда резонансная частота параллельного резона-
тора будет соответствовать левой границе полосы, а антирезонансная частота по-
следовательного резонатора будет определять правую границу полосы. Требуемое 
снижение резонансной и антирезонансной частот параллельного резонатора может 
быть достигнуто путем напыления на его верхний электрод тонкого слоя любого 
изотропного материала. Обычно используется SiO2.

Рис. 1. Структура SMR BAW-резонатора Рис. 2. Схема лестничного фильтра
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На рис. 3, 4 показаны типичные экспериментальные амплитудно-частотные 
характеристики (АЧХ) разработанных SMR BAW-фильтров.

Рис. 3. АЧХ SMR BAW-фильтра 
с центральной частотой 5,8 ГГц

Рис. 4. АЧХ SMR BAW-фильтра 
с центральной частотой 11,7 ГГц

Вход (выход) фильтров были сформированы в одной верхней плоскости струк-
туры в виде компланарной линии передачи типа G-S-G. Для этого была реализова-
на конструкция сдвоенного SMR BAW-резонатора, состоящего из двух отдельных 
последовательно соединенных резонаторов. На рис. 5 показана топология одного 
из вариантов SMR BAW-фильтра.

Рис. 5. 3D-изображение фильтра (его электродов и полупрозрачного слоя AlN между ними)
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Стрейнтроника является одним из новых направлений наноэлектроники, в кото-
ром связь между разными физическими явлениями осуществляется посредством 
механической деформации тонкопленочной наноструктуры. Деформация, возни-
кающая в слоях тонкопленочной наноструктуры под действием внешних управля-
ющих полей, приводит к изменениям электрических, магнитных и механических 
параметров материалов, что позволяет реализовать принципиально новое поко-
ление микроэлектронных приборов и устройств, объединяющих в своем составе 
различные физические эффекты. Магнитная стрейнтроника базируется в первую 
очередь на эффектах прямой и обратной магнитострикции в тонких пленках мате-
риалов и сплавов, в том числе в составе многослойных наноструктур.

В настоящее время представляет интерес идея объединения магнитострик-
ционного и магниторезистивного эффекта в одном устройстве [1]. Для ряда маг-
ниторезистивных элементов магнитострикция является нежелательным явлени-
ем из-за возникновения паразитных сигналов, обусловленных возникновением 
механических напряжений в структуре и ее деформации. В связи с этим выбор 
ферромагнитных материалов и сплавов проводится с требованием минимальной 
величины магнитострикции. Исходя из идеи объединения магнитострикционно-
го и магниторезистивного эффекта в одном устройстве требования к выбору мате-
риалов и сплавов чувствительного элемента магнитной стрейнтроники меняются 
в сторону более высокого значения коэффициента магнитострикции при достаточ-
но высоком значении магниторезистивного эффекта.

На рис. 1 представлены результаты экспериментальных исследований слоев, вхо-
дящих в состав тонкопленочной магниторезистивной наноструктуры с магнитострик-
ционным эффектом Ta/FeNiCo/CoFe/Ta. Исследования параметров пленок проводи-
лись вдоль оси легкого и оси трудного намагничивания (ОЛН) и (ОТН) соответственно. 
Зависимость перемагничивания слоя из сплава FeNiCo в указанной наноструктуре для 
ОЛН и ОТН приведена на рис. 1а, из которого видно, что слой обладает малым зна-
чением коэрцитивной силы (~7 Э) и имеет выраженную анизотропию. Для слоя CoFe 
зависимость перемагничивания приведена на рис. 1б, из которого видно, что данный 
слой наноструктуры обладает слабо выраженной магнитной анизотропией и более 
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высокой коэрцитивностью (~120 Э). Измерение магнитных свойств изготовленных 
экспериментальных образцов слоев указанной наноструктуры проводилось с исполь-
зованием магнитной измерительной системы, позволяющей определить и визуализи-
ровать зависимость магнитной индукции от магнитного поля.

   
 а б 

Рис. 1. Зависимость В(Н) а) для слоя FeNiCo, б) для слоя CoFe

Для исследования возможности создания чувствительного элемента для 
устройств магнитной стрейнтроники проведены экспериментальные исследова-
ния по объединению магниторезистивного и магнитострикционного материала 
в тонкопленочной наноструктуре Ta/FeNiCo/CoFe/Ta. На рис. 2 представлены кри-
вые перемагничивания данной наноструктуры для ОЛН и ОТН.

Рис. 2. Зависимость В(Н) наноструктуры Ta/FeNiCo/CoFe/Ta

Согласно проведенным исследованиям, сплав FeNiCo обладает минимальной 
величиной магнитострикции и широко используется при разработке и производ-
стве анизотропных магниторезистивных (АМР) преобразователей магнитного 
поля [2]. Измерение АМР-эффекта наноструктуры проводилось двухзондовым 
методом [3]. Для этого в контрольно-измерительном стенде имеется устройство, 
создающее механическое воздействие на образец со стороны зондов, предназна-
ченных для контроля протекающего тока в наноструктуре. На рис. 3 представлены 
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результаты изменения АМР-эффекта в условиях наличия/отсутствия механиче-
ской нагрузки, вызывающей деформацию наноструктуры Ta/FeNiCo/CoFe/Ta.

Рис. 3. Измерение АМР-эффекта под механической нагрузкой образца наноструктуры 
Ta/FeNiCo/CoFe/Ta

В результате исследования экспериментального образца в отсутствие механи-
ческой нагрузки АМР-эффект определен на уровне 0,1 %, значение коэрцитивной 
силы составило ~13 Э. При воздействии механической нагрузки, вызывающей де-
формацию наноструктуры Ta/FeNiCo/CoFe/Ta, АМР-эффект увеличился до 1,22 %, 
а значение коэрцитивной силы уменьшилось до 7 Э. Таким образом, относительное 
изменение сопротивления, обусловленное механической нагрузкой (R/R), со-
ставляет 1,12 %. На рис. 4 представлена зависимость отношения (R/R) от величи-
ны одноосных сжимающих напряжений для исследуемой наноструктуры.

Рис. 4. График зависимости величины (R/R) от величины механических напряжений

Полученные результаты могут способствовать разработке принципиально 
новых микроэлектронных приборов и устройств, объединяющих в своем соста-
ве различные физические эффекты. Для этого необходимо провести ряд работ 
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по оптимизации многослойной наноструктуры, обладающей комбинацией магни-
тострикционных и магниторезистивных свойств. На основе полученных резуль-
татов планируется начать работы по созданию конструктивно-технологического 
базиса микромеханических элементов, содержащих многослойные нанострукту-
ры, обладающие одновременно магниторезистивным и магнитострикционным 
эффектом.
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В настоящее время актуальны неинвазивные методы диагностики заболеваний, 
в частности заболеваний сердечно-сосудистой системы человека. Измерение кар-
диосигналов с помощью MEMS-датчиков в настоящий момент получило распро-
странение прежде всего в космической и спортивной медицине [1, 2]. Для примене-
ния в общей практике ведется множество исследований, целью которых является 
как диагностика заболеваний в стационарный условиях, так и измерение сигналов 
в домашних условиях с удаленным анализом с целью выявить заболевания на ран-
них стадиях и направить пациента к специалисту для достоверной диагностики. 
Кардиосигналы в исследованиях измеряются как опытными устройствами, так 
и с помощью датчиков, встроенных в смартфоны.
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В данном исследовании использовался прототип устройства [3], разработан-
ный для работы по методике проф. Успенского [4], содержащий электрокардио-
блок высокого разрешения (далее — ЭКБ) и опционально подключаемый модуль 
сейсмокардиоблока (далее — СКБ) для одновременной регистрации сейсмокардио-
граммы (далее — СКГ) и гирокардиограммы (далее — ГКГ). В состав устройства 
входит аналоговый трехосный MEMS-акселерометр KXR94-2050 (Kionix) со спек-
тральной плотностью шума 45 g/√Гц и трехосный MEMS-гироскоп L3GD20H (ST 
Microelectronics) со спектральной плотностью шума 0,011 (°/с)/√Гц. В табл. 1 при-
ведено сравнение основных характеристик MEMS-датчиков, применяемых в неко-
торых исследованиях [5].

Таблица 1. Характеристики MEMS-датчиков, используемых для регистрации кардиосигналов

Ед.
изм.

Iftikhar Z. 
[и др.], из-
мерения 

с помощью 
смартфона 

Sony Experia 
[6]

Y. Chuo 
[и др.],

носимое 
устройство 
(опытный 

образец) [7]

Tadi M. J. 
[и др.], сравне-
ние различных 

гироскопов 
и возможности 

диагностики 
[8]

Di Rienzo, M. 
[и др.], носи-
мый датчик, 
опытный об-

разец [9]

Характеристики акселерометров

Тип 
датчика

BMI055, 
Bosch

LIS3L02AL, 
STMicroelec-

tronics

MMA8451Q, 
Freescale 

Semiconductor

MMA8451Q, 
Freescale 

Semiconductor

Спек-
тральная 
плотность 
шума

g/√Гц 150 50 99 99

Характеристики гироскопов

Тип 
датчика

BMI055, 
Bosch –

MAX21000, 
Maxim Inte-

grated

L3GD20H, ST 
Microelectron-

ics

Спек-
тральная 
плотность 
шума

(°/с)/√Гц 0,014 – 0,009 0,011

В данном исследовании измерения проводятся в положении лежа при равномер-
ном дыхании в течение 2 или 10 минут (в зависимости от цели эксперимента) с часто-
той выдачи данных 1000 Гц, без применения фильтрации в СКБ. Датчик располагается 
на грудине, как показано на рис. 1. СКГ и ГКГ регистрируются синхронно с электро-
кардиограммой (далее — ЭКГ) и передаются по проводному интерфейсу RS-485.

ЭКГ с точки зрения физиологии является управляющим сигналом для СКГ 
и ГКГ, т. к. СКГ и ГКГ измеряют механический отклик сердца на электрический 
импульс. Сигналы СКГ и ГКГ являются при этом интегральными, т. е. являются 
результатом сложного взаимодействия колебаний первого уровня левого и право-
го желудочков, сложения колебаний разной частоты и амплитуды, баллистических 
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сил и сил отдачи, возникающих в результате выброса крови в магистральные арте-
рии [10]. Расположение СКБ на грудине включает в сигнал и другие составляющие, 
такие как дыхание, работа внутренних органов, зависимость от анатомических 
особенностей грудной клетки и самого сердца (расположение сердца, количество 
жировой ткани и др.).

Для предобработки данных использовался цифровой ФВЧ Баттерфорта 2-го по-
рядка с частотой среза 0,5 Гц для удаления нестабильности смещения нуля от запуска 
к запуску MEMS-датчиков, дыхания (0,1–0,5 Гц) и некоторых внешних факторов.

Профессором Успенским апробирована методика, основанная на кодирова-
нии знаков приращений трех параметров: амплитуды R-пиков — Rn, расстояния 
между R-пиками — Tn и «фазового угла» (арктангенс отношения Rn к Tn) — n [4]. 
Методика показала статистически достоверные результаты для сигнала ЭКГ. Ав-
торы исследуют возможность приложения подобной методики для кодирования 
параметров сигнала СКГ и ГКГ.

Исследуя возможность адаптации данной методики к анализу СКГ и ГКГ, про-
вели сравнение вариабельности кардиосигналов (ЭКГ, СКГ и ГКГ) по трем параме-
трам. Результаты для одного измерения представлены на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение вариабельности знака приращений сигналов ЭКГ и СКГ по амплитуде, 
времени и «фазовому углу»

В качестве альтернативного метода анализа информации ГКГ и СКГ может 
быть использована визуализация сигналов. Для ЭКГ использование фазовых пор-
третов позволяет оценить работу сердца [11]. Аналогичные методики могут быть 
применены и к сигналам СКГ и ГКГ.

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

исследована вариабельность формы сигналов СКГ и ГКГ в зависимости • 
от некоторых факторов в лабораторных испытаниях;
опробована методика кодирования трех параметров (амплитуда, время • 
и «фазовый угол») сигналов для СКГ и ГКГ, аналогичная методике, пред-
ложенной проф. Успенским для неинвазивной диагностики заболеваний 
по сигналу ЭКГ.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-02019.
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Известно несколько способов неинвазивной диагностики заболеваний внутренних 
органов человека. В частности, метод на основе теории информационной функции 
сердца и технологии информационного анализа электрокардиосигналов [1], пред-
ложенный Вячеславом Максимилиановичем Успенским, позволяет диагностиро-
вать наиболее распространенные и опасные для жизни заболевания внутренних 
органов в любой стадии развития, в том числе на этапе риска их возникновения. 
В настоящее время активно разрабатываются новые методы неинвазивной диагно-
стики на основе сейсмокардиографии [2, 3], несущей намного больше информации 
о состоянии здоровья.

Альтернативой сеймокардиографии может стать гирокардиография [4]. Дан-
ный метод основан на измерении гирокардиограммы (далее — ГКГ) с использова-
нием микромеханических гироскопов (далее — ММГ). Проведенные исследования 
[5, 6] подтверждают возможность использования данных с ММГ для проведения не-
инвазивной диагностики заболеваний сердца, а применение методики [1] позволя-
ет использовать ГКГ для диагностики заболеваний не только сердечно-сосудистой 
системы, но и всего организма.

Для измерения вариабельности ГКГ необходим ММГ с минимальными по-
грешностями и небольшими габаритными размерами. Указанным требованиям 
удовлетворяют: измеритель угловой скорости (далее — ИУС) с цифровым выходом 
на основе ММГ ADXRS646 [7], трехосевой гироскоп с цифровым выходом на основе 
ММГ L3GD20H [8], а также волновой твердотельный гироскоп ММГК-100 [9, 10].

Оценка погрешностей измерений ММГ производилась на основе вариации 
Аллана [11] нулевого сигнала, а также с помощью спектрального анализа нулевых 
сигналов посредством быстрого преобразования Фурье. Анализируя величины 
случайной погрешности смещения нуля, а также другие точностные показатели, 
представленные в табл. 1, можно прийти к выводу, что по совокупности всех пара-
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метров оптимальным для ГКГ является ММГ L3GD20H, который помимо прочего 
отличается дешевизной и малыми габаритами.

На базе ММГ L3GD20H был разработан сейсмокардиоблок [6], с помощью кото-
рого производилось измерение гирокардиограммы и сейсмокардиограммы (далее — 
СКГ). ГКГ и СКГ представляют собой отображение сердечно-физиологических 
процессов одной и той же природы. Соответственно, можно предположить, что 
существует возможность информационного анализа ГКГ аналогично анализу СКГ 
по Кроу [2]. Для этого в течение недели производилось снятие СКГ и ГКГ по трем 
осям с помощью сейсмокардиоблока, установленного на грудной клетке. Вычис-
ленные усредненные кардиоциклы СКГ по оси Z и ГКГ по оси X подтвердили, что 
все характерные точки на СКГ практически полностью соответствуют по времени 
тем же пикам на ГКГ, при этом формы сигналов с течением времени остаются не-
изменными.

Таблица 1. Шумовые составляющие выходных сигналов микромеханических гироскопов

Параметр ИУС L3GD20H ММГК-100

Шум квантования, ° 2,86·10–3 1,64·10–3 5,82·10–3

Случайное блуждание угла, °/√ч 7,65·10–3 9,61·10–3 4,45·10–3

Фликкер-шум, °/с 6,80·10–3 3,60·10–3 9,65·10–4

Случайное блуждание скорости, °/с/√ч 3,81·10–3 5,71·10–4 9,33·10–5

Мультипликативная систематическая 
погрешность, °/с/ч

8,31·10–4 5,49·10–5 3,98·10–6

Систематическая погрешность смещения 
нуля, °/с

5,57·10–2 9,20·10–3 3,65·10–3

Случайная погрешность смещения нуля, °/с (5–6)·10–4 (2–3)·10–4 (4–5)·10–4

На рис. 1 приведен пример 6-осевого измерения движения грудной клетки 
в виде усредненных кардиоциклов. Анализируя полученные результаты, мож-
но прийти к выводу, что измерения сигналов СКГ по всем осям в целом содержат 
больше шума по сравнению с соответствующими сигналами ГКГ. Также можно за-
метить, что форма СКГ по оси Y значительно отличается от снятых СКГ по двум 
другим осям. При этом ГКГ по оси Z имеет малую амплитуду, а форма ГКГ по оси Y 
вообще не содержит некоторых пиков, присущих СКГ, что затрудняет задачу иден-
тификации характерных точек по Кроу. Таким образом, информационный анализ 
сейсмокардиосигналов возможен по осям X и Z, в то время как подобный анализ 
по гирокардиосигналам — только по оси Х.

Еще одним способом визуальной оценки СКГ и ГКГ является построение фа-
зового портрета (векторкардиограммы) на основании данных трех отведений (оси 
X, Y и Z). В отличие от обыкновенного фазового портрета электрокардиограммы, 
фазовые портреты СКГ и ГКГ из-за своих сложных форм представляют собой 
«запутанные клубки» (рис. 2). Причем если на векторкардиограмме СКГ просле-
живается закономерность от пика к пику, то по векторкардиограмме ГКГ почти 
невозможно визуально определить ни начала, ни конца ни одного кардиоцикла, 
что обусловлено крайне малыми амплитудами ГКГ по оси Z. В результате этого 
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с каждым новым циклом фазовый портрет гирокардиограммы запутывается все 
больше и больше, что значительно затрудняет процесс извлечения необходимой 
информаций для диагностики заболеваний.

 а б 

Рис. 1. Усредненные кардиоциклы по осям X, Y, Z: а) СКГ, б) ГКГ

 а б 

Рис. 2. Фазовые портреты трех кардиоциклов: а) СКГ, б) ГКГ

В настоящее время началось внедрение микромеханических датчиков во мно-
гие широко используемые средства, в частности в смартфоны, смарт-часы, а также 
в автоматические комплексы для отслеживания состояния здоровья. Практическое 
применение таких систем оправданно миниатюрностью используемых датчиков 
и позволяет своевременно в случае угрозы жизни человека вызывать медицинскую 
помощь, а также дистанционно проводить обследования и назначать соответству-
ющее лечение.

Авторы считают, что в настоящей работе новыми являются следующие поло-
жения:

характерные пики сейсмокардиограммы в точности совпадают с пиками • 
гирокардиограммы, при этом с течением времени формы СКГ и ГКГ оста-
ются неизменными;
усредненные кардиоциклы ГКГ в целом содержат меньше шумовых со-• 
ставляющих по сравнению с СКГ, что в теории позволяет с меньшей по-
грешностью проводить информационный анализ гирокардиосигналов 
по аналогии с сейсмокардиосигналами и повышать достоверность выстав-
ляемых диагнозов;
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использование гирокардиограммы для неинвазивной диагностики заболе-• 
ваний человека оправданно в случаях незамедлительного оказания меди-
цинской помощи и дистанционного лечения, при этом необходима четкая 
и корректная методика для анализа гирокардиограмм, разработкой кото-
рой занимаются многие ведущие клиники.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-02019.
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Цифровые изоляторы широко используются в различных областях, таких как 
промышленная электроника, робототехника, медицинская техника, автомобиле-
строение и бортовое оборудование космических аппаратов. Развитие технологии 
цифровых изоляторов с индуктивной связью позволяет улучшить их параметры 
энергопотребления, быстродействия и занимаемой площади по сравнению с тра-
диционно используемыми оптопарами и дискретными трансформаторами.

Изоляция, основанная на индуктивной связи, — не единственный способ 
обеспечения гальванической развязки. Существуют различные методы изоля-
ции, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, но все они по-
зволяют решить большинство задач, стоящих перед разработчиками аппаратуры. 
Однако для работы в условиях повышенной радиационной нагрузки ассорти-
мент изделий с повышенной радиационной стойкостью сильно ограничен, что 
отрицательно влияет на массогабаритные и другие функциональные параметры 
космической техники [1, 2]. Использование внешних трансформаторов большего 
размера является одним из решений для обеспечения радиационной стойкости, 
но такой подход не позволяет создавать многоканальные устройства в компакт-
ных корпусах.

Данная работа посвящена разработке цифрового изолятора среднего быстро-
действия на основе интегрального микротрансформатора, предназначенного для 
использования в условиях повышенной радиационной нагрузки, в том числе в со-
ставе бортовых систем космических аппаратов.

Цифровой изолятор представляет собой микросборку, состоящую из кри-
сталлов передатчика, приемника и интегрального трансформатора, выполняю-
щего функцию изоляционного барьера. Цифровой сигнал на входе передатчика 
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кодируется короткими импульсами. Далее сигнал через трансформатор поступает 
на вход приемника и декодируется. В качестве метода кодирования сигнала выбра-
на модуляция «два-один», при которой положительный фронт входного сигнала 
кодируется одиночным коротким импульсом на выходе передатчика, отрицатель-
ный — двойным импульсом. Основное преимущество такой модуляции — соче-
тание умеренного энергопотребления и простоты схемотехнической реализации 
[3, 4].

С учетом результатов испытаний ранее изготовленного прототипа кристал-
ла приемопередатчика [5] разработана вторая версия приемопередатчика. Кри-
сталл новой версии, как и предыдущий, спроектирован и изготовлен по КМОП-
технологии с проектной нормой 0,18 мкм.

Во второй версии кристалла оптимизирована схема приемника, что позво-
лило увеличить быстродействие и снизить энергопотребление. Уменьшен размер 
кристалла, оптимизировано расположение выводов для сокращения длины связей 
между кристаллами и уменьшения габаритов микросборки в целом. Также кон-
струкция кристалла позволяет реализовывать микросборки цифровых изоляторов 
с различными комбинациями направлений каналов передачи данных.

Оба кристалла приемопередатчиков разработаны с применением схемотех-
нических и топологических методов повышения стойкости к ионизирующему из-
лучению, в том числе использованы n-канальные МОП-транзисторы с кольцевым 
затвором и дополнительные охранные кольца.

Интегральный трансформатор изготовлен по специальной технологии с мед-
ной металлизацией и межслойным диэлектриком на основе оксида кремния [6, 7]. 
Индуктивность обмоток трансформатора составляет 30 нГ, сопротивление — 12 Ом. 
Трансформатор обеспечивает коэффициент передачи более 0,5 в диапазоне частот 
от 400 МГц до 1500 МГц. Согласно результатам испытаний напряжение пробоя об-
моток трансформатора превышает 3 кВ для импульсного воздействия и 1,5 кВ для 
постоянного смещения напряжения.

Для микросборок на основе как первой, так и второй версий кристаллов при-
емопередатчика разработаны специализированные корпуса по технологии низ-
котемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC). Применение корпуса 
из LTCC дает возможность интегрировать проводники межкристальной коммута-
ции внутри тела корпуса, что позволяет сократить паразитные связи, а также зна-
чительно уменьшить габариты изделия по сравнению с использованием переход-
ной платы внутри типового корпуса.

Благодаря использованию специализированных корпусов были созданы 
полнофункциональные прототипы устройств гальванической развязки. Размеры 
корпуса для первого прототипа цифрового изолятора составляют 13,4  18,4 мм. 
Корпус для микросборки с кристаллами второй версии по своим габаритам со-
ответствует корпусам зарубежных аналогов. Крышка корпуса также выполнена 
из керамики, что исключает возможность пробоя между крышкой корпуса и вну-
тренними проводниками. Корпус успешно прошел испытания на герметичность. 
Экспериментально подтверждена способность модуля сохранять требуемый уро-
вень герметичности при термоциклировании в температурном диапазоне от 65 
до 150 °C.

Основные параметры цифрового изолятора, полученные по эксперименталь-
ным данным, приведены в таблице.
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Параметр Значение

Первая версия Вторая версия

Скорость передачи данных, макс., Мбит/с 30 60

Частота передаваемого сигнала, макс., МГц 15 30

Число каналов 3 4

Напряжение питания, В 3–5

Ток потребления, мкА/МГц на канал 700 500

Габарит корпуса (длинаширина), мм 13,4 18,4 10,65 10,5

Температурный диапазон, °C −60…+125

Технология КМОП 0,18 мкм

В работе представлены результаты разработки микросборки цифрового изо-
лятора среднего быстродействия на основе интегрального микротрансформатора 
в специализированном керамическом корпусе. Полученные результаты позволяют 
создать семейство устройств гальванической развязки для таких применений с вы-
сокими требованиями к надежности, как бортовые системы космических аппара-
тов, медицина, атомная и автомобильная промышленности.

Научная новизна работы, по мнению авторов, заключается в использовании 
технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики для создания 
специализированного корпуса цифрового изолятора на основе сверхширокопо-
лосного интегрального трансформатора. Такой подход позволяет реализовать ком-
пактные микромощные устройства гальванической развязки с повышенной стой-
костью к внешним воздействиям.

Работа, выполненная в ООО «ТРАНСФОРМО», поддержана фондом «Сколко-
во» в рамках проекта «Малопотребляющий цифровой изолятор, стойкий к воздей-
ствию ионизирующего излучения»
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С увеличением быстродействия, уменьшением массы и габаритов электронных 
устройств возрастают требования по минимизации паразитных электрических 
параметров межсоединений [1]. Наименьшие паразитные параметры в настоящее 
время обеспечивают беспаечные и бессварочные методы, применяемые в техно-
логиях внутреннего монтажа. Технологии внутреннего монтажа, кроме того, по-
зволяют значительно уменьшить габариты и повысить теплоотвод электронных 
устройств за счет более эффективного использования отводимого под устройства 
пространства [2].

Низкий уровень паразитных параметров в микросборках на основе беспаечных 
и бессварочных технологий внутреннего монтажа объясняется особым способом 
сборки и монтажа кристаллов. В отличие от традиционных технологий изготов-
ления микросборок, в технологии внутреннего монтажа изменена последователь-
ность проведения операций. Сборка кристаллов осуществляется до изготовления 
коммутационной подложки, а монтаж производится одновременно с созданием 
многослойной коммутации микросборки [3]. Способ монтажа и создания меж-
соединений предполагает последовательное формирование диэлектрических сло-
ев с несквозными (глухими) отверстиями и проводящих коммутационных слоев 
одновременно по всей поверхности заготовки (пластины или панели). В результате 
соединения между контактными площадками (КП) кристалла и внешней комму-
тацией формируются посредством процесса металлизации без применения проме-
жуточных соединительных материалов (припоев, контактолов или анизотропных 
проводящих лент) и без использования высокотемпературных процессов сварки.

Совмещение процессов создания коммутации подложки и монтажа бескор-
пусных микросхем требует оригинальных конструктивно-технологических реше-
ний, позволяющих обеспечить:
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прецизионное размещение (с точностью не хуже • 3 мкм) и надежную фик-
сацию кристаллов;
бездефектную рабочую (активную) поверхность кристаллов в структуре • 
подложки;
единую планарную поверхность соединения «плоскость кристалла —•  пло-
скость подложки» (с перепадом высот не более 2 мкм);
надежные переходы на границах кристалл/подложка;• 
прецизионное и бездефектное формирование глухих отверстий (диаме-• 
тром до 20 мкм) до контактных площадок кристаллов, встроенных в под-
ложку;
термо• - и химическую стойкость, а также минимальную напряженность 
конструкции.

Выполнение перечисленных требований напрямую зависит от процессов сбор-
ки кристаллов в технологии изготовления микросборок (МСБ), многокристальных 
модулей (МКМ) и модулей уровня системы в корпусе (СвК) на основе внутреннего 
монтажа.

Этап сборки включает операции нанесения адгезива на временный носитель, 
позиционирование и фиксацию кристаллов.

Вопросы выбора материала временного носителя и адгезива являются ак-
туальной проблемой по причине того, что к ним предъявляется ряд достаточно 
значительных требований [4]. В частности, материал носителя должен быть теп-
ло- и химически стойким, чтобы выдержать процесс отверждения адгезива и ком-
паунда. Также носитель должен обладать минимальной шероховатостью поверх-
ности и максимальной планарностью для минимизации рельефа формируемой 
впоследствии восстановленной пластины (пластины из отвержденного компаунда 
со встроенными компонентами, получаемой после отделения носителя). Мини-
мальный рельеф восстановленной пластины позволяет формировать однородный 
слой коммутации с малыми значениями механических напряжений и, как след-
ствие, минимальным количеством дефектов. Чтобы получить максимально пла-
нарную и гладкую поверхность, материал носителя должен хорошо поддаваться 
обработке. Важным параметром является температурный коэффициент линейного 
расширения (ТКЛР) материала носителя, который должен быть максимально бли-
зок к ТКЛР компаунда и кристаллов.

К материалу адгезива предъявляются противоречивые требования. С одной 
стороны, он должен обеспечивать надежную фиксацию кристаллов на своих по-
зициях, с другой стороны, не должен препятствовать дальнейшим процессам 
формирования слоев коммутации. При этом важно, чтобы адгезив был оптически 
прозрачным материалом (иначе реперные знаки на временном носителе не будут 
видны), обладал термо- и химической стойкостью.

В работе представлены результаты обзора и выбора материалов временного 
носителя и адгезива для фиксации кремниевых кристаллов активной стороной 
вниз. Выбор адгезива осуществлялся из класса синтетических термостойких по-
лимеров, к которым относятся полиимиды. Применение полиимида, получаемого 
путем реакции имидизации раствора полиамидокислоты (ПАК), связано с такими 
свойствами, как высокие термические и механические параметры, устойчивость 
к проникающей радиации, хорошие диэлектрические свойства и высокая техноло-
гичность при создании многоуровневой коммутации МКМ.
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Представлены результаты исследований адгезионных свойств различных рас-
творов ПАК. Установлена экспериментальная зависимость силы адгезии крем-
ниевых кристаллов от времени жизни четырех ПАК. Результаты получены для 
кремниевых кристаллов с планарными размерами 55 мм и толщиной 0,46 мм при 
исходном давлении на установке монтажа в 100 г.

Выявлено, что в процессе имидизации некоторых растворов полиамидокислот 
под кристаллами образуются дефекты. Предположено, что дефекты образуются по-
сле второй стадии имидизации (удаления растворителя и летучих продуктов реак-
ции) и зависят от совокупности факторов — типа растворителя в ПАК, режимов 
имидизации и способов подготовки поверхности кристаллов.
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Введение
В настоящее время активно развивается область изделий электроники, включаю-
щая в себя мембранные элементы. Например, мембрана является частью анода 
в рентгеновских источниках прострельного типа. Размер фокусного пятна и интен-
сивность рентгеновского излучения увеличиваются с ростом площади мембраны. 
С другой стороны, механическая прочность структуры снижается. Cледовательно, 
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уменьшается величина избыточного давления, которое может выдержать структу-
ра без разрушения. Кроме того, повышается вероятность разрушения мембраны 
в процессе экспонирования электронами. Поэтому необходимо измерять механи-
ческую прочность мембран.

Механические свойства объемных и пленочных материалов различаются [1]. 
Один из путей повышения механической прочности заключается в переходе 
от прямоугольной к круглой форме мембраны [2]. Это связано с тем, что разруше-
ние мембраны в большинстве случаев происходит по границе мембрана-подложка. 
Форма круга обеспечивает значительно меньшие значения упругих деформаций 
по сравнению с прямоугольной формой мембраны. Значения деформаций равно-
мерно распределены по контуру мембраны и в материале мембраны [2]. К другим 
факторам повышения механической прочности относят: уменьшение поверхност-
ных дефектов [3], изменение размера зерен структуры [4], легирование материала 
пленки атомами меди, цинка, магния, марганца, кремния [1].

Изготовление структуры
Использовали пластину из монокристаллического кремния КДБ12 диаметром 
150 мм с кристаллографической ориентацией (100) и толщиной 670 мкм. Была 
сформирована круглая мембрана на Si-кристалле квадратной формы со стороной 
6 мм. Исследуемая мембранная структура состоит из верхнего слоя Al толщиной 
0,8 мкм, диэлектрического соя SiO2 толщиной 0,6 мкм и нижнего слоя Al толщиной 
1,1 мкм (рис. 1). Пленка алюминия формировалась магнетронным методом из Al-
Si-мишени. Слой SiO2 был получен методом PECVD. Топология набора мембран 
представляет собой круг диаметром 1,0 мм и 1,4 мм, расположенный по центру кри-
сталла. В мембране отсутствуют концентраторы механических напряжений за счет 
использования шаблона травления круглой формы.

Рис. 1. Исследуемая структура

Аналитический расчет механической прочности структуры
В процессе анализа литературы были найдены следующие значения механической 
прочности тонких алюминиевых композитных и монослоев: от 0,04 до 0,08 ГПа 
в зависимости от размера зерна [4]; 0,2 ГПа при толщине слоя алюминия 373 нм 
и 0,55 ГПа при толщине 205 нм [5]; 0,6 ГПа при толщине 150 нм [6]; 9,0 ГПа для ком-
позитной пленки Al-12,6 %Si [3]. В следующих статьях указан диапазон значений 
механической прочности пленки оксида кремния: 0,364 0,57 ГПа PECVD SiO2 тол-
щиной 1,0 мкм [8]; 0,89 0,07 ГПа термического SiO2 [9]; от 1,2 до 1,9 ГПа PECVD 
оксида кремния [7]; 8,4 ГПа для нитевидных структур из SiO2 [10]. Для дальнейших 
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расчетов было использовано значение механической прочности алюминия 9,0 ГПа 
и оксида кремния 8,4 ГПа.

Теоретическое значение механической прочности мембраны  вычисляется 
по формуле (1)

 
  


 

 
  Al Al SiO SiO Al Al

Al SiO Al

h h h

h h h
1 2 2 2
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, (1)

где hAl1 — толщина нижнего слоя алюминия, hSiO2 — толщина оксида кремния, hAl2 — 
толщина верхнего слоя алюминия.

Рассчитанное значение  составляет 8,85 ГПа. Прогнозируемое значение кри-
тического избыточного давления Pпр рассчитывают по формуле (2) [1]
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h

aпр 






2

2 B( )
, (2)

где а — радиус мембраны, h — толщина мембраны, В() — коэффициент.

Коэффициент В() рассчитывается как 3

4
1 2  . Значение коэффициента 

Пуассона мембраны  рассчитывается аналогично подходу в формуле (1). Т. к. Al 
составляет 0,34, SiO2 составляет 0,2, то коэффициент Пуассона мембраны  будет 
равным 0,3. Следовательно, значение коэффициента B() составляет 0,78. Таким 
образом, согласно расчетам по формуле (2), для мембраны радиусом 0,5 мм про-
гнозируемое значение критического избыточного давления Pпр составляет 2,82 атм, 
для радиуса 0,7 мм — 1,44 атм.

Экспериментальное измерение механической прочности
Для определения механических свойств мембранных элементов был модернизи-
рован ранее разработанный стенд [1]. Избыточное давление подается с магистрали 
(вместо компрессора). Таким образом, расширен верхний диапазон величины дав-
ления до 6,5 атм, увеличена стабильность значения давления в системе.

Были экспериментально определены значения критического избыточного 
давления на модернизированном стенде. При диаметре 1,0 мм механическая проч-
ность мембраны Al/SiO2/Al составляет 5,8 0,4 атм для диаметра 1,0 мм (15 образ-
цов) и 3,8 0,5 атм для диаметра 1,4 мм (18 образцов). Заметно, что полученные ре-
зультаты обладают высокой воспроизводимостью. Экспериментальное значение 
механической прочности трехслойной мембраны составляет 18,2 ГПа.

Выводы
Критическое избыточное давление мембранных структур из Al/SiO2/Al на кремни-
евой подложке составляет 5,8 0,4 атм для радиуса 0,5 мм и 3,8 0,5 атм для радиуса 
0,7 мм. Полученный результат позволяет использовать данные мембраны в каче-
стве анодов рентгеновских источников прострельного типа с запасом механиче-
ской прочности в несколько раз. Погрешность между данными аналитического 
расчета и экспериментальными результатами объясняется эффектом использова-
ния набора чередующихся слоев вместо монослоя мембраны, эффектом повыше-
ния механической прочности пленок за счет модернизации технологии осаждения, 
эффектом повышения адгезии между кремниевой подложкой и атомами кремния, 
присутствующих в нижнем слое алюминия, полученным из Al-Si-мишени магне-
тронным способом.
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Перспективный класс электрохимических преобразователей — магнитогидроди-
намический преобразователь (МГД). Преобразователи на основе магнитогидроди-
намического эффекта (МГД) предназначены для преобразования внешнего меха-
нического возмущения в электрический ток [1].

Ключевым принципом работы МГД-преобразователей является магнитоги-
дродинамический эффект в жидких электролитах. Перпендикулярно движуще-
муся потоку жидкости подается магнитное поле, под действием которого на ионы 
действует сила Лоренца, направление которой зависит от заряда иона. Таким об-
разом, поперек потока движения жидкости возникает электрический ток, который 
и регистрируется в МГД-преобразователях. МГД-эффект в таких преобразователях 
является основным эффектом, на котором основана регистрация механического 
сигнала [2, 3].

Для разработки электрохимических преобразователей используется как пря-
мой, при котором движение электролита преобразуется в электрический ток, так 
и обратный МГД-эффект. Прямой МГД-эффект используется для формирования 
гидродинамического потока и реализации МГД-обратной связи при движении по-
тока электролита [4], в то время как обратный МГД-эффект успешно применяется 
в качестве основного регистрирующего принципа преобразователей механическо-
го сигнала в электрический ток [5].

Основное преимущество МГД-преобразователя для производства измери-
тельных приборов — высокая локализация потока ионов вблизи электродов, что 
в перспективе позволит создать элемент с высокой плотностью электродов, с ми-
нимальным паразитным взаимным влиянием. Также технически привлекательна 
простота реализации обратной связи на тех же электродах, на которых происходит 
регистрация сигнала. Одна и та же электрохимическая система регистрирует сиг-
нал посредством обратного МГД-эффекта, а при подаче напряжения из цепи об-
ратной связи на электроды выполняет роль МГД-генератора компенсационного 
гидродинамического потока за счет прямого МГД-эффекта.

При проектировании МГД-преобразователей необходимо правильно учи-
тывать влияние магнитного поля на протекание электрохимических процессов. 
В данной работе было выполнено моделирование оппозитной планарной структу-
ры МГД-преобразователя, рассчитаны распределения потока жидкости и потоков 
ионов в преобразователе и оценены характеристики МГД-преобразователя.

Физическая модель массопереноса в микроэлектронной структуре в режи-
ме конвективной диффузии [6–9] использовалась в данной работе совместно 
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с уравнениями магнитного поля. Уравнение Навье — Стокса для несжимаемой 
жидкости в бездиссипативном пределе при малом числе Рейнольдса и при малом 
магнитном числе Рейнольдса и уравнение конвективной диффузии были дополне-
ны объемной силой Лоренца, действующей в электролитической жидкости в маг-
нитном поле. В качестве граничных условий на торцах были рассмотрены различ-
ные реализации модели упругой мембраны.

Рассмотрена простая модель планарного одноканального преобразователя 
с оппозитными электродами, рассчитаны распределения объемной силы и вкла-
да в поток ионов, обусловленного МГД-эффектом, они представлены на рис. 1 
и рис. 2.

Рис. 1. Модуль объемной силы (Н/м3) при отсутствии внешнего сигнала

Рис. 2. Модуль конвективной компоненты МГД-потока (моль/м2c)

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований 
(грант 18-07-01162 А).
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В настоящее время значительный интерес вызывает вопрос об эффективном пре-
образовании солнечной энергии в электрическую [1, 2]. Фотопреобразователи мо-
гут конвертировать отдельные части солнечного спектра, но при этом значительная 
часть энергии поглощается в виде тепла. Для того чтобы избежать потери, можно 
применять устройства, содержащие как фотопреобразователь, так и термоэлектри-
ческий преобразователь. В термоэлектрических преобразователях за счет эффекта 
Зеебека происходит преобразование тепловой энергии в электрическую, что обу-
словлено движением носителей заряда под действием внешнего теплового потока. 
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Таким образом, часть солнечного спектра (особенно в инфракрасной области) про-
ходит через полимерный фотоэлемент и может использоваться в качестве дополни-
тельного источника энергии. Основная идея разрабатываемого комбинированного 
прибора заключается в наиболее полном использовании солнечного излучения, 
включая часть спектра, прошедшую через фотоэлемент. Для более эффективного 
поглощения прошедшего излучения в широком диапазоне длин волн эффектив-
но использовать пленку метаматериала на основе тугоплавкого материала (TiN, 
TiON), что было отмечено в работе [3, 4].

Оптические характеристики светопоглощающей пленки метаматериала рас-
считывались на основе метода конечных разностей в программной среде Lumerical 
FDTD [5]. Поглощение рассчитывалось на основе S-параметров следующим обра-
зом: A = 1 − R − T, где R = | S11 |

2 и T = | S12 |
2 — отражение и пропускание соответствен-

но.
Поскольку спектральный диапазон, в котором могут возбуждаться поверх-

ностные плазмоны, является весьма ограниченным для солнечного света, поэтому 
наилучшим решением является создание структуры, представленной на рис. 1а. 
Часть энергии солнечного света поглощается благодаря возбуждению плазмонного 
резонанса, тогда как другая часть поглощается сплошной пленкой метаматериала. 
На рис. 1б приведены результаты численного моделирования на основе метода ко-
нечных разностей во временной области для золота, нитрида титана, синтезиро-
ванного в группе Шалаева (для сравнения), и нитрида титана и оксинитрид титана. 
Несмотря на тот факт, что тонкая пленка нитрид титана (полученная в группе Ше-
лаева) превосходит по эффективности поглощения пленку TiN, пленка оксинитрид 
титана обеспечивает более высокие (на 8 %) показатели эффективности интеграль-
ного поглощения в инфракрасной области (как показано на рис. 1). Для сравнения 
на этом графике показан спектр солнечного света. Таким образом, TiON-пленки 
могут потенциально использоваться для создания идеальных поглотителей в каче-
стве элементной базы термофотовольтаики.

 
 а б 

Рис. 1. а) Схематичная картина функционального элемента метаповерхности. б) Спектры 
поглощения тонкой пленки Au, TiN и TiON

Таким образом, показано, что нитрид титана и оксинитрид титана являются 
наиболее перспективными метаматериалами для эффективного поглощения из-
лучения в широком диапазоне длин волн. Использование метаматериала в ком-
бинированном устройстве, включающем фотоэлемент и термоэлектрический 
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преобразователь, позволяет добиться дополнительного увеличения поглощения 
солнечной энергии за счет ее преобразования в тепловую энергию, которая впо-
следствии используется для генерации электрической энергии термоэлектриче-
ским преобразователем. Представленная концепция играет важную роль в созда-
нии гибких солнечных элементов будущего поколения.

Работы выполнены на оборудовании центра коллективного пользования 
«Микросистемная техника и электронная компонентная база» НИУ МИЭТ при 
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
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В связи со стремительным развитием беспроводных систем связи современные энер-
госберегающие технологии требуют развития новых классов наноматериалов для тер-
моэлектрических элементов, обеспечивающих высокую эффективность преобразо-
вания тепловой энергии в электрический сигнал для обеспечения длительной работы 
устройств без подзарядки. Поликристаллические кремниевые пленки представляют-
ся одним из наиболее перспективных материалов для термоэлектрических преобра-
зователей энергии вследствие своей высокой термоэлектрической эффективности, 
а также благодаря хорошей совместимости с кремниевой технологией [1]. Дело в том, 
что основным параметром, характеризующим термоэлектрическую эффективность 
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наноматериалов, является так называемая добротность ZT S Teff  2 /  , где  — элек-
тропроводность, Seff  — коэффициент Зеебека, T — температура,   — общая тепло-
проводность. Из работы [2] хорошо известно, что добротность объемного Si, а также 
толстых поликристаллических Si-пленок (более 500 нм) составляет малую величину 
порядка 0,01, поскольку теплопроводность Si на данных масштабах остается высо-
кой. Ранее в [3] было показано, что наноструктурирование термоэлектрических ма-
териалов на основе кремния приводит к заметному росту добротности и улучшению 
их термоэлектрической эффективности, что связано со снижением результирующей 
теплопроводности вследствие уменьшения фононного вклада в теплоперенос в про-
цессе уменьшения размера зерна. В настоящей работе проводятся исследования 
оптимальных технологических параметров формирования поликристаллической Si-
пленки с улучшенными термоэлектрическими свойствами, а также сопоставление по-
лученных результатов с предполагаемыми теоретическими оценками. В конце статьи 
приводятся выводы и соображения по возможным способам усиления термоэлектри-
ческого эффекта в поликристаллической Si-структуре. Далее представлены основные 
экспериментальные и теоретические результаты работы.

Для расчета коэффициента Зеебека Seff  как функции концентрации носи-
телей заряда может быть использована следующая аналитическая формула: 
S k e A m k T pheff B h B    / /ln ( )*

/2 2 3 2 3 , где kB — постоянная Больцмана, e — за-
ряд электрона, mh* — эффективная масса дырки, p  — средняя концентрация ды-
рок, h — постоянная Планка, A = r + 2, r — параметр рассеяния. Как было упо-
мянуто в [2, 4], в этом случае средняя концентрация носителей выражается как 
p f N w d E Q Ea g F T T ( , , , , , ) , где Na — легирующая (акцепторная) концентрация, 
w — ширина обедненной области, dg — размер зерна, EF — уровень энергии Фер-
ми, QT и (ET) — плотность захвата состояния на границе раздела зерен (энергия). 
В свою очередь, для расчета ZT необходимо знать электрическую теплопровод-
ность поликремния в зависимости от размера зерна. Электропроводность взята 
из [2] как    e pd m k T e N w k Tg h B a B

2 1 2 2 2
02 2( ) exp( / )*

/ , где 0 — электрическая по-
стоянная,  — относительная диэлектрическая проницаемость поликремния. Ко-
эффициент определяется по следующему выражению [5]:       B B gR d/ /( ) , где 
 

 1 ph gd/ , ph — средняя длина свободного пробега в поликремнии,  — по-
казатель степени (в диапазоне от ½ до ¾), B — теплопроводность материала поли-
кремния, R — сопротивление Капицы.

Следующие значения параметров были выбраны для вычислений (для по-
ликремния): A = 1,93, QT = 1,9 · 1012 cм−2, ET = −0,17 эВ (относительно собствен-
ного уровня энергии) mh* = 1,21me, где me — масса электрона,  = 11,7,  = 0,75, 
R = 1,95 · 10–9 м2 К/Вт, Na = 5 · 1018 cм−3, B = 146 Вт·м1·К1, T = 300 K. Физические 
величины p , EF и w были рассчитаны как функция вышеуказанных параметров 
из численного анализа.

На рис. 1 представлена зависимость коэффициента Зеебека и fi gure of merit от раз-
мера зерна. Как видно из рисунка, значения Seff  и  ZT при размере зерна в диапазоне 
до 10 нм увеличиваются с уменьшением dg, в то время как при дальнейшем росте зерна 
происходит увеличение ZT, которое достигает величины порядка 0,03 при dg = 50 нм, 
что совпадает с результатами недавних экспериментальных исследований [3].

Таким образом, определены оптимальные технологические параметры для 
формирования поликристаллической Si-нанопленки толщиной в диапазоне 
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до 50 нм с высокой термоэлектрической эффективностью ZT  0,03 и коэффици-
ентом Зеебека выше 352,5 мВ/К. Проведен теоретический расчет термоэлектриче-
ских свойств поликристаллической Si-пленки, демонстрирующий хорошее соот-
ветствие с экспериментом.

Работы выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования 
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Рис. 1. Вариация (а) коэффициента Зеебека и (б) добротности поликремниевых тонких 
пленок с размером зерна
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В современном мире микроэлектромеханические системы (МЭМС) являются пер-
спективным направлением развития электроники. К настоящему моменту на рынке 
широко представлены сенсоры линейных ускорений с одной и двумя осями чувстви-
тельности. Трехосевые сенсоры от ведущих зарубежных компаний начали появлять-
ся на рынке. Эти сенсоры представляют собой два или три устройства, выполненные 
на одной подложке в одном технологическом цикле. Для уменьшения размеров и се-
бестоимости конечных изделий необходимо применять трехосевые сенсоры, представ-
ляющие собой единую конструкцию с одним чувствительным элементом [1–4].

Микромеханические акселерометры находят широкое применение в совре-
менных технических средствах различного назначения: от специализированных 
изделий аэрокосмической техники до бытовых приборов, таких как сотовые теле-
фоны и игровые платформы нового поколения [5–7].

Статья посвящена решению актуальной для микроэлектронного приборо-
строения задачи по разработке микромеханических сенсоров линейного ускоре-
ния, регистрирующих линейные ускорения по трем осям с помощью одного чув-
ствительного элемента.

В данной работе была разработана конструкция сенсора линейных ускорений 
с тремя осями чувствительности, представленная на рис. 1. Данный сенсор спосо-
бен регистрировать ускорение по трем осям чувствительности с помощью одного 
чувствительного элемента (ЧЭ). Разработанный трехосевой одномассовый сенсор 
линейного ускорения состоит из инерционной массы (1), подвижных и неподвиж-
ных электродов (3, 4), электроприводов (5) и различных подвесов (2), состоящих 
из упругих балок.

Рис. 1. Конструкция разработанного сенсора линейных ускорений
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На рис. 2 представлена топология экспериментального образца микромехани-
ческого акселерометра.

В предлагаемой конструкции датчика линейных ускорений имеется шест-
надцать последовательно-параллельных соединений упругих балок, т. е. подвесов. 
Эти подвесы можно условно разделить на три типа в зависимости от конфигурации 
балок. Модальная частота зависит от веса и коэффициента жесткости конструкции 
и от многих других параметров, в том числе от длины, ширины, толщины упругих 
балок в подвесах. В работе было рассмотрено изменение коэффициента жесткости 
конструкции в соответствии с изменением длины упругих балок в подвесах.

   

Рис. 2. Экспериментальный образец трехосевого сенсора линейных ускорений

При исследовании конструкции было разработано параметризуемое описание 
для анализа динамического поведения конструкции под действием динамических 
нагрузок в программе ANSYS, в которой учитываются собственные частоты и со-
ответствующие им формы колебаний.

На рис. 3 представлена разработанная параметризованная геометрическая мо-
дель сенсора для моделирования в ANSYS.

   

Рис. 3. Геометрическая модель сенсора для исследования в ANSYS

Для поведенческого исследования динамических характеристик на основе 
представленной математической модели и расчетов в ANSYS было разработано 
VHDL-AMS-описание сенсора. На рис. 4, 5 представлены результаты моделирова-
ния микромеханического акселерометра под действием ускорения, изменяющегося 
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в полном динамическом диапазоне от 1g до 10g. Как следует из результатов модели-
рования, при воздействии линейных ускорений ах, ay, az чувствительный элемент 
совершает синхронное движение вдоль осей внешнего воздействия. Направление 
влияния линейного ускорения будет определять фазу движения инерционной 
массы. Длительность перехода по осям чувствительности X, Y — 9 мс, а по оси Z — 
11 мс.

Результаты моделирования показали, что при действии ускорения по осям X, Y 
емкость составляет 90 фФ, по Z — 2,2 пФ. При действии линейного ускорения изме-
нение дифференциальных емкостей по осям X,Y составляет 0,51 фФ, по Z — 0,1 пФ 
при a = 1g, и по X,Y — 5,1 фФ, по Z — 1,8 пФ при a = 10g.

Рис. 4. Перемещения инерционной массы сенсора при действии ускорения

Рис. 5. Изменение величин емкостей подвижных и неподвижных электродов 
преобразователей перемещений сенсора
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В результате исследований были подтверждены следующие параметры микроме-
ханического акселерометра, запланированные на стадии проектирования: количество 
осей чувствительности — 3, диапазон измеряемых ускорений — 10 г, уровень пода-
вления перекрестных помех — не менее 50 дБ, чувствительность емкостного микроме-
ханического преобразователя — не менее 0,5 фФ/g, чувствительность устройств обра-
ботки сигналов — свыше 800 кГц/фФ. Новизна полученных результатов заключается 
в решении задачи повышения функциональных возможностей микромеханических 
акселерометров за счет использования принципа функциональной интеграции. Такой 
подход обеспечивает повышение функциональных возможностей сенсоров и позволя-
ет регистрировать линейные ускорения по трем осям чувствительности.

Результаты получены с использованием оборудования Студенческого кон-
структорского бюро элементов и устройств инерциальных навигационных систем 
робототехники Института нанотехнологий, электроники и электронной техники 
Южного федерального университета (г. Таганрог, Россия).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-37-90136.
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Планарные электрохимические преобразователи (ЭХП) (рис. 1) — микроэлек-
тронные устройства, задачей которых является преобразование внешнего сигна-
ла в электрический ток посредством электрохимических механизмов регистрации 
сигнала. На инфразвуковых частотах ЭХП обладают значительно более высокой 
чувствительностью и меньшим уровнем шумов по сравнению с МЭМС [1, 2]. ЭХП 
традиционно используются в геологических исследованиях [3] и в сейсмологии [4], 
и объединение ЭХП в распределенные системы позволяет использовать методы 
пассивной сейсмической томографии [5]. Нами ранее разработана микроэлектрон-
ная технология производства ЭХП на основе кремниевых микроструктур [6–8] 
и показано, что применение микроэлектронных технологий существенно расши-
ряет возможности ЭХП.

Рис. 1. Пример планарного ЭХП

Потенциально сфера применения ЭХП очень широка: промышленные аксе-
лерометры и системы инженерного мониторинга, вращательные акселерометры 
и гироскопы, гидрофоны для водной и донной сейсморазведки, гидрофоны и век-
торные датчики давления для сонаров и антенн, датчики для навигации, инер-
циальные системы навигации для дронов и подводных модулей, гравитометрия, 
системы технического мониторинга, системы охраны, автомобильные датчики, 
(акселерометры и датчики вращения). Спектр технических требований, предъяв-
ляемый к датчикам, предназначенным для различных задач, также очень широк. 
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С практической точки зрения необходима оптимизация характеристик преобра-
зователя для каждого конкретного применения, и эта задача эффективно решается 
с помощью методов моделирования физических процессов в ЭХП [9–11].

Протекание электрического тока между электродами в электрохимических 
преобразователях происходит за счет трех основных физических механизмов — 
диффузионного переноса, электромиграции и механической конвекции жидкости 
в объеме электролита. И геометрические параметры системы оказывают значи-
тельное влияние на каждый из них.

Рис. 2. Зависимость тока через электрод в стационарном состоянии от высоты канала 
и расстояния между электродами

В данной работе исследуется влияние высоты и ширины измерительного ка-
нала, а также межэлектродных расстояний на выходные характеристики датчи-
ков. Высота канала определяет гидродинамическое сопротивление, а также влия-
ет на электрохимическую эффективность, т. к. заряд диффундирует на электрод 
из объема электролита на расстоянии диффузионной длины. Высота и ширина 
канала явно определяют форму распределения градиента концентрации и, соот-
ветственно, диффузионные потоки в системе. Расстояние между электродами вли-
яет на форму и расположение области с максимальным градиентом концентрации, 
а также на плотность тока на электроде. При этом влияние всех параметров взаи-
мосвязано.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(грант 18-07-01162 А).
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Настоящая работа посвящена трехмерным многофункциональным гибридным 
сборкам (3D МФГС), а именно их конструктивным и технологическим особен-
ностям. Несмотря на то что история трехмерной интеграции в технологии микро-
электроники берет свое начало еще со времен становления планарной твердотель-
ной электроники, актуальность направления 3D МФГС в последние годы сильно 
возросла. Причиной этому стало появление и развитие в электронике и микро-
электронике новых технологий в области печатных плат на основе различных 
материалов, в области корпусирования и посадки кристаллов интегральных схем 
(ИС) на эти платы, технологии бампирования контактных площадок, интерпозе-
ров. Появились и новые приборы электронной компонентной базы (ЭКБ), исполь-
зуемые в гибридных сборках в виде СБИС [1, 2], МЭМС [3], различных структур 
оптоэлектроники, пьезоэлектроники. Среди основных преимуществ 3D-сборок — 
улучшенные массогабаритные характеристики, минимизированные RC-задержки 
при прохождении сигналов, а также высокая стойкость к механическим воздей-
ствиям (вибрация, удар и т. д.). Область применения 3D МФГС чрезвычайно широ-
ка. Это комплексированные системы различного назначения, в которых в условиях 
ограничения по массогабаритным характеристикам требуется в едином миниатюр-
ном изделии решать сложную задачу формирования и обработки информации, ге-
нерации исполнительных команд. 3D МФГС могут быть использованы в системах 
обнаружения, мониторинга, идентификации, в робототехнике, малых и сверхма-
лых формах летательных аппаратов, в блоках бесплатформенной навигации, в бы-
товой технике.

В отличие от высокоплотных 3D-сборок, в составе которых, как правило, на-
ходятся однотипные по базовому материалу, а иногда и по функционалу прибор-
ные кристаллы, многофункциональные сборки зачастую являются гибридными, 
т. к. для законченной реализации функции требуются разнородные приборы, вы-
полненные из различных материалов. Это порождает целый ряд новых задач по со-
гласованию КТР, коммутационных линий связи, топологических решений в раз-
личных уровнях сборки.

С конструкторской точки зрения 3D-сборка — комплексное устройство, 
включающее многоуровневый каркас с линиями горизонтальной электрической 
коммутации в каждом уровне и сопряженными с ними линиями вертикальной 
коммутации. Все или часть вертикальных линий заканчиваются выходными элек-
тродами в виде контактных площадок, которые далее могут переходить в штыре-
вые или полосковые электроды (рис. 1) в зависимости от требования потребителей. 
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При необходимости каркас дополнительно содержит встроенные теплоотводы, 
навесные радиаторы, элементы демпфирования. Электронные компоненты, раз-
мещаемые на уровнях сборки, могут принадлежать различным типам ЭКБ, вклю-
чать не только корпусированные и некорпусированные СБИС кремниевой и A3B5-
электроники, но также изделия пьезоэлектроники, оптоэлектроники, МЭМС 
и прочие компоненты. Благодаря этому функциональность 3D гибридной сборки 
может быть доведена до достаточно высокого уровня. При необходимости часть 
электронных компонентов или уровень в целом заливается тем или иным, не обя-
зательно одинаковым для разных уровней наполнителем — компаундом или пеной. 
В зависимости от требований к условиям эксплуатации и от конструкции узла раз-
мещения сборки вся сборка может быть помещена в специализированный корпус, 
который помимо дополнительной защиты позволяет удобно и надежно механиче-
ски закрепить сборку в сопрягаемом узле.

1

1

3

6

5

4

2

Рис. 1. Конструкция 3D-сборки: 1 — штыревые электроды, 2 — каркас, 3 — платы, 4 — ЭКБ, 
5 — линии вертикальной коммутации, 6 — корпус

При создании каркаса сборки используются различные материалы. Платы 
и интерпозеры уровней могут быть выполнены на основе моно- или поликристал-
лического кремния, AlN- или Al2O3-керамики, стеклотекстолита различных ма-
рок, ситалла, поликора и других материалов. При выборе материалов учитывается 
их теплопроводность, возможность формирования на их поверхности узких токо-
проводящих дорожек и наличие технологии сквозных металлизированных отвер-
стий, возможность формирования многослойной электрической разводки, а также 
стойкость к внешним воздействующим факторам (ВВФ), будь то ионизирующее 
излучение, УФ, инерциальные перегрузки, температура и др.

С точки зрения организации вертикальных линий электрической коммута-
ции существует несколько подходов. Один из способов заключается в применении 
специальных плат, которые будут использованы в качестве боковых стенок сборки. 
Такие платы со стороны одной поверхности имеют вертикальные параллельные 
токопроводящие дорожки для организации вертикальных линий коммутации, 
а с другой — горизонтальные несквозные прорези для установки горизонтальных 
плат с ЭКБ. Кроме того, авторами [4] предложен подход, позволяющий избежать из-
готовления сквозных металлизированных отверстий малого диаметра, технология 
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формирования которых во многих видах материалов проблематична. Этот подход 
предполагает использование щелевых интерпозеров (рис. 2).

Выбор способа монтажа ЭКБ на платы уровней сборки во многом зави-
сит от типа ЭКБ и материала печатной платы. Наиболее часто используют SMD 
(поверхностный) монтаж, проволочную разварку или флип-чип-монтаж кри-
сталлов ИС.

Рис. 2. 3D-сборка с щелевыми интерпозерами

Технология пакетирования плат сборки включает способы их набора, соедине-
ния и герметизации. Пакетирование, как правило, осуществляется путем форми-
рования вертикального стека плат, установленных на специальное основание с на-
правляющими шпильками. Такие шпильки используются для совмещения плат 
друг относительно друга и впоследствии могут быть удалены из каркаса или остав-
лены в нем для придания дополнительной механической прочности 3D-сборки. 
В процессе пакетирования платы соединяются пайкой или склеиванием. В первом 
случае используются или припойные пасты, или припойные бампы. При склеи-
вании применяются диэлектрические или токопроводящие клеи, а также их ком-
бинации. Каркасы с линиями вертикальной коммутации в виде торцевых полуот-
верстий в платах дополнительно могут быть армированы натянутой проволокой, 
уложенной в пазы на торцах сборки. После укладки и натяжения проволока одним 
из групповых способов пайки припаивается к торцевым линиям коммутации. За-
вершается пакетирование процессом финишной защиты сборки, например, ком-
паундом или лаком, обладающими высокой проникающей способностью и хими-
ческой стойкостью.

Отдельного внимания заслуживают вопросы монолитизации, корпусирова-
ния и монтажа 3D МФГС. В целях обеспечения высокой стойкости к импульсным 
инерциальным перегрузкам и подавления различного рода разрушающих резо-
нансных эффектов целесообразно проводить монолитизацию 3D-сборки. Однако 
вопрос использования компаунда, а также выбор его марки не всегда прост. Свя-
зано это прежде всего с тем, что наличие монолитизации приводит к увеличению 
массы сборки в целом, что повышает инерциальные перегрузки не только нижних 
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уровней, но и внешнего сопрягаемого узла. Кроме того, в случае использования 
проволочной разварки кристаллов к выбору компаунда следует подходить с особым 
вниманием, с учетом температурных коэффициентов расширения конструкцион-
ных компонентов, а иногда и вовсе его не использовать.

Поскольку 3D-сборки имеют массу примерно на три порядка выше массы 
кремниевых чипов, очевидно, что для монтажа 3D-сборок в сопрягаемое устрой-
ство необходимо использовать специализированные корпуса или основания 
(рис. 3), особенно если к устройству в целом предъявляются высокие требования 
по стойкости к инерциальным перегрузкам. Кроме того, в этом случае монтаж 
сборки, установленной в специализированное основание, на плоскую печатную 
плату теряет всякий смысл, что в корне меняет подход к интеграции сборок между 
собой и построению электронных устройств на их основе.

    

Рис. 3. Специализированные корпуса для 3D МФГС

Важную роль играет унификация изготовления 3D-сборок, позволяющая 
с минимальными трудозатратами переходить от одной серии изделий к другой. 
В рамках разработанной унифицированной технологии 3D МФГС [5] предполага-
ется использование следующих основных компонентов в составе каркаса:

коммутационная плата — разновидность интерпозера, имеющая как гори-1) 
зонтальную, так и вертикальную электрическую коммутацию;
коммутационная рамка — конструкционный элемент, обеспечивающий 2) 
вертикальное механическое и электрическое соединение уровней в 3D 
МФГС, а также задающий глубину размещения электронных компонентов 
уровня;
плата монтажная — плата, предназначенная для размещения компонентов 3) 
электроники и имеющая только горизонтальную электрическую комму-
тацию.

Используя различные методы монтажа кристаллов и комбинации указанных 
выше плат, можно получить три варианта построения уровней каркаса. Первый 
вариант предполагает использование только «0-мерного» монтажа, т. е. отсутствие 
проволочной разварки за счет применения специализированных, а значит, срав-
нительно дорогих интерпозеров. Во втором используются унифицированные ин-
терпозеры, однако при прямой посадке кристаллов ИС появляется проволочная 
разварка, что снижает плотность размещения ЭКБ в каркасе 3D-сборки. Третий 
вариант — базовый. Он обладает преимуществами перед первыми двумя: высо-
кой степенью унификации и плотностью размещения ЭКБ. Эффект достигается 
за счет одновременного использования унифицированного интерпозера с «окном» 
и «0-мерной» посадки кристаллов на монтажные платы. При этом вся уникальная 
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топология электрической схемы реализуется в сравнительно дешевых монтажных 
платах, обладающих только горизонтальными линиями коммутации. Процесс 
сборки каркаса по базовому варианту проиллюстрирован на рис. 4.

Рис. 4. 0-мерный монтаж через промежуточную плату в «окно» 
унифицированного интерпозера

Таким образом, в данной работе рассмотрен комплекс конструкторских и тех-
нологических задач при разработке современных 3D МФГС, а также подходы к их 
решению. Предложена новая концепция унифицированной технологии, позво-
ляющей с минимальными временными и материальными затратами переходить 
от партии к партии 3D МФГС различного назначения за счет использования уни-
фицированных компонентов каркаса сборки, методов пакетирования ее уровней. 
Обозначен оригинальный способ формирования сборок с использованием щеле-
вых интерпозеров, не требующий наличия технологии изготовления металлизи-
рованных сквозных отверстий малого диаметра в платах из химически стойкого 
и тугоплавкого материала.

Представленные результаты получены в рамках выполнения проекта при под-
держке Фонда перспективных исследований РФ.
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Традиционное развитие передовых конструкций интегральных микросхем про-
исходило благодаря потребностям оборонной и аэрокосмической отраслей, для 
которых первоочередное значение имели надежность и массогабаритные соотно-
шения, а стоимость была второстепенным фактором. Теперь же при развитой по-
лупроводниковой отрасли движущей силой передовых полупроводниковых изде-
лий стала тенденция миниатюризации и больших объемов выпуска всевозможных 
электронных устройств массового потребления наряду с высокими функциональ-
ными возможностями и низкой ценой. После достижения пределов разрешающих 
способностей кремниевых структур развиваются методы многокристальной 2,5D- 
и 3D-интеграции схем. Компании — производители самых современных потре-
бительских изделий разрабатывают сложные технологии корпусирования и меж-
соединений, которые все в большей степени основываются на применении в таких 
изделиях коммутации не отдельных копусированных микросхем, а кристаллов.

В применениях, где требуется высокая скорость обработки сигнала и макси-
мально возможная эффективность потребления энергии, проволочная разварка 
нежелательна из-за больших значений паразитных индуктивностей, сопротивле-
ний и емкостей. Также разварка проволокой имеет ограниченную применимость 
в методах корпусирования 2,5D и 3D (chip-to-wafer, chip-to-chip, stacked chip), к ко-
торым сейчас стремится мировая микроэлектроника.

В качестве альтернативного метода коммутации кристаллов с контактами пла-
ты или подложки, которая может впоследствии выступать корпусом, применяют-
ся столбиковые либо шариковые выводы. Кристалл в данном случае монтируется 
лицевой стороной к лицевой стороне подложки либо на обе стороны относитель-
но функциональных слоев кристалла с помощью сквозной металлизации на пла-
тах или TSV (through silicon vias) на пластине [1]. Такой способ монтажа позволяет 
распределить выводы по всей поверхности кристалла микросхемы, существенно 
экономя площадь конечного устройства по сравнению с разваркой проволокой, 
и существенно укорачивает межсоединения, что уже позволяет уменьшить число 
пассивных компонентов цепей коррекции микросистемы, делая микросхему более 
компактной. При этом в определенных случаях флип-чип-сборка может обеспечить 
лучшие механические характеристики и наилучший отвод тепла от микросхемы, 
поскольку радиатор можно размещать непосредственно на обратной стороне кри-
сталла, в дополнение массивные бампы являются также мостиками теплоотвода.

В данной статье мы рассмотрим конструктивно-технологическое решение 
коммутации микросистем методом перевернутого кристалла (флип-чип). В част-
ности, коммутацию будем производить с помощью припойных бессвинцовых 
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шариков SAC305 (Sn / Ag 3.0 / Cu 0.5) в составе которых 96,5 % олова, 3,0 % серебра 
и 0,5 % меди, размером 60 мкм  3 мкм. SAC305 может быть рекомендован взамен 
свинцовосодержащих припоев Sn63/Pb37 и Sn60/Pb40 для бессвинцовой пайки, 
обеспечивая хорошее смачивание, прочность паяных соединений и повышенную 
механическую усталостную прочность.

Рассмотрим подробней пример коммутации двух кремниевых кристаллов с те-
стовой структурой. В рамках требования базовой технологии все контактные пло-
щадки имеют позолоченную поверхность, что позволяет с легкостью, без допол-
нительной обработки поверхности, формировать припойные шариковые выводы. 
Припойные шарики устанавливаются на контакт путем расплавления лазером ис-
ходного шарика, далее в струе азота каплей наносятся на контакт, приобретая фор-
му полусферического припойного контакта, как показано на рис. 1. Размер сферы 
зависит от формы контакта, соотношения размера шарика и контакта и режимов 
установки припойных шариков.

  
 а б в 

Рис. 1. Схема формирования шарикового вывода на поверхности контакта (а) 
на алюминиевом контакте (б) и на квадратном контакте с UBM (в)

Формирование шариковых выводов на контактных площадках кристалла 
производится индивидуально к каждому контакту согласно предварительно под-
готовленной программе со скоростью до десяти шариков в секунду с точностью 
до 5 мкм. Контроль установки шариков может осуществляться как автоматизиро-
ванной оптической системой контроля самой установки, так и оператором через 
встроенное зрение машины. Процесс может проходить как на пластине размером 
до 300 мм, так и на отдельных кристаллах. Без дополнительной оснастки размер 
обрабатываемого кристалла — от 2 мм. При меньшем размере кристалла подготав-
ливается оснастка. Базовый размер применяемых шариков находится в диапазоне 
40–760 мкм, [2]. Экспериментально производитель оборудования подтвердил воз-
можность работы на шариках 30 мкм и провел исследования с размером 20 мкм. 
В качестве припойного материала шариков применяются следующие составы: 
SnAgCu, SnAg, SnPb, AuSn, InSn, SnBi.

При последовательном нанесении шариков друг на друга можно формировать 
относительно высокие столбы, заполнять колодцы в подложке, например в крем-
нии, имитируя при этом TSV-соединение, но с небольшим аспектным соотноше-
нием, поскольку размер колодца должен превышать размер шарика на 25–30 %. 
Открывшиеся возможности оборудования позволили в виде эксперимента вер-
тикально собрать пять слоев кристаллов на подложке, заполняя шариками по-
следовательно каждый слой колодцев в кремнии, формируя ровный проводящий 
столб, как показано на рис. 2. Причем количество кристаллов, собираемых в стек, 
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ограничивается только размерами оборудования по высоте собираемой конструк-
ции, которая не должна превышать 10 мм.

Испытания, проведенные иностранными коллегами ранее, указывают на то, 
что соединения оловянных шариков [3] имеют очень хорошие надежностные ха-
рактеристики [4].

Далее сформированные припойные контакты можно коммутировать с от-
ветными контактами подложки микросистемы при помощи точного совмещения 
и проведения термокомпрессионного монтажа, режимы которого подбираются ин-
дивидуально относительно конструкции сборки.

  
 а б в 

Рис. 2. Коммутация в стек по пять кристаллов на одной подложке: а) рентген-изображение 
сборки кристаллов 22 мм, вид сбоку; б) вид сбоку в оптический микроскоп; в) фото тестовой 

сборки 2020 мм с пятиуровневыми стеками кристаллов 1010 мм, 
22 мм и в один уровень флип-чип-кристалла 35 мм

Формирование припойных контактов и процесс термокомпрессии проходят 
без применения флюсов и не требуют после операции дополнительной отмывки. 
В зависимости от конструкции в базовой технологии применяется подкристальная 
заливка высокотекучими компаундами. Капиллярный компаунд прочно соединя-
ет микросистему, при этом он формирует своего рода корпус микросхемы. Данная 
микросхема может уже выдерживать в составе аппаратуры необходимые требова-
ния испытаний.

Заключение
Согласно полученному опыту можно говорить о гибкости подхода флип-чип-
монтажа, о более дешевом методе интеграции кристаллов в более многофункцио-
нальные микросистемы, при котором только разрабатывается коммутационная 
подложка и с разных сторон устанавливаются кристаллы, собирая сложно-
функциональную или высокопроизводительную микросистему, при этом нет не-
обходимости проведения редизайна структуры кристаллов.

Освоены конструктивно-технологические решения с применением таких ма-
териалов в подложке, как керамика, Rogers, FR4, полиимид, кремний, в сочетании 
с кристаллами кремния, арсенид- и нитрид-галлиевых структур, гибридного ис-
полнения с SMD-компонентами.
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В настоящее время решение навигационных задач осуществляется с помощью си-
стем GPS и ГЛОНАСС, причем определение координат происходит с точностью 
до доли метра. Кроме того, если спутниковый сигнал может приниматься непре-
рывно, то сравнение показаний двух или более приемников спутникового сигнала, 
установленных на расстоянии в несколько метров, например на крыльях самолета, 
дает информацию о повороте самолета вокруг вертикальной оси и при этом отпада-
ет необходимость в использовании даже курсовых гироскопов. Однако при управле-
нии объектами, для которых необходимо обеспечить навигацию в условиях потери 
сигнала спутника, в том числе малыми беспилотными летательными аппаратами, 
а также нано- и пикоспутниками, возникает критическая потребность в исполь-
зовании бесплатформенных инерциальных навигационных систем. При этом ма-
лые массогабаритные характеристики таких систем могут быть достигнуты только 
в случае использования высокоточных микромеханических инерциальных датчи-
ков [1, 2].

Наиболее привлекательными датчиками линейных ускорений (МЭМС-
акселерометрами) для использования в составе бесплатформенных инерциальных 
блоков являются датчики с чувствительным элементом маятникового типа, выпол-
ненные по технологии объемной микрообработки и представляющие собой диф-
ференциальный переменный конденсатор. Такие акселерометры обладают прак-
тически линейными рабочими характеристиками с высокой чувствительностью, 
временной стабильностью, прочностью и стойкостью к внешним воздействующим 
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факторам [3]. Одним из лучших представителей МЭМС-акселерометров такого 
типа являются акселерометры Safran Colibrys. В Российской Федерации серийное 
производство миниатюрных высокочувствительных МЭМС-акселерометров от-
сутствует.

Целью настоящей работы была разработка конструкции и технологии высоко-
чувствительного маятникового микромеханического акселерометра, позволяюще-
го проводить измерения линейных ускорений в диапазоне 1g, а также изготовле-
ние экспериментальных образцов и измерение их характеристик.

МЭМС-акселерометр состоит из чувствительного элемента (ЧЭ) маятнико-
вого типа и электронной подсистемы, представляющей собой преобразователь 
емкость — напряжение К1382НХ05Н4, смонтированных в единый металлокерами-
ческий корпус DLCC 22/22-1 (АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола). ЧЭ состоит из трех крем-
ниевых электродов: одного подвижного маятникового и двух неподвижных. Элек-
троды формировали методом анизотропного жидкостного травления кремния. 
На следующем этапе электроды монтировали один над другим на уровне пластин 
(wafer level packaging) методом прямого сращивания (direct bonding) при понижен-
ном давлении, формируя герметичный объем. Далее на поверхности смонтиро-
ванных пластин формировали металлические электроды и проводили разделение 
пластин на кристаллы. Таким образом, получали ЧЭ с размерами 3,1  4,0  1 мм, ве-
сом не более 0,031 г и расстоянием между обкладками (при отсутствии ускорения) 
на уровне 2 мкм.

Изготовленные МЭМС-акселерометры функционируют в диапазоне на-
пряжений питания 3,0–5 В, имеют диапазон измеряемых линейных ускорений 
9,8 м/с2(1 g), чувствительность не менее 2000 мВ/g при напряжении питания 5 В 
и не менее 1350 мВ/g при напряжении питания 3,3 В. Полоса пропускания при этом 
составляет 250 Гц, а нелинейность не превышает 0,25 %.
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Эффективность и качество проведения постоянного газового анализа зависят 
главным образом от его обеспечения надежными и точными приборами газового 
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контроля, и в первую очередь датчиками, позволяющими осуществлять такой кон-
троль. Наиболее перспективными для осуществления газового контроля являются 
методы, основанные на использовании микроэлектронных датчиков состава газов. 
Особое место среди них занимают сорбционно-импедансные датчики на основе 
сорбентов сложного состава, представляющие собой матрицу основного сорбента, 
активированного различными добавками. Применение наноструктурированных 
сорбционных материалов в качестве чувствительных слоев таких датчиков дает но-
вые возможности для газового анализа. Высокоразвитая наноструктурированная 
поверхность чувствительного слоя датчика обладает уникальными свойствами, 
что обуславливает их высокую активность и стабильность.

Данная работа посвящена изучению влаго- и газочувствительности нано-
структурированнных полимерных пленок оксида кремния, легированных гигро-
скопичными соединениями и гетерополисоединениями типа Доусона.

Модифицирование поверхности исходного сорбента или применение сор-
бентов сложного состава является одним из наиболее эффективных способов 
изменения свойств сорбционных пленок [1]. Следовательно, принимая во вни-
мание, что один и тот же базовый сорбент может использоваться в сенсорах 
различного типа, можно сформулировать общее требование, предъявляемое 
к способу получения газочувствительных слоев для микроэлектронных газовых 
сенсоров. Данный способ должен обеспечивать воспроизводимое формирование 
на поверхности исходной подложки при минимально возможной температуре 
тонких, высокопористых наноразмерных пленок сложного состава с высоко-
развитой удельной поверхностью. В наибольшей степени перечисленным выше 
требованиям при получении активированных пленок SiOx, на наш взгляд, удо-
влетворяет метод гидролитической поликонденсации растворов различных 
металлоорганических соединений. Он и был выбран для формирования леги-
рованных чувствительных слоев газовых сенсоров как один из наиболее техно-
логичных и экономичных методов получения тонких оксидных пленок, в том 
числе сложного состава.

В настоящее время одной из актуальных задач остается определение содержа-
ния влаги, и особенно ее низких концентраций в газообразных средах и органиче-
ских растворителях, широко используемых в различных отраслях промышленно-
сти. При этом требования по содержанию следовых количеств влаги ужесточаются 
во многих технических процессах. Из известных методов определения влажности 
наилучшим комплексом характеристик при измерении малых концентраций влаги 
обладают сорбционные методы [2]. Независимо от способа преобразования и ре-
гистрации сигнала основным элементом сорбционного датчика микровлажности 
является слой вещества, способный в условиях измерений при контакте с исследуе-
мой средой обратимо сорбировать пары воды.

Влагочувствительный слой датчика располагается между двумя электродами 
(рис. 1а), один из которых влагопроницаем, образуя конденсатор, емкость кото-
рого зависит от влажности окружающей среды. В качестве материала подложки 
используется ситалл или поликор. На ее поверхности методами тонкопленочной 
технологии формируется система электродов на основе никеля с подслоем ванадия 
толщиной 0,2–0,3 мкм. Методом гидролитической поликонденсации из растворов 
тетраэтоксисилана на поверхность электродов наносится пленка сорбента — на-
ноструктурированного легированного оксида кремния. Сверху слоя диэлектрика 
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термическим испарением в вакууме формируется наноразмерная пленка золота 
таким образом, чтобы пленка была проницаема для молекул воды и непроницаема 
для других компонентов исследуемой среды.
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Рис. 1. а) Схема сорбционного датчика для измерения микровлажности газов: 
1 — подложка; 2 — нижние электроды; 3 — пленка сорбента; 4 — верхний электрод. 

б) Типичная характеристика датчика микровлажности при 20 °C

Адсорбционная способность материала сорбента определяет характеристики 
газовых датчиков сорбционного типа и в случае SiOx зависит от количества при-
сутствующих на его поверхности гидроксильных групп, являющихся центрами 
адсорбции молекул воды. Концентрация гидроксильных групп в пленке зависит 
от многих факторов, и главным образом от влажности и температуры среды, при 
которой осуществлялись ее формирование и последующий отжиг. При введении 
в пленку SiOx гигроскопичных добавок, таких как KCl, LiCl, P2O5, происходит уве-
личение чувствительности пленки по отношению к парам воды, причем зависи-
мость адсорбционной активности пленок SiOx от концентрации активирующей до-
бавки носит сложный характер.

Исследована морфология поверхности чувствительного слоя на основе SiOx, 
сформированного по оптимальным технологическим режимам. Слой имеет ярко 
выраженную наноглобулярную структуру со средним размером глобул 1,5–2 нм. 
Наличие глобул такого размера предполагает наличие в структуре пленки нано-
пор размером менее 2 нм. Величина удельной поверхности чувствительного слоя, 
определенная по линейному участку изотермы адсорбции, построенной в коорди-
натах уравнения полимолекулярной адсорбции БЭТ, составила для разных образ-
цов 400–450 м2/г.

Датчик имеет высокую зависимость емкости чувствительного слоя от со-
держания влаги в области микровлажности (рис. 1б). Высокая чувствительность 
(коэффициент чувствительности — (15–35) нФ/°С точки росы) позволяет исполь-
зовать его для определения влажности особо чистых газов, таких как азот, аргон, 
кислород, водород, используемых в технологии микроэлектроники, и активных га-
зов, содержащих синглетный кислород, хлор, йод и аммиак, при содержании влаги 
вплоть до −80 °C по точке росы.
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Постоянная времени сенсоров микровлажности, в зависимости от уровня из-
меряемой микровлажности, составляет 10–180 с. Гистерезис сенсоров в рабочей 
области не превышает 2 %.

Для избирательного взаимодействия с компонентами газовой среды представ-
ляется целесообразным выбор в качестве базового элемента датчика нанострукту-
рированной матрицы основного сорбента, в которую введено активирующее веще-
ство. Активирующее вещество позволяет усилить или обеспечить возникновение 
аналитического сигнала при взаимодействии поверхности сорбента с газовой 
средой переменного состава. Одними из наиболее перспективных материалов га-
зочувствительных слоев микроэлектронных датчиков сорбционно-импедансного 
типа являются наноразмерные пленки диоксида кремния, легированные катали-
тически активными добавками. Механизм увеличения газочувствительности ак-
тивированных оксидных пленок в зависимости от типа добавки и условий их фор-
мирования может быть различным.
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Рис. 2. а) Схема сорбционно-импендансного датчика для измерения газов: 1 — подложка; 
2 — электроды; 3 — легированная пленка оксида кремния. б) Типичные зависимости 

проводимости датчиков с разным составом пленки от концентрации аммиака в воздухе 
при 20 °C: 1 — SiOx/Co3P2Mo18O62; 2 — SiOx

Среди различных возможных веществ — компонентов активного слоя датчика 
особое внимание привлекают гетерополисоединения (ГПС) благодаря уникально-
му сочетанию в них разнообразных физических и химических свойств [3, 4]. ГПС 
широко используются в качестве катализаторов окислительно-восстановительных 
процессов и относятся к классу комплексных полиоксосоединений. Окислительно-
восстановительные свойства ГПС можно менять в широких пределах путем измене-
ния состава гетерополианиона. Эти соединения могут выступать в качестве обрати-
мых реагентов в реакциях лигандного обмена и окислительно-восстановительных 
превращений, сопровождающихся изменением концентрации носителей тока или 
катализаторами таких превращений, что может быть использовано в датчиках. 
ГПС могут вводиться непосредственно в исходную матрицу основного сорбента 
для повышения газочувствительности и селективности и снижения собственного 
сопротивления сорбционных наноструктурированных пленок.
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Свойства наноструктурированных пленок оксида кремния, легированных 
гетерополисоединениями типа Доусона, были изучены в применении к газовым 
датчикам. Композиционные пленки наносили на тестовые структуры, на поверх-
ности которых сформирована система встречных гребенкообразных металличе-
ских электродов, с размером активной зоны 4,0  4,0 мм (рис. 2а). Во время экспери-
ментов изменялись условия формирования пленок: состав раствора, температура, 
режимы нанесения.

Исследована адсорбционная активность датчиков и установлено, что сформи-
рованные на поверхности электродов пленки имеют высокоразвитую поверхность 
с наноразмерными порами. Показано, что состав гетерополианиона и тип катиона 
значительно влияют на газочувствительное поведение легированных пленок. Ис-
следованы сенсорные параметры чувствительных слоев с разными массовыми со-
ставами компонентов. Установлены пределы оптимального относительного содер-
жания компонентов наноструктурированных пленок, которые составили 30–50 % 
массового содержания легирующей добавки в матрице оксида кремния. Такой со-
став легированной пленки позволяет получить максимальную чувствительность 
к определяемому газу (рис. 2б). Порог чувствительности датчиков состава SiOx — 
Ce2P2Mo18O62 к аммиаку меньше ПДК в 50 раз, время отклика при этом меньше 30 
секунд. Важным свойством таких датчиков является то, что они работают при ком-
натной температуре, и это дает неоспоримые преимущества при создании и работе 
контрольно-измерительного оборудования на их основе.
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Датчики вибраций на основе акселерометров используются в различных областях: 
в авиации, энергетике, судостроении, на транспорте. Борьба с вибрацией стано-
вится неотъемлемым условием обеспечения высокого качества двигателей. Со-
временные технологии требуют непрерывного контроля над многими параметра-
ми технологического процесса и контроля состояния оборудования [1]. Одними 
из важнейших являются параметры механического движения, в частности пара-
метры периодических перемещений исследуемого объекта в пространстве (углов 
и вибрации). Этими параметрами являются вибрационное перемещение (амплиту-
да вибрации) и частота вибрации.

Другим возможным применением датчиков микровибраций является измере-
ние микровибраций при измерении электрокардиограммы и сейсмокардиограммы 
человека [2, 3]. В частности, при неинвазивной диагностике системами сейсмокар-
диографии заболеваний внутренних органов методом информационного анализа 
кардиосигналов в медицинских кабинетах присутствует весь спектр внешних ви-
брационных и акустических возмущений, связанных с работой вентиляции, обо-
рудования, движущихся рядом со зданием транспортных средств и т. п. Производ-
ственные и транспортные шумы содержат инфразвуковые составляющие, которые 
не регистрируются обычными измерительными приборами, неслышимы и обла-
дают высокими уровнями звукового давления. При этом спектр частот сейсмокар-
диоцикла очень близок к спектру низкочастотного звукового давления и низкоча-
стотных микровибраций.

При использовании сейсмокардиоблока (далее — СКБ) для неинвазивной диа-
гностики заболеваний внутренних органов в выходном сигнале акселерометра бу-
дут присутствовать составляющие линейного ускорения, в том числе и g-ускорения 
от движения тела и дыхания, центростремительные ускорения и микроускорения 
от вибраций основания. Возникает задача исключения влияния внешних микро-
вибраций на работу сейсмокардиоблока. Необходимо корректно выделять из сиг-
нала информационную составляющую кардиоцикла с минимальными погрешно-
стями. Это явление резко усложняет задачу измерений сейсмокардиоцикла и его 
выделения на фоне внешних возмущений. Для устранения влияния вибрационных 
ускорений рекомендуется использование датчиков микровибраций.

В связи с этим появилась необходимость разработки датчика углов и микрови-
браций для определения и устранения влияния вибрационных ускорений со следу-
ющими характеристиками: диапазоном измерения 2 g, спектральной плотностью 
шума нулевого сигнала 7 g/√Hz [4].

Первой разработанной модификацией датчика микровибраций является дат-
чик углов (наклономер).

На рис. 1 приведен фазовый портрет часовой реализации измерения углов 
по осям X и Y наклономером. Как видно из графика, в процессе работы основание 
совершает угловые микроколебания из-за воздействия микровибраций, которые 
по оси Х составили 0,017 угловых градуса, по оси Y — 0,02 угловых градуса. Это мог-
ло произойти из-за изменения температуры и тепловых градиентов в помещении.
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Рис. 1. Фазовый портрет микроколебаний датчика углов

Также для измерения микровибраций в медицинских лабораториях был раз-
работан макет более универсального датчика микровибраций с цифровым выхо-
дом на основе микромеханического акселерометра с аналоговым выходом с требуе-
мыми характеристиками [4].

Для выявления спектра внешних возмущений были построены амплитудно-
временные характеристики ускорения в дневное время на интервале одного часа 
с 14.00 до 15.00 методом быстрого преобразования Фурье, приведенные на рис. 2 [5]. 
Как видно из рис. 2, в спектре сигнала ДМВ в диапазоне частот до 50 Гц присут-
ствуют внешние воздействия в диапазонах (1–5) Гц, (9–12) Гц, (14–16) Гц и (36–41) 
с амплитудами (1–6) 10–6 g. Уровень собственных внутренних шумов акселероме-
тра составляет 4 · 10–7g.

Рис. 2. Спектр ускорения в дневное время ДМВ
При измерении электросейсмокардиосигналов в клинических условиях были 

проведены предварительные замеры шумов в операционной для последующего 
учета при разработке алгоритмов выделения полезного сигнала и проведения его 
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информационного анализа, так как измерения осуществлялись в операционной 
на фоне многочисленного работающего оборудования и перемещения медицин-
ского персонала. Для измерения микровибраций в клинических условиях исполь-
зовался датчик микровибраций на основе трехосевых акселерометра и гироскопа.

На рис. 3 представлен спектр кажущегося ускорения на операционном столе 
в диапазоне частот от 0 до 400 Гц.

Рис. 3. Спектр кажущегося ускорения на операционном столе 
в диапазоне частот от 0 до 400 Гц

Общий фон микроускорений в операционной находится на уровне собствен-
ных шумов акселерометров СКБ. Шумы аппаратуры приходятся на диапазоны 
от 10 до 11,5 Гц и от 21 до 39 Гц (с пиками по амплитуде на частотах 32,4–32,5 Гц) 
c максимальными амплитудами 0,036 mg и 0,091 mg соответственно. Присутствует 
шум электросети 50 Гц (как и для ЭКГ) и кратные частоты (48,98 Гц, 99,72 Гц с убы-
вающей амплитудой) с максимальной амплитудой по оси Z 0,1 mg.

В сигнале угловой скорости не наблюдается помеха электросети 50 Гц (или, 
по крайней мере, она соизмерима с уровнем белого шума на частотах до 50 Гц) 
и низкочастотные шумы незначительны (порядка 0,003 °/с), однако присутствуют 
частоты шумов с пиками 143,2 Гц (амплитуда до 0,037 °/с по оси Z) и 286,3 Гц (ам-
плитуда до 0,0096 °/с по оси X). Есть пики шумов порядка 0,005 °/с, но только по оси 
Y — 24,06 Гц; 36,13 Гц; 70,93 Гц; 119,1 Гц; а также пик по оси X на частоте 6,069 Гц 
с амплитудой 0,006 °/с.

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

На основе датчика углов и микровибраций с цифровым выходом на основе 1. 
микромеханических акселерометров и гироскопов возможно создание систе-
мы мониторинга для контроля медицинских установок и оборудования.
Перед измерением сейсмокардиограммы рекомендуется аттестация поме-2. 
щения для определения шумовых составляющих в сигнале и исключения 
их влияния на измерения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-02019.
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Матричные фотоприемные устройства обычно состоят из двух основных элемен-
тов — набора сенсоров, чувствительных к падающему на них изображению види-
мого или инфракрасного спектра, и считывающего устройства, предназначенного 
для регистрации сигналов сенсоров и передачи полученной информации для даль-
нейшей обработки или вывода на дисплей.

В простейшем случае считывающее устройство попиксельно, построчно или 
покадрово фиксирует сигналы сенсоров, сохраняет их в устройстве выборки и хра-
нения (далее — УВХ), а затем с помощью выходного мультиплексора последова-
тельно коммутирует выходы УВХ к одному или нескольким выходным буферам, 
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формирующим аналоговый видеосигнал. К преимуществам схем считывания 
с аналоговым видеовыходом стоит отнести их простоту, невысокие требования 
к уровню технологии изготовления, а также низкое энерговыделение, что особен-
но важно для сенсоров с высокой температурной чувствительностью. Однако со-
временные тенденции развития фотоприемных устройств, такие как увеличение 
пространственного разрешения и частоты кадров, а также снижение массогабарит-
ных характеристик устройств в целом вынуждают использовать схемы считывания 
со встроенным аналого-цифровым преобразователем (далее — АЦП) и, соответ-
ственно, цифровым видеовыходом. Существуют различные подходы к построению 
АЦП в схемах считывания.

Глобальный АЦП
В данном подходе используется аналогичная описанной выше конструкция схемы 
считывания, но вместо аналогового видеобуфера используется высокоскоростной 
АЦП, обычно конвейерного типа. Преимуществами данного подхода являются 
простота модернизации существующих схем считывания и возможность использо-
вания готовых отлаженных IP-блоков АЦП, что позволяет существенно сократить 
время и стоимость разработки схемы считывания. Кроме того, такой подход позво-
ляет создавать универсальные схемы считывания, имеющие возможность работы 
как с цифровым, так и с аналоговым видеовыходом, что делает их более гибкими 
в применении и совместимыми с уже существующими устройствами, использую-
щими фотоприемные устройства с аналоговым видеовыходом. Однако данный 
подход предъявляет высокие требования к быстродействию АЦП, которые опреде-
ляются форматом матрицы сенсоров и необходимой частотой кадров считывания, 
при этом разрядность АЦП должна обеспечивать требуемую чувствительность 
сенсоров. Это обстоятельство существенно ужесточает требования к уровню тех-
нологии производства схем считывания, что приводит к увеличению стоимости се-
рийных образцов и ограничивает возможность их серийного изготовления на мощ-
ностях российских кремниевых фабрик. Другим важным недостатком глобального 
АЦП является появление на кристалле схемы считывания локальной области с по-
вышенным тепловыделением, что приводит к появлению крайне нежелательных 
градиентов распределения температуры по поверхности кристалла.

Канальный АЦП
Существует два способа реализации данного подхода. В первом случае реализуется 
аналоговая построчная схема считывания с УВХ, к выходам которых подключа-
ются каналы АЦП. Данный подход существенно снижает требования к быстродей-
ствию АЦП и при этом позволяет достичь очень высокой скорости считывания, 
что позволяет использовать более простые конструкции АЦП, например АЦП по-
следовательного приближения. Кроме того, распределенный характер структуры 
АЦП делает более равномерным тепловыделение кристалла. Во втором варианте 
реализации данного подхода каналы АЦП следуют сразу за усилителями в каналах 
считывания без использования УВХ. Такая структура ограничивает время считы-
вания сигналов сенсоров и, следовательно, общее быстродействие системы, одна-
ко она обладает лучшими шумовыми характеристиками в сравнении со схемой, 
имеющей УВХ. Применение канальных АЦП возможно в фотоприемных устрой-
ствах с любыми востребованными в настоящее время форматами матриц сенсо-
ров. Сложность использования данного подхода связана с пространственными 
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ограничениями на размер канала АЦП, который не должен превышать в одном 
измерении шаг расположения сенсоров, что вынуждает топологически реализовы-
вать каналы АЦП узкими и вытянутыми. Одним из путей решения данной пробле-
мы является двухстороннее расположение каналов считывания относительно поля 
матрицы сенсоров, что позволяет вдвое увеличить ширину каналов считывания 
при том же размере чувствительного пикселя. В случае использования схемы с УВХ 
также возможно объединение нескольких каналов считывания на один канал АЦП 
с последовательной коммутацией выходов УВХ к каналу считывания, в ряде при-
менений это позволит снизить энергопотребление схемы считывания без потери 
качества считывания информации сенсоров.

Пиксельный АЦП
Оцифровка сигналов сенсоров также возможна и на уровне пикселей. При данном 
подходе аналоговая схема полностью исключается, в каждом пикселе размещается 
собственный канал распределенного АЦП, обычно интегрирующего типа. Требо-
вания к быстродействию АЦП определяются лишь требуемой частотой кадров и не 
зависят от формата матрицы. Главным преимуществом данной схемы является воз-
можность покадрового съема информации, что особенно важно при наблюдении 
быстродвижущихся объектов. Недостатком является существенное ограничение 
на топологический размер канала АЦП, площадь которого не должна превышать 
площадь чувствительного пикселя, что возможно лишь при использовании субсто-
нанометровых технологических процессов.

С учетом современных тенденций развития фотоприемных устройств раз-
личных диапазонов и предъявляемых к ним требований со стороны разработчиков 
аппаратуры, а также возможностей российской микроэлектронной промышлен-
ности наиболее перспективной является разработка схем считывания с цифровым 
видеовыходом и оцифровкой сигнала в канале считывания, которая, в зависимости 
от используемого типа сенсора и формата матрицы сенсоров, может осуществлять-
ся как с использованием УВХ, так и непосредственно после усилителя считывае-
мого сигнала сенсора.
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СвК является стратегической технологией корпусирования для мировой и отече-
ственной индустрии производства изделий электронной техники. Применение СвК 
в оборонной и космической областях, в системах связи и радиолокации, навигации 
и многих других сферах техники указывает на необходимость совершенствования 
методов проектирования и технологии изготовления, что обеспечит условия для ее 
эффективного развития. Пример классификации СвК и схематичные изображения 
вариантов конструктивного исполнения показаны в [1].

Суть предлагаемой авторами концепции проектирования корпусов для СвК 
заключается в переводе системы электрических связей из 2D-плоскости (что ис-
пользовалось в первом поколении микромодулей на основе алюмоксидной керами-
ки или органических материалов) в единую объемную конструктивообразующую 
структуру из многослойной керамики низкотемпературного обжига (LTCC). Ис-
пользование такого подхода позволяет минимизировать длину связей, уменьшить 
габаритные размеры и оптимизировать условия монтажа активных элементов для 
задач эффективного отведения выделяемого тепла и повышения надежности кон-
струкции при термическом воздействии. Предлагается минимизировать примене-
ние привычных способов герметизации, использующих металлические элементы 
(ободок, крышка), соединение которых с несущим материалом корпуса (в частно-
сти с керамикой) является слабым местом и источником снижения герметичности 
по причине различных КТЛР.

Подтверждением правильности концепции проектирования и изготовления 
СвК в объеме на основе многослойной керамики низкотемпературного обжига ста-
ло создание цифрового изолятора (ЦИ), представляющего собой модуль гальвани-
ческой развязки среднечастотного цифрового сигнала [2].

Конструкция корпуса для прототипа микросборки ЦИ (рис. 1, 2) была разрабо-
тана автором совместно с ОКБ «Пятое поколение», а проработку технологического 
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процесса изготовления выполнили специалисты АО НПЦ «СпецЭлектронСисте-
мы». Коммутационная структура, обеспечивающая межсоединения кристаллов 
между собой и с внешними выводами модуля, реализована в многослойном осно-
вании герметичного корпуса из низкотемпературной керамики. В проекте ис-
пользована система материалов низкотемпературной керамики компании DuРont 
GreenTape 951. Сокращению длины связей и количества соединений внутри моду-
ля способствует возможность установки кристаллов заподлицо с основанием пу-
тем выполнения колодцев необходимой глубины для их монтажа, чем достигается 
оптимизация разварки проволочных соединений. Кроме того, меньшее количество 
промежуточных соединений способствует повышению надежности модуля.

Температурный коэффициент расширения (КТЛР) низкотемпературной 
керамики очень близок к КТЛР кремния, что делает механическое соединение 
кристаллов с корпусом практически нечувствительным к термоциклированию. 
Проводники, получаемые при обжиге из золото- или серебросодержащей пасты, 
имеют меньшее удельное сопротивление, чем проводники на основе вольфрама 
и молибдена, характерных для использования в технологии высокотемпературной 
керамики. Примененная в конструкции ЦИ керамическая крышка корпуса, в от-
личие от металлической, не может спровоцировать электрический пробой между 
проводником и корпусом, что позволяет минимизировать высоту конструкции, 
избавляет от обязательного расчета зазора между ней и токонесущими элементами 
и не требует жесткого контроля величины и равномерности этого зазора в процессе 
герметизации изделия.

Готовый полнофункциональный прототип цифрового изолятора представля-
ет собой изделие с габаритами небольшой микросхемы 13,4  18,4  2,31 мм.

Рис. 1. Корпус ЦИ с кристаллами Рис. 2. Герметизированный корпус ЦИ

На данный момент испытаниями была подтверждена способность модулей со-
хранять требуемый уровень герметичности после 100 циклов в температурном диа-
пазоне от 65 до +150 °C (скорость натекания 6,6 · 108 мбар·л/с).

В концепции СвК, предлагаемой в технологии LTCC, используется подход 
контролируемого формирования тепловых полей. Успешная реализация идеологии 
управления тепловыми полями за счет конструкции многослойной керамической 
платы получила подтверждение в разработанной многослойной керамической пла-
те для импульсного источника вторичного электропитания (ИВЭП) (рис. 3).

Теплограмма (рис. 4), снятая с изделия под нагрузкой номинальным током, по-
казала стабильность сформированных тепловых полей и незначительные отличия 
локальных температур от расчетных значений. Хорошо видно, что тепловые поля 
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локализованы и рассеиваются посредством тепловых экранов, предусмотренных 
на этапе проектирования в конструкции платы. Необходимо отметить, что в такой 
конструкции ИВЭП максимальная температура нагрева элементов, расположен-
ных на керамической многослойной плате, практически в два раза ниже, чем для 
ИВЭП, изготовленного по аналогичной принципиальной схеме в конструктивном 
варианте 2D на плате из поликора.

Рис. 3. Плата ИВЭП в корпусе Рис. 4. Теплограмма ИВЭП на LTCC-керамике

Для проверки возможности минимизации количества переходных плат и ком-
мутационных соединений в СвК автором был разработан, спроектирован и из-
готовлен макет восьмислойной коммутационной керамической платы, предусма-
тривающий установку кристалла методом флип-чип. Макет платы представлен 
на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Сторона А коммутационной платы Рис. 6. Сторона Б коммутационной платы

Габаритные размеры макета платы — 20,0  20,0 мм2. Поверхность А предназна-
чена для установки кристалла методом флип-чип посредством шариковых выводов 
диаметром 0,25 мм. Шаг контактных площадок на поверхности А составил 0,5 мм 
и 1,0 мм. Диаметр площадок на поверхности А был выбран 0,250 мм. Поверхность 
Б предназначена для установки на печатную плату посредством пайки шариковых 
выводов диаметром 0,6 мм. Шаг площадок для BGA-контактов на нижней поверх-
ности Б составлял 1 мм. Диаметр площадок на поверхности Б составлял 0,6 мм.
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Для проверки надежности изготовленной конструкции платы на обе поверх-
ности методом пайки были установлены шариковые выводы необходимого раз-
мера. Проверка производилась на установке Nordson Dage 4000 методом сдвига 
шариковых выводов аналогично использованному в работе [3]. В результате ис-
следования показано, что на поверхности А шариковые выводы выдерживали при-
кладываемое усилие не хуже 0,3 кГ без отрыва и деструкции площадки и керамики 
под ней . Превышение этого усилия приводило к срезанию тела шарикового выво-
да без деструкции площадки. На поверхности Б шариковые выводы выдерживали 
прикладываемое усилие 1,18 кГ без отрыва и деструкции площадки и керамики под 
ней. Превышение этого усилия приводило к срезанию тела шарикового вывода без 
деструкции площадок (~10 %) и отрыву площадок от керамики. Полученные значе-
ния усилий отрыва установленных шариковых выводов от контактных площадок 
платы оказались выше, чем полученные авторами работы [3].

Примером перспективного конструктивного решения, объединяющего воз-
можность минимизации соединений, отвода тепла и надежной герметизации 
в СвК, может быть конструкция, изображенная на рис. 7.

Рис. 7. Конструкция перспективной СвК

Авторы считают, что новизна данной работы заключается в практическом при-
менении принципов объемного проектирования и использования свойств много-
слойной керамики низкотемпературного обжига при создании модулей системы 
в корпусе как единого конструктивообразующего объекта.
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Задачи, связанные с измерением кажущегося ускорения, а также вычисление ско-
рости и определение положения объекта в пространстве являются актуальны-
ми в современном мире. Во многих отраслях — от потребительской электроники 
до авиации и военного дела — необходим контроль этих характеристик. Для реше-
ния данных задач используются микромеханические акселерометры, которые име-
ют конкурентное преимущество: малые габариты и массу, невысокую стоимость 
при серийном производстве.

В ООО «Лаборатория Микроприборов» совместно с Институтом НМСТ 
МИЭТ разработаны и изготовлены микромеханические акселерометры (ММА) се-
рии 202МСУ1Л-1Ц и 203МСУ1Л-1Ц (рис. 1). ММА серии 203МСУ1Л-1Ц отличается 
от 202МСУ1Л-1Ц наличием 32-разрядного микроконтроллера, который позволяет 
реализовать температурную компенсацию.

   
 а б 

Рис. 1. Микромеханический акселерометр: а) серия 202МСУ1Л-1Ц; б) серия 203МСУ1Л-1Ц

Одноосный микромеханический акселерометр состоит из чувствительного эле-
мента (ЧЭ) и платы преобразователя емкость-код, расположенных в герметичном 
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корпусе. Кремниевый ЧЭ маятникого типа состоит из подвижной части (1), закре-
пленной на стеклянной подложке (2) с помощью анодного сращивания (рис. 2).

Подвижная часть подвешена к основанию при помощи упругого подвеса (3), рабо-
тающего на кручение, центр масс подвижной части смещен относительно оси подвеса. 
При действии кажущегося ускорения возникающий момент приводит к деформации 
упругого подвеса. При этом изменяются значения емкостей, образованных электро-
дами на стекле и поверхностью кремния. В ММА 202МСУ1Л-1Ц и 203МСУ1Л-1Ц 
разность емкостей преобразуется в выходной сигнал при помощи преобразователя 
емкость-код, который построен с использованием сигма-дельта-модулятора [1, 2].

Рис. 2. Чувствительный элемент микромеханического акселерометра: 1 — подвижная часть, 
2 — стеклянная подложка (неподвижное основание), 3 — упругий подвес, 4 — электроды 

контактных площадок

Модель выходного сигнала микромеханического акселерометра имеет вид

 D K a a   ( )0  , (1)

где a — проекция линейного (кажущегося) ускорения на измерительную ось ми-
кромеханического акселерометра, К — масштабный коэффициент. Масштабный 
коэффициент и смещение нуля (a0) зависят от температуры окружающей среды Т: 
K = K(t), a0 = a0(t).

Выходной сигнал ММА нелинейно зависит от измеряемого ускорения. Коэф-
фициент кубической нелинейности имеет вид
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Здесь 0 — резонансная частота подвижной части чувствительного элемента, 
 — коэффициент демпфирования среды заполнения, m — масса подвижной части 
ЧЭ, L — расстояние от оси упругого подвеса до центра масс подвижной части ЧЭ, J — 
момент инерции подвижной части ЧЭ вокруг оси подвеса,  = 1 — диэлектрическая 
проницаемость среды заполнения чувствительного элемента, 0 = 8,85 · 1012 Ф/м — 
диэлектрическая проницаемость вакуума, h0 — номинальный зазор (в положении 
равновесия), w — ширина электрода системы съема сигнала чувствительного эле-
мента, l — длина электрода системы съема сигнала чувствительного элемента.

Для определения параметров ММА был собран автоматизированный стенд 
и разработано программное обеспечение (ПО). Функциональная схема автомати-
зированного стенда приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Структурная схема разработанного автоматизированного стенда

Поворотный стол с установленным испытываемым образцом расположен 
в камере тепла холода. Ось поворотного стола расположена горизонтально. Это по-
зволяет определить характеристики ММА методом наклонов в поле силы тяжести 
Земли. Стенд позволяет определить основные параметры ММА: масштабный ко-
эффициент, смещение нуля, нелинейность и отклонение измерительной оси. Кро-
ме того, эти параметры могут быть определены в диапазоне рабочих температур.

Разработанное программное обеспечение позволяет визуализировать и обра-
ботать выходной сигнал (рис. 4).

Рис. 4. Интерфейс программного обеспечения автоматизированного стенда

В ПО реализовано управление поворотным столом и камерой тепла-холода для 
обеспечения автоматического процесса проведения испытаний.
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В настоящее время существует множество типов электрохимических преобразова-
телей и сенсоров, работающих на принципах молекулярной электроники. Осно-
ву действия электрохимических преобразователей информации могут составлять 
концентрационная поляризация электродов, электрокинетические явления, 
анодное растворение (или катодное электроосаждение), конвекция неоднородно-
го электролита в поле тяжести и другие. Более подробно с различными способа-
ми преобразования сигналов в электрохимических системах можно ознакомиться 
в [1–3].

Электрохимические системы очень перспективны для разработки новой 
элементной базы микроэлектроники. Одним из наиболее важных направлений 
является разработка микроразмерных датчиков электрохимического ускорения 
и давления, а одной из наиболее перспективных технологий — электрохимический 
перенос заряда. В мире существует большой интерес к электрохимическим датчи-
кам параметров движения, несколько научных групп разрабатывают и испытыва-
ют планарные электрохимические структуры, выполненные на высоком техноло-
гическом уровне.

Мы создали микроэлектронную технологию для электрохимических преоб-
разователей и разработали новые приборы на основе новых электрохимических 
микроэлектронных чипов [4–7]. В этом докладе мы рассказываем о технологии и о 
применении электрохимических преобразователей (ЭХП). Рассмотрены основные 
принципы и основные характеристики электрохимических преобразователей, 
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обсуждаются преимущества электрохимических устройств в сравнении с меха-
ническими сейсмометрами, волоконно-оптическими приборами, МЭМС, пье-
зоэлектрическими датчиками. Обсуждаются имеющиеся ограничения для ЭХП 
и способы их преодоления. Показаны имеющиеся возможности моделирования 
электрохимических процессов и проектирования устройств [8–10], продемонстри-
рованы прототипы приборов на основе электрохимических планарных преобразо-
вателей и приведены их основные характеристики [11–16]. Некоторые прототипы 
показаны на рис. 1.

Рис. 1. Экспериментальные приборы на основе ЭХП. А — геофон; Б — геофон 
с аккумуляторным питанием; В — акселерометр с аккумуляторным питанием; Г — 

промышленный акселерометр; Д — гидрофон

Электрохимические преобразователи имеют высокую чувствительность 
и энергоэффективность и лучше всего подходят для измерения слабых механи-
ческих движений. Планарная микроэлектронная технология является наиболее 
технологичным методом изготовления электрохимических преобразователей. 
Планарные электрохимические преобразователи могут использоваться в акселе-
рометрах, сейсмических датчиках, датчиках вращения, гидрофонах, датчиках дав-
ления и градиента давления.
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Сверхвысокочастотные (СВЧ) ключи являются неотъемлемой частью систем бес-
проводной связи, навигации и радиолокации. Наличие большой номенклатуры 
СВЧ-ключей обусловлено широким диапазоном требований разработчиков СВЧ-
устройств. Микроэлектромеханические (МЭМ) ключи имеют определенное преи-
мущество перед электронными ключами, где не требуется высокая скорость пере-
ключения. Применение МЭМ-ключей в составе активной и пассивной монолитной 
интегральной схемы (МИС) позволяет разрабатывать СВЧ-устройства с качествен-
но новыми характеристиками [1].

Традиционные методы изготовления МЭМ-устройств частично или трудно 
совместимы с методами изготовления СВЧ МИС на подложках GaAs. Наличие сво-
бодного воздушного пространства в области МЭМ-ключа усложняет процесс инте-
грации МИС- и МЭМ-системы. Разработка герметизированного монолитного СВЧ 
МЭМ-ключа с полностью совместимой GaAs-технологией позволит упростить раз-
работку и изготовление СВЧ МИС на основе МЭМ-ключей.

В работе представлены результаты разработки секции монолитного СВЧ-
аттенюатора на основе МЭМ-ключей с медной металлизацией и герметизацией 
на уровне пластины. Анализ литературы и результаты расчета показали, что замена 
традиционной Au-металлизации для GaAs-технологии на Cu-металлизацию ак-
тивного элемента МЭМ-ключа позволит повысить его надежность.

Для изготовления монолитных интегральных схем на основе МЭМ-ключей 
необходима герметизация МЭМ-ключей на уровне пластины на этапе технологи-
ческих операций лицевой стороны (front side). Проведенный анализ литературы по-
казал, что оптимальной конструкцией для корпусирования МЭМ-ключа на уровне 
пластины является каркасная система [2]. По результатам математического моде-
лирования была выбрана и спроектирована оптимальная геометрия, позволяющая 
проводить корпусирование СВЧ МЭМ-ключей на уровне пластины [3]. Для со-
вмещения технологии корпусирования СВЧ МЭМ-ключей с технологией изготов-
ления GaAs СВЧ МИС были проведены исследования. В результате проведенных 
исследований была разработана технология корпусирования СВЧ МЭМ-ключей 
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на GaAs-подложке. По разработанной технологии были изготовлены тестовые об-
разцы СВЧ МЭМ-ключей (рис. 1)

Рис. 1. Микрофотография МЭМ-ключа с корпусов в виде каркасной системой. 
1 — замыкающая балка МЭМ-ключа; 2 — сигнальная линия; 3 — каркасная система; 

4 — управляющий электрод

После проведения исследований тестовых образцов СВЧ МЭМ-ключей в кор-
пусе была спроектирована секция СВЧ-аттенюатора с коэффициентом ослабления 
8 дБ. На основе разработанной технологии были проведены технологические опе-
рации и изготовлен СВЧ-аттенюатор на основе СВЧ МЭМ-ключей с медной метал-
лизацией. На рис. 2 представлена микрофотография изготовленного аттенюатора.

Рис. 2. Микрофотография СВЧ-аттенюатора на основе СВЧ МЭМ ключей

В результате проведенных исследований были разработаны технология изго-
товления СВЧ МЭМ-ключа и технология его корпусирования на уровне пластины, 
полностью совместимой с GaAs-технологией. Проведенные измерения электри-
ческих характеристик показали, что разработанный СВЧ МЭМ-ключ имеет па-
раметры лучше полупроводниковых аналогов в диапазоне измеряемых частот от 1 
до 25 ГГц. По разработанной технологии был спроектирован и изготовлен GaAs 
СВЧ-аттенюатор.

Данная работа финансово поддержана Министерством науки 
и высшего образования, соглашение № 14.577.21.0279 от 26.09.2013, 

идентификатор RFMEFI57717X0279. Измерения выполнены на оборудовании 
ЦКП «Импульс» ТУСУР.
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Эффективный ввод электромагнитного (ЭМ) излучения широкого частотного ди-
апазона из окружающего пространства в различного типа волноводы и обратный 
процесс на протяжении долгого времени являются актуальными задачами как фо-
тоники в целом, так и радиофотоники в частности (см., например, сайт Microwave 
Photonic Systems [1]). Одним из основных способов является дифракционный 
ввод/вывод излучения с помощью встроенных в волноводы дифракционных реше-
ток различной размерности и топологии. Эффективность функционирования ре-
шеток, т. е. эффективность отражения, прохождения и захвата энергии падающего 
на решетки электромагнитного излучения в волноводы, зависит от ряда факторов. 
Одним из таковых является геометрический фактор — строгая повторяемость фор-
мы направляющих решеток и их периодичность. Нарушение этих условий приво-
дит к появлению в измеренных на практике угловых спектрах решеток так называе-
мых духов Роуленда и Лаймана [2–4]. Другой практически существенный вопрос 
состоит в определении необходимого числа направляющих в решетках, при кото-
ром спектры ограниченных решеток совпадают со спектрами идеальной решет-
ки, названной Уго Фано [5] фиктивной, т. е. практически нереальной, решеткой. 
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Т. к. в настоящее время дифракционные решетки имеют субмикронные размеры, 
встроены в волноводы сложной конструкции и поэтому изготавливаются по мно-
гоступенчатой технологии c уникальными литографическими приемами [6], суще-
ствует настоятельная потребность прогнозирования их свойств с учетом неизбеж-
ных технологических отклонений.

Математическое описание спектров идеальных фиктивных по определе-
нию [5] дифракционных решеток развивалось более столетия (см., например, [7]). 
Описание же нерегулярных решеток, физически соответствующее явлениям при 
переходе от упорядочения к беспорядку, дано в малом числе работ (см., например, 
[3, 7–9].

К теме настоящего доклада наиболее близки результаты работ [8, 9], в которых 
теоретически оценивались эффекты ограничения фазовых решеток по числу на-
правляющих. В данной работе мы выявляем граничные эффекты на основе сопо-
ставления аналитических расчетов по методу уравнения Риккати [10] и численных 
расчетов в среде TCAD [11].

   

   

Рис. 1. Примеры распределения электрического поля отраженного (верхняя часть) 
и прошедшего в подложку (нижняя часть) нормально падающего из верхней 

полуплоскости ЭМ-излучения ТЕ-поляризации в случае идеальной неограниченной 
решетки (a), ограниченной решетки с двумя (b), пятью (c) и двадцатью (d) периодами. 

Расчеты выполнены методом уравнения Риккати (а) и численным методом типа 
FDTD [11] (b, c, d) для Si дифракционной решетки c прямоугольным профилем 
(период 1,24 мкм, глубина профиля 50 нм, фактор заполнения 0,5) на слое SiO2 
толщиной 0,2 мкм, нормальное падение, длина волны 1,55 мкм. Более темные 

участки на рисунке (а) соответствуют большей по модулю величине поля

Расчеты проводились для кремниевой дифракционной решетки прямоуголь-
ного профиля различного периода и глубины профиля. Длина волны падающего 
на решетку ЭМ-излучения составляла 1,55 мкм при ориентации электрического 
вектора волны вдоль направляющих решетки (TE-поляризация). Предполагалось, 
что решетки изготовлены в слое кремния структуры кремний на изоляторе (КНИ) 
с толщиной скрытого слоя диоксида кремния 200 нм. Пример результатов расчетов 
приведен на рис. 1.

На рис. 1а приведен результат расчета методом с применением уравнения Рик-
кати для идеальной решетки с бесконечным числом направляющих. Как видно 
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из сопоставления рис. 1а и 1b, c, структура двумерного распределения электриче-
ского поля ЭМ-волны ограниченной решетки схожа со структурой поля идеальной 
решетки при достаточно большом числе направляющих ограниченной решетки, 
когда краевые эффекты практически не дают вклад в срединную часть над и под 
решеткой. Более точную меру вклада краевых эффектов в спектрах ограниченных 
решеток предоставляет рис. 2. Верхняя пунктирная кривая соответствует расчету 
по уравнению Риккати (бесконечная решетка), нижняя сплошная кривая — чис-
ленному расчету при различном числе периодов решетки. Как видно из рис. 2, эф-
фективность отражения ограниченной решетки стремится к эффективности отра-
жения идеальной решетки с увеличением числа направляющих и попадет в 10%-й 
интервал значений при числе периодов не менее 200.

Рис. 2. Зависимость эффективности отражения ограниченной дифракционной решетки при 
различном числе ее направляющих (периодов)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-03040.
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В последние годы во всем мире ведется активный поиск и исследование оптиче-
ских и фотоэлектрических свойств различных органических полупроводников 
(электропроводящие полимеры, органические красители, комплексы с переносом 
заряда) для использования в качестве фоточувствительных материалов в целях 
разработки солнечных элементов и органических фотосенсоров. В качестве мате-
риалов, составляющих элементную базу оптоэлектроники, значительный интерес 
вызывают полиметиновые красители, которые отличаются от красителей других 
классов максимальным коэффициентом поглощения света и склонностью к фор-
мированию высокоорганизованных агрегатов и молекулярных кристаллов.

В связи с этим в компании проводится внутренний НИР «Разработка способа 
изготовления экспериментального прототипа гибридного кремний-органического 
оптического сенсора с использованием технологической заготовки КМОП-микро-
схемы UIC 1204S». Микросхема UIC 1204S представлена на рис. 1.

Рис. 1
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В ходе исследований была доказана возможность создания фоточувствитель-
ных полупроводниковых элементов на основе органических соединений. В настоя-
щее время проводятся исследования в данной области в целях получения образцов 
органических или гибридных кремний-органических матричных фотосенсоров 
и выхода с ними на коммерческий рынок.

Микросхема предоставляет матричную подложку (технологическую заготовку) 
со встроенными схемами опроса и считывания фоточувствительных ячеек, имею-
щих свободные посадочные места под фоточувствительные элементы в указанных 
ячейках, а также аппаратуру и программное обеспечение для считывания данных 
с указанных матричных структур и передачи их на персональный компьютер.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
выбрать и испытать органические красители и другие компоненты для • 
формирования фоточувствительного слоя, наиболее подходящие для дан-
ных условий;
разработать способ адресного осаждения органических фоточувствитель-• 
ных материалов и гетероструктур на их основе в ячейках готовой матрич-
ной структуры на кремниевой подложке;
разработать способ создания поверхностного электрода или системы элек-• 
тродов, размещаемых поверх органических фоточувствительных гетеро-
структур;
изготовить образец экспериментального прототипа гибридного матрич-• 
ного кремний-органического фотосенсора с использованием готовых 
матричных структур (микросхема UIC 1204S) на полупроводниковой под-
ложке;
разработать алгоритмы считывания данных с полученного образца ги-• 
бридных кремний-органических матричных фотосенсоров и их дальней-
шей эффективной визуализации.

На данном этапе времени тщательно изучены все слои микросхемы и методы 
осаждения, подготовлена статистика слоев микросхемы, подготовлены первые ва-
рианты красителей, изучаются способы и условия нанесения красителей.

По итогам проводимых исследований планируется получить образцы гибрид-
ного сенсора с диапазонами 0,3–1,1 микрон.

Следующая работа касается разработки и создания КМОП интегральных ми-
кросхем DC-DC-преобразователя.

   

Рис. 2
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Цель работы — обеспечить замену импортных микросхем-аналогов американ-
ской компании Texas Instruments Incorporated (США), применить в разрабатывае-
мых приборах ООО «Компания ЭЛТА» и предложить микросхемы коммерческому 
рынку. Разваренный кристалл в керамическом корпусе представлен на рис. 2.

Технические параметры, которые планируется получить, будут не хуже анало-
гов микросхем TPS61260, TPS61261.

1. ИС высокоэффективного DC-DC-конвертера для питания от батарей порта-
тивных устройств с автономным питанием. Основные характеристики:

a. Входное напряжение от батареи: 0,7–2 В.
b.  Выходное напряжение стабилизированное: 3,3 В c. Максимальный ток на-

грузки: 10 мА.
d. КПД преобразования: >95 %.
e. Собственный ток потребления без нагрузки: <5 мкА.
2. ИС высокоэффективного DC-DC-конвертера для питания от батарей порта-

тивных устройств с автономным питанием с повышенной нагрузочной способно-
стью. Основные характеристики:

a. Входное напряжение от батареи: 0,7–2 В.
b.  Выходное напряжение стабилизированное: 3,3 В c. Максимальный ток на-

грузки: 40–50 мА.
d. КПД преобразования: >90 %.
e. Собственный ток потребления без нагрузки: <10 мкА.
Общий вид кристалла показан на рис. 3.

Рис. 3

В настоящее время имеются работоспособные лабораторные образцы обоих 
типов. Ведутся исследования электрических характеристик.

УДК 621.3

Методы получения чувствительных элементов на основе 
микропроводов с эффектом ГМИ
Баранов А. А., Жукова С. А., Обижаев Д. Ю., Турков В. Е.
Государственный научный центр Российской Федерации 
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К магнитометрам, функционирующим на основе эффекта гигантского магнитного 
импеданса (ГМИ), наблюдающегося в аморфных ферромагнитных микропроводах 
(АФМ), в последнее время проявляется значительный интерес, который обусловлен 
их высокой чувствительностью, простотой конструкции чувствительного элемен-
та (ЧЭ) (состоящего из АФМ и приемной катушки) малой величиной гистерезиса 
в измерениях, линейностью передаточной характеристики, низким потреблением, 
возможностью миниатюризации [1].

Наиболее перспективным методом получения чувствительных элементов 
с точки зрения миниатюризации является применение технологии изготовления 
микроэлектромеханических систем (МЭМС), включающей поверхностную и объ-
емную микрообработку, позволяющей достичь снижения разброса параметров 
чувствительного элемента (индуктивности и сопротивления катушки), что, в свою 
очередь, приводит к снижению вариации коэффициентов преобразования ЧЭ. 
При этом формирование электрического контакта к концам провода осуществля-
ется с помощью электрохимического осаждения меди [2] или золота [3].

Тем не менее, несмотря на использование технологии МЭМС для формиро-
вания чувствительных элементов, в работе [2] отмечается существенный разброс 
в сопротивлении АФМ. В целях уменьшения вариации сопротивления АФМ чув-
ствительных элементов был предложен гибридный метод, заключающийся в обе-
спечении электрического контакта к концам микропровода путем трафаретной 
печати паяльной пасты (Sn42/Bi58) с низкой температурой плавления. При этом 
в качестве маскирующего слоя используется негативный фоторезист SU-8, имею-
щий высокие температурную стабильность и механические свойства, а приемная 
катушка формируется путем намотки эмалированного микропровода. Использо-
вание паяльной пасты для подведения электрического контакта к микропроводу 
позволило в данной работе получить разброс значений сопротивления микропро-
вода, рассчитанный для данных 10 ЧЭ и составляющий 0,029 Ом2 [4].

Оптимизация процесса изготовления ЧЭ ГМИ-магнитометра может быть до-
стигнута также за счет сокращения технологических операций и использования 
традиционных для МЭМС-устройств технологий с помощью метода, предложен-
ного компанией AichiSteel в патенте [5]. Указанный способ заключается в форми-
ровании нижних сегментов катушки и размещении АФМ в V-образной канавке 
в кремнии, полученной жидкостным травлением. Достоинством данной техноло-
гии является отсутствие необходимости формирования столбчатых выводов, слу-
жащих для соединения верхних и нижних сегментов катушки прямоугольной кон-
фигурации. Однако для обеспечения высокой вопроизводимости размеров нижних 
сегментов катушки, формируемых в V-образной канавке, требуется учитывать 
возможные дифракционные эффекты при проведении процесса фотолитографии 
на неплоской поверхности.

Для создания ЧЭ ГМИ-магнитометра может быть также использована флип-
чип-технология, которая позволяет соединять контактные площадки кристал-
лов, подложек, печатных плат с помощью контактных столбиков или шариков 
припоя. Так, в патенте CN106546931A предложен метод изготовления ЧЭ ГМИ-
магнитометра с помощью соединения двух печатных плат, с предварительно сфор-
мированными на их поверхности сегментами МЭМС катушки и размещенным 
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между ними магниточувствительным материалом. При этом пространство между 
печатными платами заполняется диэлектрическим наполнителем, а на поверх-
ность плат наносится диэлектрический слой.
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Современные промышленные системы автоматизированного проектирования 
(САПР) цифровых СБИС обеспечивают быстрое и эффективное проектирова-
ние синхронных схем и покрывают весь маршрут разработки СБИС, подготовки 
исходных данных для ее изготовления и тестирования изготовленных образцов. 
В области проектирования самосинхронных (СС) схем в настоящее время в сво-
бодном доступе имеется только одна САПР — Balsa [1]. Элементный базис синтеза, 
использованный в САПР Balsa, соответствует базису реализации Null Convention 
Logic (NCL) схем. Он весьма ограничен и из-за этого реализованные в нем схемы 
обладают большой аппаратной избыточность и относительно низким быстродей-
ствием [2]. Предлагаемый в данном докладе подход к синтезу СС-схем опирается 
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на методологию проектирования СС-схем, разработанную российскими учеными 
[3–5]. Она обеспечивает реализацию СС-схемы с минимальными аппаратурными 
затратами и максимальным быстродействием в пределах эквихронной зоны [2].

Описанная в докладе методология предполагает интеграцию программных 
средств, обеспечивающих синтез, анализ и верификацию СС-схем с САПР «Ков-
чег» синхронных схем, разработанной и поддерживаемой НПК «Технологический 
центр».

В процессе логического синтеза используется один из двух задаваемых кри-
териев оптимальности — сложность реализации или быстродействие (индекс за-
держки). В зависимости от библиотеки под сложностью понимается число ячеек 
БМК, число вентилей или число транзисторов. Индексом задержки однокаскадно-
го элемента считается максимальное число последовательно соединенных транзи-
сторов в цепях перезаряда его нагрузки.

СС-схемы строятся как совокупность взаимодействующих СС-фрагментов 
разной сложности. Описание каждого СС-фрагмента должно содержать СС-
атрибуты интерфейсных сигналов — входов и выходов. Атрибуты определяют тип 
сигналов (унарные, парафазные, триггерные), значения спейсеров (0 или 1 для па-
рафазных и фазовых сигналов), а также назначение других интерфейсных сигналов 
(предустановки, разрешения записи и т. д.).

Атрибуты необходимы для двух целей:
согласования СС-фрагментов между собой,• 
организации индикации окончания переходных процессов СС-фрагментов • 
и схемы в целом.

На основе ранее разработанных в ИПИ РАН программ синтеза СС-элементов 
(описания библиотеки элементов CREALIBRA [6], синтеза комбинационных СС-
схем небольшого размера табличным методом [7] и функциональным методом [8]), 
использовавшихся при создании библиотеки 5503СС для БМК серий 5503 и 5507 
[9], были разработаны описываемые в докладе методы и программные средства [10], 
обеспечивающие синтез менее сложных и более быстрых СС-схем практически не-
ограниченного размера.

Синтез СС-схем принципиально отличается от аналогичного синтеза син-
хронных схем. В составе СС-схемы обязательно присутствуют индикаторная под-
схема, схема управления и схема замыкания. Индикаторная подсхема формирует 
сигналы, показывающие окончание переходных процессов в схеме. Схемы управ-
ления и замыкания обеспечивают организацию корректного запрос-ответного 
взаимодействия функциональных устройств в СС-схеме, включая (при необходи-
мости) оптимальное по эффективности разбиение на ступени СС-конвейера.

Кроме того, маршрут синтеза СС-схемы включает анализ синтезирован-
ной схемы на самосинхронность для проверки корректности результата синтеза. 
При этом используются программные средства анализа на нижнем уровне [11] и на 
верхних уровнях [12] иерархии схемы. При обнаружении нарушения самосинхрон-
ности необходим возврат к предыдущему этапу логического синтеза. Анализ на са-
мосинхронность необходим также после этапа топологического синтеза из-за па-
разитных параметров, привносящих несимметричные задержки в цепи схемы.

Для реализации логических функций должны использоваться только одно-
каскадные библиотечные элементы. Исключение составляют элементы с усили-
вающим инвертором на выходе. Основная особенность синтеза логики СС-схем 
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состоит в переходе от исходного функционального описания к парафазному пред-
ставлению (ПФС-преобразование [5]) каждой функции. Исходными данными для 
логического синтеза СС-схемы являются:

описание алгоритма работы схемы в виде системы логических функций • 
на языке Verilog или VHDL,
СС-атрибуты входов и выходов схемы,• 
критерий оптимальности — сложность или быстродействие (индекс за-• 
держки),
совокупность файлов описания библиотеки стандартных элементов • 
и сложных функциональных блоков (СФБ).

В процессе логического синтеза СС-схемы выполняются следующие шаги:
Балансировка — удаление неусиливающих инверторов и декомпозиция 1. 
сложных функций, для которых хотя бы одна парафазная составляющая 
не может быть реализована элементом из заданной библиотеки. Все ис-
ходные, а также полученные после декомпозиции функции минимизиру-
ются.
Выбор библиотечных элементов, покрывающих синтезированные пара-2. 
фазные функции, исходя из заданного критерия оптимальности.
Минимизация индикаторной подсхемы путем исключения из общего 3. 
списка на индикацию сигналов, которые уже индицируются имеющимися 
элементами в силу свойств последних.

Сложная СС-схема почти всегда реализуется в виде конвейера. При этом каж-
дая ступень конвейера содержит, как и в синхронном конвейере, комбинационную 
часть и регистр. Регистр предназначен для обеспечения неизменности входных 
сигналов текущего устройства при переключении предыдущего в цепочке устрой-
ства — источника этих сигналов в противоположную фазу работы. Регистр может 
располагаться как на выходе предшествующей ступени конвейера, так и на входе 
текущей ступени.

Схемотехническая реализация регистра хранения промежуточных данных 
может быть произвольной, но должна учитывать особенность реализации ком-
бинационных СС-схем, входы которых должны быть парафазными сигналами 
со спейсером. Из возможных трех вариантов реализации СС-регистра хранения — 
на двухтактных RS-триггерах, на однотактных RS-триггерах, на гистерезисных 
триггерах (Г-триггерах) [4] — лучшим решением является вариант на Г-триггерах: 
он записывает и хранит состояние информационного парафазного сигнала в пара-
фазном коде и обладает меньшей сложностью реализации.

Синтез индикаторной подсхемы является задачей, не характерной для син-
хронных схем, но обязательной для СС-схем. Этап синтеза индикаторной подсхе-
мы выполняется раздельно для каждого функционального блока схемы последова-
тельно, начиная с нижнего уровня и заканчивая верхним уровнем иерархического 
описания схемы.

Схема управления и замыкания строится на основе заданных СС-атрибутов 
схемы, а в случае их отсутствия — на основе анализа взаимосвязи входов и выходов 
структурных частей схемы. Она гарантирует соблюдение СС-дисциплины в работе 
последовательно соединенных функциональных блоков (например ступеней кон-
вейера) и сборку индикаторных выходов функциональных блоков, расположенных 
в параллельных ветвях тракта обработки данных в структуре общей схемы.
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Анализ синтезированной СС-схемы на самосинхронность является обязатель-
ным этапом маршрута проектирования СС-схем и выполняется с использованием 
программных средств анализа, разработанных в ИПИ ФИЦ ИУ РАН: «ФАЗАН» 
[11], используемой на нижнем уровне иерархии схемы, «ЛИМАН» [12], обеспечи-
вающей стопроцентную проверку на самосинхронность схем любого уровня слож-
ности на основе спецификаций схем нижнего уровня, уже прошедших проверку 
на самосинхронность.

Результатом анализа на самосинхронность является окончательная функцио-
нально-логическая СС-схема, представленная в базисе заданной библиотеки стан-
дартных элементов и СФБ.

Подготовка синтезированной СС-схемы для передачи в топологический син-
тезатор незначительно отличается от традиционного маршрута проектирования 
синхронных схем. В частности, требуется подготовить скрипт для топологического 
синтезатора, обеспечивающий сохранение СС-дисциплины сигналов в схеме при 
ее топологической реализации:

задание приоритетной трассировки сигналов управления многоразрядны-• 
ми устройствами,
запрет произвольного добавления буферов и инверторов в длинные цепи, • 
способного привести к нарушению самосинхронности схемы, и т. д.

Несмотря на предпринимаемые меры, синтез топологии схемы с помощью 
стандартного синтезатора базовой САПР может привести к появлению сильной 
дифференциации согласованных цепей СС-схемы по задержкам и в итоге — к по-
явлению нарушения самосинхронности. Поэтому после успешной верификации 
топологии, извлечения паразитных параметров (емкостей и резисторов) и добавле-
ния их в список цепей синтезированной схемы необходим этап анализа получив-
шейся схемы на самосинхронность. При выявлении нарушения самосинхронности 
выполняется повторный синтез топологии с уточненными настройками.

В настоящее время подсистема синтеза СС-схем имеет следующие особенно-
сти и ограничения:

результаты первичной апробации синтеза, представленные в настоящем • 
докладе, базируются на полузаказной технологии с использованием би-
блиотеки СС функциональных ячеек 5503СС [7];
она встраивается в САПР «Ковчег» [13];• 
она является развитием программных средств синтеза СС-схем малого • 
объема [10] и позволяет синтезировать схемы реальной сложности;
в рамках средств синтеза существует программа автоматизированной под-• 
готовки библиотеки СС-элементов [6], содержащей СС-атрибуты, необхо-
димые для иерархического синтеза и анализа на самосинхронность;

Интегрирование подсистемы синтеза СС-схем в САПР «Ковчег» предполагает 
доработку этой САПР до текущей версии стандарта Verilog.

Авторы считают, что в данной работе новой является методика синтеза СС-
схем на основе результатов логического синтеза стандартной САПР синхронных 
схем и анализа самосинхронности синтезируемой схемы в процессе ее топологи-
ческой реализации.

Расширение библиотеки стандартных элементов САПР «Ковчег» элементами, 
необходимыми для проектирования СС-схем, обеспечило успешную интеграцию 
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специфичных этапов проектирования СС-схем в САПР «Ковчег» и получение еди-
ного маршрута автоматизированного проектирования синхронных и СС-схем.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России, 
проект № КП19-260.
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В последние годы наблюдается тенденция расширения области применения, но-
менклатуры и объемов выпуска микросхем на гибких полиимидных носителях 
(ГПН). Это предопределяет необходимость совершенствования и развития тех-
нологических методов их изготовления при одновременном повышении качества 
выпускаемых изделий. Учет особенностей интегральных схем (ИС) по технологии 
комплементарной структуры металл — оксид — полупроводник (КМОП) со струк-
турами «кремний на сапфире» (КНС) и «кремний на изоляторе» (КНИ) позволяет 
выделить в качестве актуальных решения следующих технических задач:

повышение стойкости кристаллов ИС к воздействию статического элек-4) 
тричества до уровня потенциала не менее 2000 В;
проведение исследований и разработку технологического процесса изго-5) 
товления ГПН для сборки интегральных схем из лакофольгового диэлек-
трика с полной степенью имидизации;
проведение исследований и разработка технологического процесса сборки 6) 
микросхем на ГПН, в том числе выбор материала для защиты рабочей по-
верхности кристаллов;
проведение анализа физико7) -химических свойств и выбор основных матери-
алов, применяемых для сборки микросхем с КНС- и КНИ-структурами.

Изучению путей решения поставленных технических задач посвящен данный 
доклад.

Действующий стандарт на микросхемы регламентирует, что разработка ми-
кросхем с КНС- и КНИ-структурами на ГПН (модификации 2) должна предусма-
тривать схемотехническую защиту кристаллов от статического электричества 
(СЭ), обеспечивающую устойчивость к воздействию СЭ с потенциалом не менее 
2000 В. На начальном этапе данной работы стойкость кристаллов с КНС- и КНИ-
структурами к разрядам статического электричества была явно недостаточной, 
всего 100–150 В.

1.1. Основной проблемой защиты от воздействия разрядов статического элек-
тричества на МОП-транзисторы, сформированные в тонких эпитаксиальных слоях 
КНС (КНИ), является невозможность использования традиционных конструктив-
ных решений, характерных для объемного кремния, ввиду отсутствия донных р-n-
переходов, обеспечивающих эффективный слив избыточного заряда в подложку.

Защитное устройство должно обеспечивать быстрое пропускание тока (до двух 
ампер) без разрушения тонкого эпитаксиального островка и без пробоя подзатвор-
ного диэлектрика охранных элементов.
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Известные устройства защиты ИС обладают рядом недостатков, приводящих 
к пробою подзатворного диэлектрика.

Техническая новизна, решенная с участием автора в данной работе, заключа-
ется в том, чтобы исключить возникновение большой разности потенциалов между 
затворами и сток-истоковыми областями охраняемых транзисторов с обеспечени-
ем быстрого слива тока в цепи с минимально возможным сопротивлением.

2.1. Применяемые в настоящее время технологические процессы изготовле-
ния ГПН основываются на использовании в качестве основного материала лако-
фольговых диэлектриков с пониженной степенью имидизации марки ФДИ-АП50 
и ФДИ-220, имеющих ряд недостатков, связанных с наличием трудоемких терми-
ческих операций финишной имидизации ГПН, приводящих к нестабильности 
свойств исходного диэлектрика, что ощутимо сказывается на уровне выхода год-
ных изделий.

Одним из путей устранения этих недостатков является использование лако-
фольгового диэлектрика с полной степенью имидизации. Замена материала потре-
бовала решения сопутствующих задач:

разработки нового маршрутного процесса изготовления ГПН;• 
выбора рабочих растворов для процесса травления слоев;• 
выбора технологических режимов применительно к новому фольгирован-• 
ному материалу ФДИ-А50.

При этом новый технологический процесс изготовления ГПН был адаптиро-
ван к комплекту нового технологического оборудования по «планшетному вариан-
ту» изготовления ГПН.

3.1. Технологический маршрут сборки микросхем с КНС- и КНИ-структурами 
на ГПН включает следующие технологические операции:

совмещение монтажной площадки на ГПН с обратной стороной кристал-• 
ла;
нанесение склеивающего компаунда на поверхность монтажной площад-• 
ки на ГПН;
приклейка кристалла к поверхности монтажной площадки на ГПН;• 
приварка выводов ГПН к монтажным площадкам кристалла ультразвуко-• 
вой сваркой;
герметизация поверхности кристалла и зон ультразвуковой сварки поли-• 
мерными материалами;
проведение технологических и отбраковочных испытаний и электротермо• -
тренировки;
контроль электропараметров.• 

При создании технологического участка сборки важно учесть следующие тех-
нологические рекомендации:

наиболее предпочтительной оказывается дисковая резка пластин, обеспечи-• 
вающая максимальный выход годных на операции разделения, высокую ско-
рость и чистоту обработки пластин и формирование граней кристаллов;
при использовании ГПН типа алюминий — полиимид выводы приварива-• 
ются ультразвуковой сваркой непосредственно к контактным площадкам 
полупроводникового кристалла, которые также выполняются из алюми-
ния. При использовании алюминия в качестве проводящего слоя в местах 
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соединения выводов формируется система Al+Al, в которой исключается 
появление хрупких интерметаллических соединений при высокотемпера-
турной эксплуатации приборов;
для формирования надежного сварного соединения необходимо обе-• 
спечить дополнительную очистку соединяемых поверхностей по специ-
альному технологическому процессу, а также точно дозировать энергию 
ультразвуковых колебаний, обеспечивающую необходимую величину де-
формации выводов в контакте;
для защиты бескорпусных ИС действующим ОСТ рекомендован ряд по-• 
лимерных компаундов: компаунд 159-191, лаки ПИ-ЛК-1, АД 9103, ЛД, 
эмаль ЭП-91 и др. Выбор конкретного материала определяется условия-
ми эксплуатации больших интегральных схем (БИС), чувствительностью 
кристалла к поверхностным загрязнениям, а также совместимостью пере-
численных компаундов с другими конструкционными материалами.

Последующие технологические операции осуществляются после перегрузки 
микросхем в тару-спутник, к изготовлению которых и межоперационной очистке 
также предъявляются специальные требования.

4.1. Анализ физико-химических свойств и совместимости основных мате-
риалов, применяемых в процессах сборки микросхем с КНС- и КНИ-структурами 
с использованием ГПН типа алюминий-полиимид показал, что выбранный мате-
риал отличается:

высокой прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью;• 
хорошей адгезией алюминиевого слоя к полиимидной пленке;• 
термодинамической стабильностью в контакте с полиимидной пленкой, • 
что является необходимым условием его применения в качестве проводя-
щего слоя;
высокой термостойкостью (возможен кратковременный нагрев до 400 °C);• 
близостью температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) • 
алюминия к ТКЛР полиимида;
высокой совместимостью защитного покрытия с материалом полиимид-• 
ного основания ГПН.

Выводы и рекомендации
1. Схемотехническая защита кристаллов интегральных схем с КНС- и КНИ-

структурами от статического электричества в соответствии с патентом РФ 
№ 2467431 обеспечивает повышение стойкости к воздействию СЭ до уровня потен-
циала не менее 2500 В. Это позволило существенно повысить выход годных микро-
схем с КНС- и КНИ-структурами на сборочных операциях и снизить уровень их 
отказов у потребителей.

2. Разработанная конструкция ГПН и микросхем модификации 2 с КНС- 
и КНИ-структурами защищена патентом РФ на полезные модели и промышлен-
ные образцы № 89379 и отвечает требованиям ОСТ В 11 1010-2001 «Микросхемы 
интегральные бескорпусные. Общие технические условия».

3. Разработана принципиально новая технология изготовления ГПН из без-
адгезивного фольгированного диэлектрика алюминий-полиимид с полной степе-
нью имидизации по «планшетному варианту» с использованием методов барботи-
рования в выбранных растворах для травления вышеуказанных слоев.
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4. Разработана технология сборки КМОП интегральных схем с КНС- и КНИ-
структурами. Формируемые сварные соединения по прочности удовлетворяют 
требованиям ОСТ В11.1010-2001. Выбранные полимерные защитные материалы 
удовлетворяют требованиям к защитным покрытиям, используемым в процессе 
сборки микросхем.

5. Все конструкционные материалы, из которых изготавливаются КМОП 
БИС с КНС- и КНИ-структурами на гибком полиимидном носителе, являются хи-
мически совместимыми и стойкими в составе микросхемы к воздействию внешних 
воздействующих факторов.

6. Исследования диэлектрических свойств полиимидных материалов показы-
вают, что по диэлектрическим параметрам полимерное основание ГПН и защит-
ное полиимидное покрытие кристаллов отвечают требованиям процесса сборки 
микросхем модификации 2 с КНС- и КНИ-структурами, используемым в составе 
герметичных микросборок.
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Хорошо известны оптические свойства и практические применения диэлектриче-
ских волноводов, диаметр которых значительно превышает длину волны распро-
страняющегося по ним электромагнитного (ЭМ) излучения. Например, потери 
кварцевого оптоволокна составляют от 0,2 до 2 дБ/км на длине волны от 1,5 мкм 
до 800 нм. Переход к устройствам микро- и нанофотоники диктует уменьшение 
поперечного сечения световодов до субволновых размеров и переход к так назы-
ваемому одномерному (1D) свету и 1D-волноводам [1]. В частности, такие волно-
воды могут быть применены для замены металлизации и создания межсоединений 
на верхних уровнях УБИС с использованием оптики на кристалле [2, 3]. Альтер-
нативным подходом к диэлектрическим волноводам с наноразмерным сечением 
и объемной волной является использование металлических нанопроволок, по ко-
торым ЭМ-излучение распространяется в виде поверхностной волны, например 
поверхностной плазмон поляритонной (ППП) волны (см. [4, 5]).

В 1998 году был предложен [6] еще один тип существенно субволновых вол-
новодов, представляющих собой кластеры металлических или диэлектрических 
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наночастиц диаметром несколько десятков нанометров. Кроме того, появились 
разработки, в частности, высокодобротных дискретных резонаторов на основе 
низкоразмерных кластеров диэлектрических наночастиц [7], широкополосных 
остронаправленных плазмонных антенн [8, 9], цепочек разнокалиберных наноча-
стиц для каскадной фокусировки ЭМ-волн [10].

В данной работе мы покажем другой режим функционирования линейной це-
почки нескольких наночастиц. А именно режим интерферометра Фабри — Перо.

Рассмотрим конечную линейную цепочку из N диэлектрических или металличе-
ских частиц. Падающая ЭМ-волна, длина которой много больше размера частиц, или 
узкий луч возбуждает крайнюю частицу цепочки. Возбуждение передается другим ча-
стицам посредством их взаимного переоблучения. При этом в частицах возбуждаются 
самосогласованные токи. В приближении ближайших соседей и электрического ди-
польного рассеяния самосогласованные токи I(j) в j-й частице цепочки и коэффициент 
коллективной экстинкции цепочки FN даются соотношением [11]
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в свободном пространстве; k0 — волновое число в свободном пространстве.
Резонансные частоты n цепочки находим из нулей знаменателя (1) в виде 

ϑn = n/(N + 1) с пересчетом резонансных значений переменной ϑn в соответствую-
щие резонансные частоты n с помощью дисперсионного уравнения (2)
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Здесь p — плазменная частота частицы, которая выражается через диэлектри-
ческую проницаемость материала частицы как /0 = 1  3p

2/2, где  и 0 — круговая 
частота ЭМ-волны и диэлектрическая проницаемость вакуума. Т.к. мы проводим 
расчеты в приближении ближайших соседей, то приведем для сравнения форму-
лы для квадрата собственной частоты основной моды +
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r0 — радиус частиц. Вблизи резонансных частот n, n = 0, 1, …, N цепочки из N ча-
стиц выражение для токов (1) упрощается к виду
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На рис. 1 приведена иллюстрация асимптотики (7), из которой видно, что цепоч-
ка частиц аналогично фильтру Фабри — Перо имеет узкие импульсного типа харак-
теристики вблизи N собственных частот цепочки. Заметим, что цепочка из N частиц 
имеет N + 1 собственных частот n, которые не совпадают ни с плазменной частотой 
материала частиц p, ни с частотой основной моды + и обертона  пары одинаковых 
частиц (на рис. 1 показаны символами ). Около каждой собственной частоты, за ис-
ключением нулевой n = 0, наблюдается частотно узкий пик — антипик тока в частице 
(в частности в первой частице на рис. 1). При увеличении числа частиц собственные 
частоты сближаются (рис. 1a для десяти частиц и (d) для пяти частиц). При увеличении 
зазора между частицами собственные частоты также сближаются.

Рис. 1. Частотная зависимость тока в первой n = 1 частице цепочки из N = 10 (a, b, c) и 5 (d) 
Au частиц радиусом r0 = 50 нм вблизи резонансных частот n (символы ○) цепочки при их 

плотной упаковке (a, d) и зазоре между частицами 10 (b) и 25 (с) нм

На основе системы уравнений для самосогласованных токов, возбуждаемых 
в частицах падающим электромагнитным полем с поперечной к плоскости нахож-
дения частиц поляризацией, проведены расчеты токов, возбуждаемых в линейной 
цепочке взаимодействующих ближними полями малых сферических частиц при 
возбуждении крайней частицы. Найдены основная мода, обертонные моды Блоха 
и собственные частоты мод.
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В данной работе впервые, насколько нам известно, показано, что цепочка ча-
стиц аналогично фильтру на основе интерферометра Фабри — Перо имеет узкие 
импульсного типа характеристики вблизи собственных частот цепочки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-03040.
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Инерциальные микроэлектромеханические датчики — микромеханические аксе-
лерометры ММА, микромеханические гироскопы — ММГ и системы на их осно-
ве успешно развиваются и завоевывают новые области применения в различных 
технических устройствах. Широкое разнообразие конструкций и технологий из-
готовления, а также используемых для этого материалов открывает удивитель-
ные возможности микроэлектромеханических систем и приборов, но, с другой 
стороны, существенно осложняет производство и выдвигает новые повышенные 
требования к технологическим процессам и специализированному оборудова-
нию. В настоящее время в чувствительных инерциальных микромеханических 
системах наиболее популярными способами выделения полезного сигнала явля-
ются электростатический, магнитоэлектрический (электромагнитный), тензо-
резистивный, пьезоэлектрический, оптический, электрохимический, тепловой 
и некоторые другие, в том числе комбинированные методы [1, 2]. Разнообразие 
связано с перспективами достижения определенных преимуществ в улучшении 
некоторых параметров изделий. Немаловажным фактором для выбора технологии 
и конструкции являются экономические выгоды при разработке и производстве 
такой продукции, существующие технологические возможности предприятия, 
а также необходимость получения приборов и систем, обладающих уникальными 
свойствами. Например, разработка сенсоров, выдерживающих большие перегруз-
ки и ударные воздействия (более 50000 g) или функционирующих при высоких 
температурах (более 150 °С) и т. д.

Острую потребность в отечественных приборах испытывают многие пред-
приятия, ведомства и отрасли. Следует отметить огромную востребованность 
в новых малоразмерных, относительно дешевых инерциальных приборах. Также 
очень интересны приборы и системы с улучшенными точностными параметрами 
на основе МЭМС, которые, успешно развиваясь, начинают завоевывать все новые 
области применения. Широко используются МЭМС для телекоммуникационного 
применения, тренажеров, медицины, спорта, измерительных систем в геологораз-
ведке, строительстве, робототехнике, измерении вибраций, ударов, создании си-
стем позиционирования, ориентации, беспилотного движения, автомобилестрое-
ния, авиации, судостроения и для многих других областей и технических объектов. 
Инерциальные МЭМС начинают конкурировать с альтернативными приборами 
навигационного класса, позволяя создавать очень востребованные малогабаритные 
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бесплатформенные навигационные системы (БИНС) для беспилотных по движных 
объектов — летающих, плавающих и передвигающихся в различных средах. Ком-
плексирование подобных систем (низкого класса точности, но и с низкой себе-
стоимостью, малыми массогабаритными показателями, высокой стойкостью 
к внешним воздействующим факторам) с дополнительными информационными 
источниками (маяками, спутниковыми навигационными системами — СНС и т. д.) 
позволяет создать новейшие навигационные системы, функционирующие на ко-
ротких и длительных временных интервалах. Они могут применяться в современ-
ных и перспективных образцах специальной техники, а также на транспорте, для 
автономных робототехнических комплексов и многих других важных объектов.

Разрабатывая МЭМС, специалисты решают множество актуальных задач, 
среди которых можно выделить: создание чувствительного элемента, разработку 
(выбор) электронной компонентной базы для выделения, обработки, передачи по-
лезного сигнала, микросборку (компановку, корпусирование) изделия.

Интеллектуальные МЭМС (iMEMS) с интегрированными микромеханически-
ми чувствительными элементами и электронной схемой, изготовленные из крем-
ния, обладают минимальными массогабаритными показателями, но не всегда обе-
спечивают необходимые функциональные параметры изделий из-за сложностей 
совмещения различных технологий микроэлектроники и микросистемной техни-
ки при производстве на одном кристалле. Создание инерциальных приборов и си-
стем с использованием гибридной сборки и монтажа также популярно и находит 
своего потребителя, а с учетом новых развивающихся возможностей трехмерной 
интеграции становится очень перспективным. Актуальным является создание ин-
тегрированных систем с несколькими осями чувствительности (3–6 и более), изме-
ряющими угловую скорость и линейное ускорение. Задачи трехмерной интеграции 
могут быть успешно реализованы для мультисборки и изготовления многосенсор-
ных систем с множеством дополнительных чувствительных элементов, позволяю-
щих не только вычислять параметры движения, но и измеряющих другие физиче-
ские величины, например давление, световой поток и т. п. Изготовление подобных 
сложнофункциональных малогабаритных систем приводит к необходимости ис-
пользования специальных технологий высокоплотного монтажа, интерпоузеров 
и технологий встоенного, внутреннего монтажа. Технологии создания многокри-
стальных модулей, а также гетероинтегрированной сборки с использованием бес-
корпусных и корпусированных компонентов позволяют создавать востребованные 
изделия для широкой приборной реализации.

В представленных таблицах приведены параметры разработанных нами при-
боров — микрогироскопов (ДУС-датчиков угловой скорости, табл. 1) и микроаксе-
лерометров (табл. 2) в сравнении с другими однотипными изделиями [3, 4], а также 
ожидаемые параметры разрабатываемых перспективных ММГ (табл. 1).

При изготовления кремниевых резонаторов использованы технологические 
методы формирования чувствительного элемента с применением жидкостного 
и плазменного травления кремния, благодаря которым получены различные кон-
струкции микроакселерометров и микрогироскопов. Установлены зависимости 
добротности и собственной частоты колебаний вибрационного чувствительного 
элемента от величин остаточного механического напряжения и термоупругого 
демпфирования, которые зависят от кристаллографической ориентации кремния, 
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использованного для изготовления резонатора. Уменьшение влияния термоупру-
гого демпфирования и остаточного механического напряжения позволяет повы-
сить добротность колебательного контура резонатора. Стабильность частоты ко-
лебаний чувствительного элемента в расширенном диапазоне температур может 
быть обеспечена при использовании конструкции с температурным компенсато-
ром. Разработаны методики оценки устойчивости экспериментальных образцов 
емкостных чувствительных элементов к вибрационному синусоидальному воз-
действию, к воздействию случайной вибрации и к воздействию ударов. Корпу-
сирование чувствительных элементов проводили в металлостеклянный корпус, 
выполненный из ковара. Изготовление ММГ и ММА осуществляли, применяя 
технологии гибридной сборки. Микромеханические акселерометры и микромеха-
нические гироскопы (ДУСы) были изготовлены с использованием разработанных 
отечественных технологий, компонентов и материалов.

Таблица 2. Параметры микроакселерометров.

Параметр 802МСУ 1Л
(МИЭТ)

202 МСУ 
1Л-1Ц

(ООО ЛМП)

MS9000
(Colibrys)

АТ1105
(Темп-АИВА)

Диапазон измерения, g 1 1 2 1

Нелинейность, % 0,1 0,08 0,8 0,5

Полоса пропускания, 
Гц

300 91 (частота 
выдачи 

данных)

100 200

СКО выходного шума, 
mg

0,26 0,2 0,18 –

Диапазон рабочих 
температур, °C

−60…+85 −50…+85 −55…+125 −55…+60

Изменение смещения 
нуля в диапазоне тем-
ператур, mg

150 10 18 100

Для перспективных применений разработана новая улучшенная конструкция, 
создан алгоритм и технологический маршрут изготовления микромеханическо-
го гироскопа (ДУС) со следующими ожидаемыми параметрами: дрейф смещения 
нуля — менее 0,2°/ч, нелинейность — менее 0,1 %. Корпус для микросборки ММА 
и ММГ может быть изготовлен и по технологии низкотемпературной керамики 
(LTCC) с внутренней многослойной разводкой проводников, обеспечением соз-
дания вакуумированных полостей и необходимой герметичностью, что является 
перспективным и может позволить уменьшить массогабаритные параметры.

Автор считает, что в данной работе новым является установленное влияние ве-
личины остаточного механического напряжения и термоупругого демпфирования, 
которые зависят от кристаллографической ориентации кремния, на добротность 
и собственную частоту колебаний вибрационного чувствительного элемента. Раз-
работаны методы гетороинтегрированнной сборки микроэлектромеханических 
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систем с использованием интерпоузеров и технологии встроенного монтажа. В ре-
зультате проведенных исследований определены перспективы улучшения пара-
метров инерциальных микромеханических приборов и систем, заключающиеся 
в улучшении параметров используемых электронных компонентов — интеграль-
ных микросхем и конструкции чувствительных вибрационных элементов.

Работа выполнялась при поддержке НТИ «Сенсорика» в НИУ МИЭТ.
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Миниатюрные пьезоэлектрические преобразователи 
и перспективы их применения в изделиях электроники
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Ключевые слова: пьезоэлектрический преобразователь, датчик магнитного 
поля.

Основой многих систем управления, контроля и диагностики являются первичные 
преобразователи механических воздействий. В настоящее время в качестве таких 
преобразователей применяют, например, чувствительные элементы на основе 
кремниевых микроэлектромеханических систем (МЭМС) [1, 2] и пьезоэлектриче-
ские структуры. Использование пьезоэлектрических преобразователей для дат-
чиков и генераторов в различных областях техники обусловлено целым рядом их 
достоинств — энергонезависимостью, высокой надежностью, способностью рабо-
тать в жестких условиях эксплуатации. Кроме того, в последнее время появилась 
расширенная номенклатура сегнето- и пьезоматериалов отечественного и зару-
бежного производства, благодаря чему открывается возможность изготавливать 
пьезоэлементы с набором уникальных параметров, необходимых для конкретного 
изделия. Однако по массогабаритным показателям пьезоэлектрические преобра-
зователи, как правило, существенно проигрывают кремниевым МЭМС.

В работе обсуждаются конструктивно-технологические принципы реали-
зации оригинальных пьезоэлектрических преобразователей на базе мембранных 
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структур, позволяющие существенно миниатюризировать их размер в сравнении 
со стандартными дискретными пьезоэлементами.

Как показано в [3], конструкция мембранных структур предусматривает фор-
мирование тонкой (5–50 мкм) однослойной или многослойной пьезокерамической 
пленки в сквозном отверстии пьезокерамической матрицы (подложки) толщиной 
0,1–1,0 мм.

Возможности пленочной пьезокерамической технологии позволяют форми-
ровать различную топологию внешней и внутренней металлизации пьезоэлектри-
ческих пленок проводящей Ag-Pd-пастой и получать многослойные мембранные 
структуры с толщиной металлизации не более 2 мкм, работающие на механических 
деформациях изгиба. Самый распространенный тип изгибных пьезопреобразова-
телей — консольно-закрепленная биморфная балка, состоящая из двух слоев ак-
тивной пьезоэлектрической пленки и трех слоев металлизации. У элементов такого 
типа при изгибе один из слоев растягивается, а другой сжимается. Это приводит 
к появлению на электродах каждого слоя биморфа электрического заряда, поляр-
ность которого определяется в сжимающихся и растягивающихся слоях направле-
нием вектора поляризации. В [4] показано, что крутизна преобразования выходного 
сигнала таких изгибных элементов в разы больше, чем у осевых преобразователей, 
работающих либо только на растяжение, либо только на сжатие. Предел прочности 
преобразователей, работающих на изгиб, ограничен, как правило, максимальным 
механическим напряжением пьезоэлектрического материала на растяжение. В слу-
чае сегнетоэлектриков дополнительным ограничением является предел нагрузки, 
при которой начинается деполяризация. Эта нагрузка для PZT (ЦТС) материалов 
составляет ~200 кГ/см2. Таким образом, для высокочувствительных датчиков меха-
нических воздействий в областях низких нагрузок предпочтительнее применение 
изгибных преобразователей.

На базе многослойных мембранных структур с помощью лазерного профи-
лирования возможно получение миниатюрных пьезоэлектрических преобразова-
телей, работающих на изгиб, различной топологии, например консольной балки 
(рис. 2).

Рис. 2. Профилированные многослойные (биморфные) структуры

Профилировать можно не только тонкую пленку мембраны, но и подложку-
держатель, выбирая размер и конфигурацию подложки из условия обеспечения 
безопасного монтажа чувствительного элемента.

Образованные описанным способом преобразователи обладают планар-
ными размерами и толщинами, труднодостижимыми стандартными методами 
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изготовления пьезокерамических изделий, что позволяет отнести их к классу 
МЭМС-изделий.

Тонкослойные пьезоэлектрические мембранные структуры и элементы на их 
основе могут найти свое применение в различных изделиях электроники, таких 
как датчики магнитных полей, ускорений, вибраций и других воздействий.

В работе исследованы амплитудно-частотные характеристики полученных 
биморфных мембранных структур до и после лазерного профилирования. Пред-
ставлены результаты исследований методами РЭМ поликристаллической структу-
ры пьезоэлектрических мембран и подложек, выполненных из материала ЦТС-46. 
Прикладное значение описанных преобразователей продемонстрировано на при-
мере сенсорного элемента для высокочувствительного датчика постоянного маг-
нитного поля с аналогичным принципом работы [5]. Приведены численные оцен-
ки основных параметров датчика. Экспериментальные результаты сопоставлены 
с данными теоретических расчетов.

Авторы считают, что в данной работе новым является принцип формирования 
миниатюрных многослойных пьезоэлектрических структур различной конфигу-
рации для создания новых приборов электроники или известных приборов с улуч-
шенными параметрами.
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Рынок полупроводниковой продукции растет огромными темпами, показывая 
стабильность роста на протяжении 30 лет от 10 до 15 % в год. В 2020 году объем рын-
ка микроэлектроники составит более 450 млрд долл. США.

Проектирование объектов микроэлектронных фабрик за последние 30 лет 
также претерпело огромные изменения, которые зависят от диаметра обрабатывае-
мой кремниевой пластины, 75/100/125/150/200/300/450 мм и более. В свою очередь, 
уменьшение топологического размера, а также увеличение производительности 
микроэлектронных производств привели к увеличению диаметра кремниевых 
пластин.

Дело в том, что концепция размещения производственных участков, а также 
основного и вспомогательного технологического оборудования напрямую зависят 
от диаметра кремниевой пластины и топологического размера элементарного тран-
зистора.

Развитие новых технологических принципов последних 10–15 лет микроэлек-
тронных производств привело к широкому применению различных химических 
соединений, газов, кислот, щелочей, суспензий, органических веществ, составля-
ющих значительную часть таблицы Д. И. Менделеева. Кроме того, промышленно-
стью постоянно создаются новые химические растворы для нужд микроэлектрон-
ного производства.

Таблица 1. Тенденции развития микроэлектроники, 1980–2002 гг.

Год 1980 1984 1987 1990 1993–
1995

1998 2002

Топологический 
размер (нм) 2000 1500 1000 800 500–350 250 130

Диаметр кремние-
вой пластины (мм) 75 100 125 150 200 200 300

Класс чистоты 
помещения ИСО 6 ИСО 5 ИСО 4 ИСО 4 ИСО 3 ИСО 2 ИСО 2 ИСО
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Таблица 2. Тенденции развития микроэлектроники, 2003–2016 гг.

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2013 2016

Топологический 
размер (нм) 100 90 80 70 65 45 32 28

Диаметр крем-
ниевой пластины 
(мм)

300 300 300 300 300 300 450 450

Класс чистоты 
помещения ИСО

5 
ИСО

6 
ИСО

6 
ИСО

6 
ИСО

6 
ИСО

7 
ИСО

7 
ИСО

7 
ИСО

Уровень подготовки деионизованной воды за последние 20 лет ужесточился 
более чем в 1000 раз в сравнении с советским стандартом ОСТ 11 029.003-80 до тре-
бований международного стандарта ASTM D-5127-13.

Аналогично ужесточились требования по поддержанию перепада температу-
ры деионизованной воды до уровня 0,1 °С.

Все это в совокупности привело к появлению целого класса оборудования, за-
нимающего свое место между основным технологическим оборудованием (обеспе-
чивающим выпуск продукции) и инженерным оборудованием (обеспечивающим 
общие потребности в энергоресурсах).

В западной терминологии данное оборудование имеет название subtool — 
вспомогательное технологическое оборудование.

Из опыта проектирования современных микроэлектронных производств пло-
щадь вспомогательного технологического оборудования в 2–3 раза больше площа-
ди занимаемой основным технологическим оборудованием (в западной термино-
логии термин tool).

Говоря простым языком, для обеспечения полноценной работы основного тех-
нологического оборудования требуется два и более этажа для размещения вспомо-
гательного технологического оборудования.

Если обратиться к международной терминологии, данные этажи имеют впол-
не конкретные наименования.

Fab (ballroom) — основной производственный зал.
Clean subfab — сервисная зона.
Utility (dirty) subfab — чистая сервисная зона.
Support — производственно-инженерная зона.
Также необходимо отметить, что данные этажи, как и само основное произ-

водство, имеют свои жесткие требования по ограничению параметров микрокли-
мата, техническим и нормативным ограничениям.

Причем на уровне Fab критическими являются требования для работы с от-
крытым кристаллом, такие как:

чистота воздуха и поддержание температу• рно-влажностного режима 
(ТРВ);
соблюдение требований электромагнитной совместимости (ЭМИ);• 
обеспечение жестких требований по защите от вибрации оборудования;• 
исключение воздушно• -молекулярных загрязнений (ВМЗ);
другие требования.• 
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Например, для utility (dirty) sunfab критическими требованиями становятся:
обеспечение пожарной безопасности;• 
обеспечение промышленной безопасности;• 
обеспечение требований эвакуации;• 
обеспечение требований санита• рно-эпидемиологической защиты сотруд-
ников.

SUB-технология
На сегодняшний день существует несколько типов/способов организации микро-
электронного производства с размещением основного производственного помеще-
ния (Fab) и вспомогательных зон (clean subfab, subfab, support и проч.).

1. Концепция «одноуровневая»
Особенностью данной концепции является то, что рядом с основным произ-

водственным помещением (Fab) на той же отметке (этаже) расположена сервисная 
зона (Subfab). Подключение технологического оборудования может быть предусмо-
трено как из сервисной зоны, так и в основном производственном зале. Данная кон-
цепция применялась для диаметров пластин до 150 мм включительно.

2. Концепция «двухуровневая»
Особенностью данной концепции является то, что под основным производ-

ственным помещением (Fab) расположена сервисная зона (Subfab). Подключение 
технологического оборудования предусмотрено из сервисной зоны. Данная кон-
цепция применялась для диаметров пластин до 200 мм включительно.

3. Концепция «трехуровневая»
Особенностью данной концепции является то, что под основным производ-

ственным помещением (Fab) расположены два уровня. Первый — чистая сервисная 
зона (Clean subfab), в которой расположено вспомогательное технологическое обо-
рудование (subtool). Второй — нечистая сервисная зона (Non-clean subfab), в кото-
рой также расположено вспомогательное технологическое оборудование (subtool). 
Инженерное оборудование при такой концепции располагается в так называемых 
крыльях, по бокам от основного ядра здания. Подключение технологического обо-
рудования предусмотрено из чистой сервисной зоны. Данная концепция также 
применяется для диаметров пластин до 200 мм включительно.

4. Концепция «2+1».
Особенностью данной концепции является то, что под основным производ-

ственным помещением (Fab) расположены два уровня. Первый — чистая сервисная 
зона (Clean sunfab), в которой расположено вспомогательное технологическое обо-
рудование (subtool). Второй — сервисная зона (subfab), на которой расположено ин-
женерное оборудование. Подключение технологического оборудования предусмо-
трено из чистой сервисной зоны. Данная концепция применяется для диаметров 
пластин до 300 мм включительно.

5. Концепция «Стеллаж»
Особенностью данной концепции является то, что друг под другом могут быть 

расположены несколько основных производственных помещений (Fab) с соот-
ветствующими сервисными зонами для каждого. Подключение технологического 
оборудования предусмотрено из сервисной зоны. Данная концепция применяется 
в условиях крайнего недостатка площади (например, в городской среде), но при от-
сутствии ограничений по высоте здания.
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Выводы: в рамках данной статьи невозможно в полной мере охватить всю про-
блемность данного вопроса, однако важно отметить следующее:

Если на этапе подготовки концепции или разработки предпроекта ново-• 
го современного микроэлектронного производства заказчик совместно 
с опытной проектной организацией (проектным институтом) не сможет 
детально оценить все необходимые специальные требования, характери-
стики, площади, и пр., то реализация проекта приведет в целом к провалу 
как по срокам строительства, так и бюджету строительства.
Отдельно хотелось подчеркнуть, что этот уровень знаний находится между • 
компетенциями производственных технологов, отвечающих за оборудова-
ние, процессы, выпуск продукции и инженеров-проектировщиков (отве-
чающих за проектирование инженерных систем), поэтому он требует при-
влечения специализированной (опытной) организации для выполнения 
предпроектной и далее проектной проработки данных систем.

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

положение о необходимости проведения глубокой предпроектной под-• 
готовки (выполнения трехстадийного проектирования) сложных микро-
электронных производств;
привлечение специалистов заказчика (производственных технологов) • 
в период проработки предпроектных/концептуальных решений;
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В докладе рассматриваются вопросы развития измерений параметров СВЧ-
устройств на подложке с учетом особенностей данного вида измерений.

Метрологическое обеспечение измерений на пластине, наряду с теоретиче-
скими исследованиями и решением инженерных задач, является основой техноло-
гии создания и производства микро- и наноэлектронных устройств. Интегральные 
схемы, работающие в СВЧ-диапазоне частот, широко используются для создания 
средств радиосвязи, радиолокации, радионавигации и др. Беспроводные системы 
связи и коммуникации, к которым все привыкли, были бы невозможны без них. 
Однако все возрастающие требования к более высоким скоростям передачи дан-
ных, растущее число услуг, которые необходимо охватить, и разработка технологии 
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изображения высокой четкости постоянно требуют расширения диапазона частот. 
Примерами таких приложений являются высокоскоростная техника передачи дан-
ных в диапазоне частот 60 ГГц, автомобильные радиолокаторы на частоте 77 ГГц. 
Помимо этого, различные приложения для обработки изображений, тестирования 
материалов и сверхширокополосных беспроводных линий передачи данных рабо-
тают на частотах свыше 100 ГГц. Потребности в расширении диапазона рабочих 
частот будут возрастать по мере внедрения Интернета вещей (IoT), который сильно 
зависит от беспроводных сетей и датчиков.

Средства измерений и вспомогательное оборудование (зондовые станции), ис-
пользуемое для измерений характеристик устройств на пластине, имеют свои осо-
бенности, связанные с геометрическими размерами этих устройств и способами 
подключения к ним средств измерений.

Достаточно широкое использование зондовых станций и измерительных систем 
на их основе на отечественных предприятиях, а также необходимость достоверного 
подтверждения технических характеристик выпускаемых изделий создают предпосыл-
ки для разработки унифицированных средств и методов обеспечения единства изме-
рений параметров устройств на подложках. При создании в Российской Федерации 
системы обеспечения единства измерений на подложках следует учитывать накоплен-
ный опыт зарубежных ученых. Большой вклад в развитие направления измерения па-
раметров структур на пластине внесли Roger B. Marks и Dilan F. Williams. Им удалось 
расширить классическую теорию электромагнитных волноводов в части применения 
полей с гибридными типами волн в разных типах волноводов, включая линейные, изо-
тропные и волноводы с потерями [1]. Ими сформулированы основные подходы к из-
мерению параметров распространения волн в структуре с импедансом, определенным 
относительно характеристики полного сопротивления для набора псевдоволн в произ-
вольных эталонах полного сопротивления.

В отличие от коаксиальных и прямоугольных волноводов метрологическая 
прослеживаемость единицы волнового сопротивления (комплексных коэффици-
ентов передачи и отражения) в полосковых волноводах к государственным эта-
лонам в настоящий момент не установлена. По этой причине при обеспечении 
точности и достоверности измерений S-параметров на пластине возникает ряд 
трудностей научно-методического плана. Это связано с тем, что меры калибровки 
(на пластине) изготавливаются с использованием различных материалов и техно-
логий, а вместо стандартных соединителей используются СВЧ-зонды различных 
конструкций. В связи с этим актуальной задачей в настоящее время являются вы-
работка и установление единых подходов к определению метрологических харак-
теристик мер на пластине и способов передачи единицы волнового сопротивления 
конечному потребителю.

Отсутствие достоверных сведений о точности описания параметров калибро-
вочных пластин зарубежного производства и практическая необходимость при-
менения калибровочных пластин разных производителей требуют проведения 
исследований их метрологических характеристик и характеристик стабильности. 
Стабильность параметров калибровочных пластин во времени при воздействии 
внешних условий является одним из ключевых факторов в установлении единства 
измерений параметров изделий высокочастотной микроэлектроники на пластине. 
Поэтому выбор технологии изготовления, материалов и конструкции калибровоч-
ных пластин предполагает проведение всесторонних исследований.
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Основой для проведения исследований точности измерений S-параметров 
на пластине является методика, предложенная в [2]. В основу данной методики по-
ложен усовершенствованный метод сравнения калибровок, рассмотренный в ра-
боте [3] и методике [4]. Основная специфика применения методики [4] на пласти-
не состоит в том, что в качестве эталонной калибровки используется калибровка 
multiline TRL. Для реализации методики [4] необходимо знать с высокой точностью 
характеристики эталонных калибровочных мер. Для этого можно использовать 
методы математического моделирования, например метод Монте-Карло. В работе 
[5] на основе информации о неопределенности геометрических размеров компла-
нарного волновода получены характеристики точности электрических параметров 
калибровочных мер на пластине.

В докладе представлен анализ текущего состояния метрологического обеспе-
чения измерений параметров СВЧ-устройств на пластине как в нашей стране, так 
и в мире. Подробно отражены особенности измерений параметров СВЧ-устройств 
на пластине, проблемные вопросы и пути их решения. Отражены результаты ис-
следований, проводимых ФГУП «ВНИИФТРИ» в рамках создания системы обе-
спечения единства измерений на подложках.
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При производстве изделий электроники важнейшей задачей является оценка 
уровня надежности устройства. Для выявления скрытых дефектов применяются 
различные испытания на безотказность. В зависимости от области применения 
конкретного устройства вводятся дополнительные внешние воздействия, имити-
рующие влияние внешней среды (ионизирующее излучение, температура, меха-
нические вибрация и ускорение и т.д). Проведение всех необходимых испытаний 
занимает довольно много времени и является достаточно трудозатратным. Нередко 
на выполнение только электротермотренировки уходит несколько недель. По этой 
причине возникает потребность выявления бракованных изделий на более ранних 
стадиях в целях увеличения выхода годных после прохождения тестирования.

На сегодняшний день одной из передовых экспресс-методик по выявлению 
скрытых дефектов является измерение низкочастотного шума (фликкер-шума) 
устройства. Данный метод является неразрушающим и позволяет исключить 
априори дефектные изделия из процесса тестирования. На основании статистиче-
ской обработки измерений можно выявить повышенный уровень фликкер-шума 
относительно среднего значения для однотипных компонентов, что является при-
знаком предотказного состояния изделия. В среднем время проведения измерений 
составляет 10 секунд на одну развертку по частоте. В зависимости от методики 
тестирования помимо наличия дефекта возможно также определить причину его 
возникновения для последующей доработки технологического процесса.

Для сокращения расходов, связанных с корпусированием устройства, пред-
варительную разбраковку проводят непосредственно на пластине. В связи с этим 
становится актуальным вопрос исключения паразитных воздействий (электромаг-
нитные шумы, влияние кабелей и самой зондовой станции) для получения досто-
верных результатов измерений тестируемого устройства. В докладе описана про-
цедура проведения измерения фликкер-шума электронных устройств с помощью 
зондовой станции непосредственно на пластине и способы снижения влияния 
внешних электромагнитных шумов на результаты измерений. Приведен пример 
организации рабочего места для измерения фликкер-шума на базе зондовой стан-
ции и анализатора фликкер-шума, а также рекомендации для увеличения точности 
измерения. Описаны методика диагностики внутренних дефектов и оценка уровня 
надежности электронных приборов на основе измерения фликер-шума.
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Процесс производства интегральных схем от создания кремниевой пластины до го-
товой микросхемы включает в себя сотни механических, химико-механических 
и химических как жидкостных, так и сухих обработок. На каждом этапе пласти-
на подвергается внешним воздействиям: шлифованию, погружению в растворы, 
травлению, осаждению металлов, обработке плазмой, нагреву с применением 
различного оборудования. На всех этапах на поверхность пластины привносятся 
загрязнения. Это могут быть частицы кремния или других полупроводниковых 
материалов, образующиеся при шлифовке и полировке пластин и подложек, ионы 
металлов, присутствующие в виде примесей в очищающих, травильных и гальва-
нических растворах, органические вещества в виде масел и смазочных материалов, 
источником которых является технологическое оборудование, также источником 
загрязнений на пластине являются операторы процесса и воздух рабочей зоны. 
Попадая на поверхность, частицы, молекулы и ионы загрязнений связываются 
с подложкой и мешают течению технологического процесса, повышая дефектность 
и выход брака. Механизм взаимодействия загрязнений с подложкой зависит как 
от материала подложки, так и от природы загрязнений. Если загрязнения связаны 
с поверхностью пластины химическими связями, то удалить их можно только воз-
действием химических реактивов, в то время как связь загрязнений с подложкой 
силами Ван-дер-Ваальса или электростатическими силами позволяет проводить 
очистку как физическими методами (например деионизованной водой и щетками 
или мегазвуком), так и с применением химических веществ [1].

Загрязнения на поверхности полупроводниковых пластин (Si, Ge, S, C, GaAs, 
InP) могут диффундировать в кристаллическую решетку при высокотемпера-
турных обработках, повышая дефектность структуры. Наличие на поверхности 
диэлектриков (SiO2, AlN, ситалл, поликор, сапфир) загрязнений и воды приводит 
к возникновению дефектности, обусловливающей поверхностную проводимость, 
причем наиболее этот эффект выражен для гидрофильных диэлектриков [2].

Так как идеально чистой поверхности пластин не бывает, вводится понятие 
технологически чистой поверхности, т. е. поверхности, концентрация примесей 
на которой не препятствует воспроизводимому получению заданных значений па-
раметров приборов и ИС, а также их стабильности. Обычно допустимая концен-
трация примесей не должна превышать 108 г/см2 [3]. В целом требования к чистоте 
поверхности зависят от уровня реализуемой технологии и параметров изготавли-
ваемого изделия. К примеру, размер механических загрязнений на пластине дол-
жен быть в два раза, а в зависимости от реализуемого процесса и на порядок меньше 
минимального топологического размера элементов. По мере снижения размеров 
загрязнений сложность их удаления с поверхности резко увеличивается, поэтому 
в мировом производстве микроэлектронных изделий проводится непрерывный 
поиск оптимальных процессов обработки подложек [4].

После очистки в растворах на поверхности пластин остаются ионы металлов 
и частицы, количество которых зависит от способа обработки:

обработка в буферном травителе — 726 частиц на пластину;• 
аэрозо• льно-капельное распыление растворов — 15 частиц на пластину;
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стандартная химическая обработка в ПАР — 120 частиц на пластину;• 
стандартная химическая обработка в смеси Каро — 312 частиц на пласти-• 
ну [5].

Также на концентрацию примесей влияет выбор очищающего раствора: 
перекисно-аммиачный раствор, смесь Каро, фтористоводородная кислота и ПАВ, 
пероксид водорода [6].

Для удаления указанных загрязнений необходимо проводить финишную от-
мывку деионизованной водой, действие которой при необходимости усиливают 
механически (звуковые колебания, щетки).

В технологическом процессе различают групповую и индивидуальную отмыв-
ку пластин. Выбор той или иной технологии зависит от проектных норм, реали-
зуемых на пластине, и, соответственно, допустимых размеров загрязнений, а также 
от диаметра пластины. С увеличением размеров пластин значительно снижается 
технологичность групповой обработки. На первый план выходит индивидуальная 
обработка.

Удаление крупных частиц (например, после операций распиловки и притир-
ки) осуществляется на скрубберах для гидромеханической очистки пластин, ко-
торые гидродинамически выбивают частицы щетками, выполненными из гидро-
фильного материала (в современном оборудовании применяется PVA — polyvinyl 
alcohol), которые трут пластину в то время, как на ее поверхность льется деионизо-
ванная вода или изопропиловый спирт [7]. Тонкий слой жидкости должен удержи-
ваться между щеткой и пластиной путем тщательной механической регулировки, 
чтобы предотвратить царапание поверхности [8]; при правильном процессе чистка 
щеткой является весьма эффективной для удаления частиц размером более 1 мкм 
с плоских и предпочтительно гидрофильных поверхностей пластин [9].

Очистка поверхности пластин щетками основана на прямом контакте между 
мягкой щеткой из поливинилового спирта и поверхностью пластины, содержащей 
загрязнения. При вращательном движении щетки ее неровности захватывают с по-
верхности пластины загрязнения, а омывающая жидкость уносит их. Основными 
параметрами процесса являются используемые химические вещества, технологи-
ческое оборудование, время очистки, а также механические свойства самой щетки. 
Механизм действия щетки состоит в комбинации сжатия, вращения щетки в среде 
чистящего раствора определенного химического состава и генерации так называе-
мых сил удаления. Когда силы удаления достаточны для преодоления сил адгезии, 
частица будет удалена с поверхности пластины.

Существующее в настоящее время оборудование очистки пластин с исполь-
зованием щеток изготавливается в двух вариантах: для очистки пластины с одной 
стороны или для очистки пластины с двух сторон. Чаще используется способ 
очистки с двух сторон, причем очищающий раствор может подаваться распылени-
ем на пластину или изнутри щетки (поглощается щеткой и наносится на пластину). 
Очистка с одной стороны может выполняться при помощи плоского спонжа, меха-
нически воздействующего на поверхность [10].

Оборудование такого класса, называемое скрубберами, и щетки для очистки 
пластин выпускают американские фирмы Veeco Instruments, Inc., Lam Research 
Corporation, Applied Materials, Mirra Mesa, Entegris, Inc., австрийская компания EV 
Group Europe & Asia/Pacifi c GmbH.
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Гидромеханическая отмывка в выпускаемом НИИПМ оборудовании реали-
зуется как в одностороннем, так и в двухстороннем исполнении и в зависимости 
от обрабатываемых объектов оснащается роликовыми или плоскими щетками 
PVA.

Отмывка пластин и подложек водой на центрифуге имеет низкую эффектив-
ность, поскольку создаваемый вращением турбулентный поток воздуха способ-
ствует притягиванию частиц загрязнений из окружающей среды на поверхность. 
Хороших результатов удается достичь при использовании звуковых колебаний, 
истончающих граничный слой жидкости на поверхности пластины и приводящих 
к отрыву частиц загрязнений.

Силы Ван-дер-Ваальса, электростатические и гидрофобные силы являются 
основными силами адгезии между частицей и подложкой. Они зависят от диаме-
тра частиц, твердости частиц и подложки, химического состава частиц и подложки 
и окружающей среды, в которой находится загрязненная подложка. Акустическое 
давление (acoustic pressure) (AP), акустический поток (acoustic streaming) (AS) и аку-
стическая кавитация (acoustic cavitation) (AC) являются силами отрыва в системе 
воздействия ультразвука/мегазвука (USC/MSC). Эти силы отрыва зависят от диа-
метра частиц, частоты преобразователя и интенсивности энергии преобразовате-
ля, а также от химического состава раствора [11].

Размер граничного слоя в жидкости на поверхности пластины зависит 
от частоты звуковых колебаний. Так, ультразвуковые колебания в диапазоне 
430–800 кГц оказывают сильное влияние на поверхность подложки за счет вы-
сокой энергии образующихся кавитационных пузырьков. Высвобождающаяся 
при коллапсировании энергия позволяет удалять крупные частицы загрязне-
ний. Однако такая обработка допустима лишь при очистке гладких поверхно-
стей или поверхностей с топологией порядка 1 мкм. Применение ультразву-
ка для очистки пластин и подложек с высокими проектными нормами может 
привести к значительному повреждению структур. В случае очистки пластины 
с топологией порядка 0,35–0,18 мкм рекомендуется использовать мегазвуковые 
волны. Наиболее часто применяемыми для индивидуальной отмывки пластин 
являются частоты мегазвукового диапазона 1,3–2,4 МГц. Общее правило вы-
бора рабочей частоты заключается в том, что чем меньше частица загрязнения, 
тем сильнее она связана с поверхностью и тем более высокая частота и энергия 
требуются, чтобы удалить ее. В конструктивном исполнении оборудования 
обработка пластин мегазвуком реализуется соплами с одновременной пода-
чей озвученной струи обрабатывающей жидкости, излучателями в виде узких 
планок длиной менее диаметра пластины (Verteq GoldFinger), излучателями 
большой площади (закрывающими сектор пластины — MegPie или в виде дис-
ка). Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, касающиеся 
распределения энергии по пластине, интенсивности воздействия мегазвука, 
применимости для пластин с различной топологией. Мегазвуковые излучатели 
внедрены в системы очистки фирм SPS-Europe B. V. (Голландия), Product Systems 
Inc. (Prosys, Великобритания), Applied Materials Inc. (США), EV Group Europe & 
Asia/Pacifi c GmbH (Австрия) и др. В патенте Applied Materials Inc. представлен 
способ очистки пластины обработкой ее звуковыми волнами двух диапазонов: 
вначале 1,3–1,6 МГц, а потом 300–900 кГц [12].
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Мегазвуковая отмывка в оборудовании НИИПМ конструктивно реализуется 
в формате форсунки, через которую на поверхность обрабатываемого объекта по-
дается озвученная деионизованная вода, применяется частота 1,65 МГц. Данный 
способ очистки используется во всем оборудовании НИИПМ этого направления, 
кроме того, мегазвуковая отмывка в качестве подготовительной операции присут-
ствует в автоматизированном оборудовании фотолитографии.

Комбинация мегазвуковой обработки и обработки щетками позволяет повы-
сить качество поверхности. Такие разработки принадлежат таким фирмам, как 
Lam Research Corp. [13–15], Applied Materials [16–17].

Основная часть установок индивидуальной односторонней и двухсторонней 
очистки пластин, подложек, фотошаблонов, разрабатываемых и выпускаемых 
НИИПМ, сочетает в себе оба способа отмывки: мегазвуковой и гидромеханиче-
ский (с применением моющих растворов и деионизованной воды).

Важным этапом финишной отмывки пластин является их сушка. Наиболее 
распространенным способом является удаление капельной влаги методом центри-
фугирования, данный способ применяется как в групповой, так и в индивидуаль-
ной обработке — spin rinse dryer (SRD). При использовании сушки SRD оставшаяся 
водяная пленка для испарения находится в диапазоне 100–200 нм, поэтому боль-
ше растворенных материалов или взвешенных мелких частиц могут задерживать-
ся внутри водной пленки и осаждаться в виде дефектов после испарения водной 
пленки [18–19].

Чтобы решить проблему с водяными знаками в результате сушки гидрофобной 
пленки и жестких требований к удалению частиц для технологического узла 45 нм 
и выше [20], в оборудовании применяют сушку методом Марангони, в основном 
индивидуальную. Поток Марангони определяется как поток жидкости, вызван-
ный градиентами поверхностного натяжения [21], или жидкость, протекающая 
из области с более низким поверхностным натяжением в область с более высоким 
поверхностным натяжением. Один из вариантов применения этого метода реали-
зован в установке WaferStorm производства Veeco Instruments, Inc. (США) (полив 
ИПС). Механизм сушки Марангони заключается в том, что пластина, поднимаясь 
из ванны с дионизованной водой с определенной скоростью, проходит через об-
ласть подачи паров изопропилового спирта (IPA), при этом изопропиловый спирт 
легко впитывается в кончик мениска, где он снижает поверхностное натяжение 
деонизованной воды. Результирующий градиент поверхностного натяжения отво-
дит воду от пластины, когда она поднимается из ванны.

Основным преимущестом применения данного метода является то, что в ре-
зультате его применения на пластине после сушки остается около 14 нм [18] водной 
пленки, поэтому любые растворенные или взвешенные материалы, содержащие-
ся в водной пленке и потенциально оставленные на поверхности пластины после 
испарения воды, имеют диаметр менее 14 нм. Эта особенность критически важ-
на для топологических норм 45 нм и выше, потому что 23 нм частица может быть 
убийственным дефектом при этих нормах [18]. Сушка Марангони позволяет лег-
ко поддерживать стабильный и однородный мениск, когда пластина поднимает-
ся из ванны с деионизованной водой, что делает ее идеальной для сушки пластин 
с любой комбинацией участков с гидрофильными и/или гидрофобными свойства-
ми. Из-за сильного эффекта потока Марангони элементы с высоким аспектным 
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отношением могут быть полностью высушены, не оставляя капель воды внутри 
траншей; поэтому медная коррозия может быть предотвращена. В некоторых кон-
структивных решениях в сушке Марангони применяется аэрозоль изопропилового 
спирта, преимущественно в качестве газа-носителя используется азот (N2), поэто-
му, когда пластина поднимается из ванны с дегазированной деионизованной водой 
через зону распыления N2/IPA, она тщательно высушивается в бескислородной 
среде перед воздействием окружающей среды. Сушка Марангони не имеет электро-
статического заряда и центробежной силы из-за медленной (2 мм/с~20 мм/с) ско-
рости линейного подъема пластины по сравнению с линейной скоростью на краю 
пластины во время SRD.

Сушка Марангони (с применением паров спирта) реализована в ряде устано-
вок НИИПМ как для кремниевых пластин, так и для стекол.

Следуя основным тенденциям к конструктивному и функциональному фор-
мату оборудования очистки, НИИПМ, развивая данное направление, в настоящее 
время разрабатывает автоматизированную установку двухсторонней индивидуаль-
ной отмывки пластин, объединяющую в себе все эффективные способы очистки 
и сушки пластин: двухстороннюю индивидуальную гидромеханическую очистку 
пластин с применением растворов и деионизованной воды, мегазвуковую очистку 
пластин деионизованной водой, сушку пластин с применением метода Марангони. 
В импортном оборудовании объединение гидромеханической и мегазвуковой об-
работок с сушкой Марангони предложено в патенте Conversant Intellectual Property 
Management Inc. [22]. Такое комплексное решение в основном востребовано для 
финишной отмывки пластин после химико-механической полировки или на под-
готовительном этапе технологического процесса изготовления ИС.
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Увеличение выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного 
назначения, диверсификация производства — это билет в будущее для российского 
ОПК. Большая часть предприятий сегодня непрерывно разрабатывает и произво-
дит продукцию для потребительского рынка и планирует увеличение ее выпуска.
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Как правило, рассматривается несколько направлений: модернизация те-
кущей производственной инфраструктуры, ориентация на создание смежных 
производств, основанных на имеющихся технологических компетенциях и/или 
являющихся продолжением или дополнением текущей продукции. Как вариант, 
рассматриваются возможности использования производственных мощностей 
предприятия для изготовления гражданской продукции в совместной кооперации 
с другими предприятиями. Некоторые объединения инициируют приобретение 
активов других компаний, выпускающих гражданскую продукцию, для увеличе-
ния общего процента ее изготовления, однако финансово данный вариант досту-
пен очень малому количеству предприятий ОПК.

В итоге ОПК на текущий момент, имеет множество барьеров, препятствующих 
преобразованиям. Часть барьеров АО «ЗПП» смогло частично преодолеть и выве-
сти на рынок новую, основанную на имеющихся технологических компетенциях 
продукцию.

В статье рассматривается проблематика, с которой сталкиваются отечествен-
ные предприятия при выходе на потребительский рынок, приводятся возможные 
варианты решения вопросов, с которыми пришлось столкнуться при развитии на-
правления по разработке и производству новой продукции гражданского и двой-
ного назначения.

Рассматриваются успешно реализующиеся проекты:
контактные устройства для тестирования ЭКБ;• 
оснастка из графита и цветных металлов.• 

Контактные устройства для тестирования ЭКБ
Сегодня акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), 
кроме основной деятельности по выпуску металлокерамических корпусов (МКК), 
является разработчиком и производителем контактных устройств для тестирова-
ния электронной компонентной базы (ЭКБ) отечественного и импортного про-
изводства. Изделия АО «ЗПП» используются при проведении испытаний (термо-
циклировании, электротермотренировке, измерении электрических параметров) 
в рамках входного и технического контроля ЭКБ, применяемой в различных от-
раслях.

Контактные устройства — электромеханические устройства, предназначен-
ные для обеспечения электрического контакта между электрорадиоизделиями 
(ЭРИ) и измерительным оборудованием при проведении испытаний.

Одно из важнейших требований рынка при разработке, производстве и после-
дующем продвижении новой продукции на предприятия ОПК — это обеспечение 
невысокой стоимости изделий. Для этого требуется постоянное проведение меро-
приятий в следующих направлениях:

Разработка наиболее эргономичных и поддающихся унификации кон-1. 
струкций контактных устройств.
Применение соответствующих материалов и выбор оптимальных режимов 2. 
для их обработки.
Подбор наиболее экономичной технологии производства исходя из коли-3. 
чества поставляемых изделий.

Рассмотрены основные преимущества контактных устройств производства 
АО «ЗПП»:
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разработка и производство в РФ;• 
применение высококачественных материалов;• 
использование высокотехнологичных контактов;• 
технологичность и удобство применяемых конструкций;• 
наличие собственного испытательного центра с возможностью проверки • 
соответствия параметров контактных устройств требованиям, предъяв-
ляемым потребителями;
гибкий процесс разработки на основе 3D• -моделирования (работа ведется 
в CAD-системах с расчетами прочностных, тепловых и электрических па-
раметров);
проектирование нестандартных, специализированных решений;• 
разработка и производство изделий под ЭКБ отечественного и импортного • 
производства;
диапазон рабочих температур от −70 до 180 °C (в зависимости от исполне-• 
ния);
стойкость к спецфакторам;• 
более 200 000 рабочих циклов;• 
шаг вывода от 0,3 мм;• 
ремонтопригодность.• 

Описаны несколько поставляемых конструкций (типов) контактных устройств 
(КУ), разработанных на основе запросов потребителей:

Модульное КУ с механизмом закрывания.1. 
Модульное КУ без механизма закрывания.2. 
КУ для безвыводных корпусов/микросхем.3. 
КУ для корпусов/микросхем с платами4. -изоляторами.
КУ для силовых корпусов/микросхем.5. 

Модульное КУ с механизмом закрывания. Конструкция является наиболее слож-
ной, что, в свою очередь, определяет ее преимущества. Модульное исполнение обе-
спечивает универсальность конструкции, предполагая возможность повторного 
использования данного варианта КУ для различных корпусов/микросхем в ре-
зультате недорогой замены полимерных вставок, что в значительной мере оправ-
дывает его стоимость. При этом применение специального механизма открытия 
и закрытия крышки предотвращает возможное повреждение тестируемого корпу-
са / интегральной микросхемы, обеспечивает их максимально простую и легкую 
установку/снятие.

Модульное КУ без механизма закрывания. Конструкция менее сложна за счет 
отсутствия специального механизма открытия и закрытия крышки. Однако мо-
дульность конструкции сохраняется, обеспечивая универсальность и возмож-
ность повторного использования данного варианта КУ для различных корпусов / 
интегральных микросхем в результате недорогой замены полимерных вставок. 
Механизм открытия и закрытия крышки КУ простой — фиксация обеспечивает-
ся за счет металлической защелки. Крышка имеет вырез для обеспечения доступа 
к тестируемому корпусу / интегральной микросхеме. Также возможен вариант ис-
полнения данного КУ вместе со спутником-носителем.

КУ для безвыводных корпусов/микросхем. Конструкция, как следует из назва-
ния, применяется для безвыводных корпусов. Данный тип КУ не обладает универ-
сальностью, однако в связи с этим имеет меньшие габариты, вес и сравнительно 
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небольшую стоимость. Другой особенностью конструкции является площадка, 
скрывающая подпружиненные контакты в открытом состоянии, что, в свою оче-
редь, позволяет защитить их от механических повреждений. Механизм открытия 
и закрытия крышки КУ — также фиксация с помощью металлической защелки. 
При этом крышка имеет подвижную вставку, обеспечивающую равномерное при-
жатие.

КУ для корпусов/микросхем с платами-изоляторами. Конструкция применяется 
для корпусов / интегральных микросхем с керамическими платами-изоляторами, 
имеет сравнительно небольшие габариты и малый вес. Открытие и закрытие крыш-
ки КУ обеспечивается несколькими защелками. Как следствие, крышка выполнена 
отдельно от всей конструкции, что позволяет легко установить корпус/микросхему 
с керамической рамкой в КУ. Крышка имеет вырез для доступа к тестируемому кор-
пусу / интегральной микросхеме.

КУ для силовых корпусов/микросхем. Конструкция предполагает примене-
ние специальных подпружиненных контактов, обеспечивающих прохождение 
больших токов, и предназначена для силовых корпусов / интегральных микро-
схем. Механизм открытия и закрытия крышки КУ — фиксация двумя защелками. 
В крышке предусмотрен вырез для доступа к тестируемому корпусу / интегральной 
микросхеме.

Оснастка из графита и цветных металлов
Благодаря наличию парка обрабатывающего оборудования в инструментальном 
цехе предприятие полностью обеспечивает себя оснасткой собственного изготов-
ления. Одним из существенных достижений завода являются разработка и полный 
цикл изготовления на оборудовании предприятия всей необходимой номенкла-
туры деталей для пайки корпусов со столбиковыми выводами. Высокое качество 
обработки изготавливаемого продукта осуществляется благодаря станкам с число-
вым программным управлением.

На сегодняшний день полностью отработан технологический процесс изго-
товления оснастки из графита и цветных металлов. В итоге одним из направлений 
деятельности предприятия стало проектирование и изготовление оснастки для 
посадки столбиковых выводов для сторонних организаций, предлагаются услуги 
по изготовлению оснастки по чертежам заказчика. Высокотехнологичное обору-
дование позволяет выполнять металлообработку деталей различной степени слож-
ности и объема, а высокая квалификация специалистов гарантирует высокое каче-
ство и приемлемые для потребителя сроки изготовления деталей.
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Одними из важнейших методов целенаправленного изменения свойств полупро-
водниковых материалов и коррекции характеристик полупроводниковых прибо-
ров являются методы радиационной обработки полупроводников. Данные методы 
основаны на создании в полупроводниковом кристалле комплексов дефектов кри-
сталлической структуры или химического состава при его облучении частицами 
высоких энергий (гамма-квантами, электронами, нейтронами и т. п.) или путем 
облучения ионами химических элементов. Наибольшее развитие и практическое 
применение в технологии производства современных полупроводниковых при-
борных структур получили методы имплантации в кристаллы полупроводника 
донорных или акцепторных примесей (фосфор, бор и т. д.), а также методы целе-
направленного уменьшения времени жизни неосновных носителей заряда в при-
борных структурах путем введения радиационных дефектов в полупроводниковые 
кристаллы при их облучении электронами.

Наряду с указанными выше радиационно-технологическими процессами 
и оборудованием для обработки полупроводников ионами сравнительно малых 
энергий развивались и технологические процессы с применением имплантации 
в полупроводники ионов высоких энергий. За последние три-четыре десятилетия 
эти технологии «доросли» до серийного промышленного применения, что потребо-
вало создания специализированных комплексов соответствующего ускорительного 
оборудования и оснастки для проведения облучения пластин большого диаметра. 
Наиболее развитой на сегодняшний день в научном и практическом отношении 
является технология модифицирования полупроводников преимущественно лег-
кими ионами [1, 2] высоких энергий (имплантация протонов или альфа-частиц 
с энергиями в диапазоне от 300 кэВ до 20 МэВ). Эта технология позволяет с высо-
кой точностью осуществлять управление временем жизни неосновных носителей 
заряда в локальных слоях полупроводниковых структур вдоль трека пробега легких 
ионов с возможностью их имплантации на глубины от единиц до сотен микрон.

Для практического использования технологии модифицирования полупровод-
ников пучками ионов высоких энергий требуется наличие достаточно сложного 
и дорогого ускорительного оборудования, совмещенного со специализированным 
технологическим каналом для проведения облучения пластин различных диаме-
тров. Некоторые крупные компании (например ABB или Semikron) имеют такие 
комплексы в собственном распоряжении, но основная масса промышленных по-
требителей данной технологии пользуется услугами сторонних организаций, 
располагающих мощными ускорительными установками типа циклотронов или 
линейных ускорителей. В России технологии модифицирования полупроводни-
ков пучками ионов высоких энергий развивались преимущественно только в на-
учном плане. В практическом отношении данные технологии применяют сегод-
ня лишь два промышленных предприятия — АО «Протон-Электротекс» (г. Орел) 
и АО «ПК «ФИД-Техника» (г. С. Петербург). АО «Протон-Электротекс» использует 
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для радиационной обработки своих приборов протонами линию для облучения 
на базе линейного ускорителя протонов И-2 в ФГБУ «ИТЭФ» (входит в состав НИЦ 
«Курчатовский институт»), а АО «ПК «ФИД-Техника» пользуется услугами техно-
логической линейки, построенной на базе уникальной научной установки «Цикло-
трон ФТИ» в ФГБУ ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН.

Линия для облучения на базе ускорителя И-2 в ФГБУ «ИТЭФ» работает при 
фиксированной энергии пучка протонов, равной 24 Мэв, который выводится из ва-
куумного ионопровода непосредственно на воздух через тонкую металлическую 
мембрану. Регулировка энергии ионов в пучке при необходимости осуществля-
ется с применением дополнительных металлических мембран соответствующей 
толщины. Такая технологическая схема радиационных обработок имеет как ряд 
неоспоримых достоинств, так и свои существенные недостатки. Эти недостатки 
в первую очередь связаны с невозможностью получения малых значений энергии 
ионов в выведенном пучке (порядка 1 МэВ) с небольшим разбросом по энергиям 
(менее 5 %), что ограничивает спектр возможных применений этой технологии для 
структур с малыми толщинами слоев и глубинами переходов.

Технологическая линия, построенная на базе УНУ «Циклотрон ФТИ им. 
А. Ф. Иоффе», лишена этих недостатков, так как обеспечивает высокую степень 
моноэнергетичности ионного пучка во всем достаточно широком диапазоне энер-
гий. Это позволяет получить высокую пространственную локальность модифи-
цирования электрофизических свойств кристалла полупроводника даже в случае 
высокой энергии ионов. Кроме того, циклотрон ФТИ позволяет ускорять не только 
протоны, но и более тяжелые ионы с массой вплоть до аргона (табл. 1). Особенности 
построения данной технологической линии и некоторые примеры ее возможных 
практических применений кратко рассмотрены в настоящей работе.

Конструктивно-технологические особенности построения линейки 
для модифицирования полупроводников и коррекции характеристик 
полупроводниковых приборов методами имплантации ионов высоких энергий 
на УНУ «Циклотрон ФТИ им. А. Ф. Иоффе»

а) Особенности циклотрона ФТИ им. А. Ф. Иоффе
Циклотрон ФТИ им. А. Ф. Иоффе — старейший в мире работающий ускори-

тель класса циклотронов типа У-120, являющийся «классическим» циклотроном 
с плоскими полюсами магнита весом 90 тонн и внутренним источником ионов 
типа Пеннинга. Циклотрон ФТИ обеспечивает возможность ускорения ионов раз-
личных масс (от протонов с массой 1 до аргона с массой 40) в широком диапазоне 
энергий (от 0,8 до 6 МэВ / нуклон для легких ионов и от 0,65 до 1,37 МэВ/нуклон для 
тяжелых), что обусловлено его специфическими конструктивными особенностя-
ми. Среди них необходимо в первую очередь выделить следующие:

возможность достаточно оперативного управления величиной и распреде-• 
лением напряженности магнитного поля между полюсами магнита за счет 
применения «шиммирования», т. е. использования различного рода коль-
цевых «шимм», размещаемых на «крышках» вакуумной камеры;
использование специального высоковольтного ВЧ-генератора с перестра-• 
иваемой частотой в диапазоне от 3 до 12 МГц с индуктивно-кондуктивной 
системой ввода ВЧ-мощности в резонансную систему циклотрона через 
открытую передающую систему — Лехерову линию.
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Таблица 1. Некоторые типы ионов, ускоряемые на циклотроне ФТИ, и соответствующие 
им диапазоны возможных энергий, а также возможные для этих энергий диапазоны пробегов 

ионов (на примере кремния)

Тип иона Диапазон возможных 
энергий, МэВ

Диапазон пробегов 
в кремнии, мкм

Протоны (р) 0,9–6,5 14–300

Гелий (-частицы) 3–26 12–320

Углерод (С) 8–47 7,5–58

Азот (N) 9,5–62 8–61

Кислород (О) 10,5–75 8–63

Неон (Ne) 13–81 8–46

Аргон (Ar) 27–55 9–15

Особенности построения систем развертки ионного пучка и вакуумных камер для 
облучения полупроводниковых пластин и приборных структур

Для выполнения прикладных работ на УНУ «Циклотрон ФТИ им. А. Ф. Иоф-
фе» была создана отдельная технологическая линия, в состав которой вошла 
система фокусировки ионного пучка, система отклонения ионного пучка для 
сканирования пластин различных размеров, система контроля качества пучка (из-
мерения энергии и дозы) и набор конечных вакуумных камер для установки в них 
облучаемых пластин и приборов. Для обработки пластин большого диаметра скон-
струирована и изготовлена камера с держателями для шести пластин диаметром 
от 76 до 150 мм либо для четырех пластин диаметром 200 мм (рис. 1а). Для прове-
дения радиационных обработок пластин диаметром до 60 мм изготовлена вакуум-
ная камера, фотография которой приведена на риc. 1б. В данной камере имеется 

  
 а б в 

Рис. 1. Вакуумные камеры для облучения пластин различных размеров: а) камера для 
ионной обработки пластин диаметром (76–200) мм, б) камера для ионной обработки пластин 
диаметром (20–60) мм, в) камера для ионного облучения сборок полупроводниковых пластин 
и приборных структур в режиме линейного сканирования и вращения облучаемых образцов
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возможность без ее развакуумирования проводить последовательную обработку 
до 12 образцов, каждый из которых устанавливается в позицию для облучения ион-
ным пучком путем вращения барабана с использованием для его поворота ручной 
передачи вращающего момента через вакуумный узел «Вильсона». Также техноло-
гическая линия радиационно-ионной обработки образцов включает в свой состав 
вакуумную камеру, предусматривающую возможность непрерывного вращения 
облучаемых образцов во время набора дозы. Для этого используется специальная 
камера и оснастка, разработанная для производства трековых мембран, в которой 
имеются механизмы вращения барабанов с рулонными пленочными материалами, 
приводимые в движение электрическими приводами (рис. 1б).

Таким образом, УНУ «Циклотрон ФТИ им. А. Ф. Иоффе» в совокупности 
со специализированной технологической линией, включающей системы транс-
портировки, развертки и контроля ионного пучка, а также несколько вариантов 
специальных вакуумных камер, позволяет осуществлять радиационную обработ-
ку полупроводниковых образцов (пластин, приборных структур и чипов полупро-
водниковых приборов различных размеров) в целях модифицирования электро-
физических свойств полупроводниковых материалов и коррекции характеристик 
полупроводниковых приборов. Примеры апробированного использования техно-
логической линейки приводятся в заключительном разделе работы.

Представленные в работе материалы не претендуют на полноту изложения 
этой проблематики и не охватывают все имеющиеся в этой области результаты. Ав-
торы данной работы хотели проинформировать читателей лишь о создании в Рос-
сии многопрофильной технологической линейки на базе УНУ «Циклотрон ФТИ 
им. А. Ф. Иоффе» и широких возможностях применения для модифицирования 
полупроводников. Авторы считают, что новизна выполненного комплекса работ 
по данной теме состояла не только в разработке конкретных технологических ре-
жимов коррекции характеристик полупроводниковых приборов различных клас-
сов и в исследовании особенностей модифицирования полупроводников ионными 
пучками высоких энергий, но и в конструировании, построении и запуске в экс-
плуатацию уникальной радиационно-технологической линии обработки полупро-
водниковых материалов и приборов пучками ионов различной массы.
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Физико-термическое оборудование является важной составляющей производ-
ственной линейки для микроэлектроники. Оборудование применяется как для 
синтеза технологически важных и перспективных материалов микроэлектрони-
ки (рост кристаллов, высокотемпературный синтез, жидкофазная и газовая эпи-
таксия, спекание и т. д.), так и для проведения процессов диффузии, окисления 
и отжига. В настоящее время наблюдается устойчивое увеличение общего объема 
рынка физико-термического оборудования, в первую очередь за счет высокотех-
нологичных приложений; усиливается сегментация производителей по типам соз-
даваемого оборудования, интенсифицируется развитие вторичного рынка систем. 
Важно отметить, что производители стремятся разрабатывать не отдельные компо-
ненты, а завершенные технологические комплексы. Полупроводниковая промыш-
ленность, научное приборостроение и НИОКР являются основными секторами 
физико-термического оборудования.

Можно констатировать, что на российском рынке нет отечественных компа-
ний, производящих необходимый спектр физико-термического оборудования для 
электронной промышленности ввиду прежде всего ее фактического отсутствия. 
Зарубежные компании PVA Tepla, Linn High Therm, Centrotherm и т. д. технологиче-
ски могут удовлетворить требованиям к оборудованию, однако сверхвысокие цены, 
длительное реальное время изготовления, трудности взаимодействия и сервисного 
обслуживания являются барьером для заказчиков. Также всегда требуется адап-
тация или существенное изменение характеристик оборудования под конкретный 
технологический процесс, разработка и производство единичных экземпляров 
или небольших партий определенных изделий со специфическими (кастомизиро-
ванными) параметрами.

ФГУП ЭЗАН самостоятельно разрабатывает и изготовляет прецизионные 
транзисторные силовые источники индукционного и резистивного нагрева [1, 2], 
имеет компетенции в разработке различных тепловых зон и реакторов, систем ав-
томатического контроля физико-термических процессов, систем комплексной ав-
томатизации сложных технологических процессов на основе собственной SCADA. 
Проектирование изделий и подготовка конструкторской документации ведутся 
при помощи САПР Creo и «КОМПАС-3D» [3, 4]. Мультифизическое моделирование 
и виртуальное тестирование разрабатываемой продукции проводятся на основе 
численных расчетов [5–8]. Отдел технологий новых материалов и роста кристаллов 
на основе цифровых двойников, позволяющих проводить глобальное мультифизи-
ческое моделирование высокотемпературных процессов, разрабатывает тепловые 
узлы и реакторы под заказчика. Большое внимание уделяется разработке автома-
тических систем управления технологическими процессами и соответствующего 
программного обеспечения. Оборудование поставляется отечественным организа-
циям и компаниям, экспортируется.
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Авторы считают, что в данной работе новым является полный технологиче-
ский комплекс, реализованный на ФГУП ЭЗАН, включающий в себя разработку 
и производство научного и промышленного физико-термического оборудования, 
что позволяет производить необходимый спектр оборудования для электронной 
промышленности и обеспечивать его полное сервисное обслуживание [9, 10].
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Введение
Цель работы — показать, как от технического описания технологии создания про-
дуктов нано- и микроэлектроники перейти к техническим требованиям, опи-
сывающим параметры среды, в которой будет инсталлироваться эта технология, 
и средствам, обеспечивающим выполнение этих параметров. Параметры среды 
должны быть необходимыми и достаточными, чтобы нейтрализовать различные 
факторы, которые могут негативно воздействовать на технологические процессы 

Таблица 1

Группы параметров1 и их ранги2

Pt
Ранг 1

Ps
Ранг 2

Pc
Ранг 3

Pp
Ранг 4

Pf
Ранг 5

Pe
Ранг 6

П
А

РА
М

Е
Т

Р
Ы

Pt1

Pt2

Ps1

Ps2

Pc1

Pc2

Pc3

Pp1

Pp2

Pp3

Pf1

Pf2

Pf3

Pe1

Ptnt Psns Pcnc Ppnp Pfnf Pene

Pe2

Pe3

… … … … … … 

Pt3

Примечание к таблице 1.
1 Выделены следующие группы параметров:
Pt — параметры, являющиеся непосредственными атрибутами инсталлируемой техноло-
гии — «параметры технологии». Описывают элементы технологии, определяющие в конеч-
ном итоге требования к среде инсталляции. Являются элементом правил проектирования.
Ps — физические параметры, непосредственно описывающие состояние обрабатываемо-
го изделия (в нашем случае кремниевой подложки) — «параметры подложки». Описывают 
факторы, непосредственно влияющие на качество технологических процессов и продук-
ции. Связаны с техническими требованиями к процессам.
Pc — физические параметры среды, непосредственно окружающей подложку в процессе об-
работки (проведения технологической операции) — «параметры среды» Описывают пара-
метры окружающей среды технологии — собственно параметры чистого производственного 
помещения. Определяются в основном исходя из требований к среде инсталляции техноло-
гического оборудования.
Pp — параметры физических процессов обработки окружающей среды для обеспечения за-
данных требований — «параметры процессов». Переводят описанные выше параметры сре-
ды на уровень инженерных расчетов.
Pf — технические параметры инженерных систем, которые позволят реализовать физиче-
ские процессы обеспечения нужных параметров окружающей среды — «параметры инже-
нерных систем». Формируют решения по проектированию инженерных систем, которые 
будут реализовывать выполнение расчетных алгоритмов.
Pe — конкретные инженерные и архитектурные решения, обеспечивающих надлежащее 
и эффективное функционирование инженерных систем — «инженерные и архитектурные 
решения». Это уже этап проектирования архитектурно-инженерного комплекса ЧПП.
2 Ранги группам заданы исходя из их последовательности и не обозначают какой-либо при-
оритет. 
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и продукцию1. Основной алгоритм действия такой: взять непосредственно из опи-
сания технологии ключевые параметры, далее перейти к исходным требованиям 
к физическим характеристикам процессов, обеспечивающим выполнение задан-
ных параметров, и, наконец, перейти к исходным данным для формирования ин-
фраструктуры. В данной работе будут заложены основы методики создания чистого 
производственного помещения, соответствующего требованиям инсталлируемой 
в нем технологии. Непосредственно процесс проектирования чистых помещений 
в данной работе будет описан лишь в виде основных правил.

Как это будет выглядеть? Будут ли это аналитические зависимости (уравнения), та-
бличные материалы или другое, будет ясно по результатам проведенного в работе иссле-
дования. В любом случае будут установлены определенные зависимости (или по край-
ней мере показано, что такие могут существовать и должны быть установлены), которые 
позволят переходить от группы параметров одного ранга к группе параметров следую-
щего ранга2. Назовем такие зависимости функциями, и, соответственно, параметр, 
от которого «функция» может быть построена, будем называть аргументом.

Очевидно, что наборы параметров в каждой группе разные и зависимости пара-
метров разных групп между собой не всегда линейно последовательны (т. е. от ран-
га с номером N к рангу с номером N + 1). Для наглядности графически это можно 
условно представить, как показано в табл. 1. Видно, что в некоторых случаях при 
составлении зависимостей параметров не соблюдается правило перехода от ранга 
к рангу с соседними номерами, да и зависимость между параметрами может быть 
представлена как функция от нескольких аргументов.

Описание параметров
Воспользуемся результатами исследования в области создания общей теории тех-
нологии, в частности, для микроэлектроники, проведенными Г. Я. Красниковым 
и др. [1]. Выделим из всего объема параметров, характеризующих рассматривае-
мую в качестве исходного задания технологию, те параметры, выполнение которых 
должно быть обеспечено за счет создания соответствующего чистого производ-
ственного помещения (ЧПП).

Введем некоторые условия, которыми в последующем будем оперировать.
Условие 1. Тип электропроводности частиц не определен в силу их разнообра-

зия, но, поскольку практически все частицы рассматриваемого диапазона размеров 
представляют собой агломераты, обладающими ненулевым зарядом (или способ-
ны накапливать заряд), можно считать, что частицы токопроводящие, по крайней 
мере в смысле электрического тока как изменения их заряда во времени.

Условие 2. Частица, попадающая на (перекрывающая) границу двух тополо-
гических элементов, фатально разрушает целостность этой границы, другими сло-
вами, граница раздела областей не в полной мере будет выполнять свои барьерные 
функции. Если эта граница — p-n-переход, то он «прокалывается», т. е. появляет-
ся встроенный паразитный канал утечки тока, что приведет к искажению формы 
вольт-амперной характеристики (ВАХ) p-n-перехода.

1 В этой работе никоим образом не будут рассмотрены воздействия, проистекающие не-
посредственно из технологических процессов обработки продукции.

2 Авторы работы призывают специалистов принять участие в разработке аналитических 
(или эмпирических, хорошо математически описанных) зависимостей подобного рода, позво-
ляющих использовать их при математическом моделировании процесса.
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С топологическими размерами связаны минимальный размер частицы Df1, 
внедрение которой в слой носит фатальный характер2, и допустимая концентрация 
частиц c размерами D  Df на поверхности пластины

Описание параметров приведено в табл. 2.

Зависимость параметров окружающей среды от требований 
инсталлируемой технологии

Эти зависимости разбиваются на две подгруппы:
Подгруппа 1. Технология и описывающие ее параметры (введем термин, опи-

сывающий эти параметры, — «параметры технологии») определяют требования не-
посредственно к состоянию обрабатываемой продукции, описываемому параме-
трами факторов, воздействующих непосредственно на нее. Другими словами, если 
речь идет о загрязнениях, то рассчитываем из параметров технологии допустимые 
концентраций загрязнений непосредственно на продукции (для микроэлектрони-
ки — на поверхности подложки — wafer). Соответственно, эти параметры условно 
назовем «параметры подложки». Если речь идет о физических параметрах окружаю-
щей среды, прежде всего воздуха, то о его температуре/влажности непосредственно 
возле подложки, а также возникающих при этом градиентах как в пространстве, 
так и во времени. То же самое верно и для энергетических полей — электрическо-
го, магнитного, электромагнитного (включая свет). В общем виде эти зависимости 
можно записать как
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где Ps1…Psk — параметры факторов, воздействующих непосредственно на подлож-
ке, Ti  (TI)…Tm  (TM) — наборы параметров инсталлируемой технологии, опреде-
ляющих параметры воздействующих факторов, 1(Ti)…k(Tm) — уравнения, их свя-
зывающие.

Подгруппа 2. Параметры воздействующих факторов непосредственно на под-
ложке; ими определяются параметры окружающей среды — параметры среды 
чистого производственного помещения (по аналогии назовем эти параметры 
«параметрами среды»). Или, с другой стороны, параметры среды чистого произ-
водственного помещения определяются параметрами факторов, воздействующих 
непосредственно на подложку. Аналогично системе уравнений (1) запишем:
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1 Для целей этой работы более правильно рассматривать Df как размер, максимальный 
для непоражающих слой частиц, иными словами, частицы с размерами D < Df несуществен-
ны.

2 В ITRS (International Road Map for Semiconductor) принят термин CPS (Critical Particle 
Size) — «критический размер частицы». Как правило, в последних генерациях ITRS за величи-
ну CPS принимают 1/2 минимального размера из правил проектирования. При этом, по мне-
нию авторов ITRS, CPS не следует отождествлять с размером «частицы-убийцы».
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где Pc1…Pck — параметры окружающей среды, Psi  (PsI)…Psm  (PsM) — наборы па-
раметров факторов, воздействующих непосредственно на подложку, Pci  (PcI)…
Pcm  (PcM) — наборы параметров окружающей среды, определяющих параметры 
факторов, воздействующих непосредственно на подложку, а f1(Psi)…fk(Psm) и F1(Pci)…
Fk(Pcm) — соответственно прямые и обратные зависимости, их связывающие.

Зависимости параметров физических процессов, образующих среду чистого 
производственного помещения (также условно назовем их «параметры процессов»), 
зависят от требований к параметрам этой среды (соответственно будем называть их 
«параметры среды»), построены по принципу, как показано в системе уравнений 
(2.1) . На эти параметры влияет окружающая наружная среда и процессы, проис-
ходящие чистого производственного помещения. Также важны обратные зависи-
мости, построенные, как в (2.2).

Параметры инженерных систем, обеспечивающих протекание необходимых 
физических процессов, образующих среду чистого производственного помещения, 
зависят от параметров этих процессов. Аналогично определяются параметры архи-
тектурных решений. Подход к формированию этих прямых и обратных зависимо-
стей такой же, как в (1) и (2) соответственно.

Инженерные и архитектурные решения выбираются из ряда типовых на осно-
вании и в соответствии с их определенными параметрами.

Определяется процедура создания чистого производственного помещения. 
Задается протокол чистоты, уровень требований которого соответствует классу 
создаваемого ЧПП.

Новизна настоящей работы заключается в предложенной методологии ран-
жирования параметров, описывающих технологию микро- и наномикроэлектро-
ники, а также среду ее инсталляции и установления зависимостей между этими 
параметрами. Такие зависимости могут быть представлены аналитическим, гра-
фическим, табличным и другими способами, но в любом случае служат основой 
выбора параметров и типа чистого производственного помещения, оптимально 
подходящего для создаваемого производства.

Авторы считают, что описанный алгоритм выбора комплекса чистого производ-
ственного помещения, оптимального для создаваемого микро- и наноэлектронного 
производства, необходимо более детально проработать и довести до уровня государ-
ственного стандарта в системе проектирования чистых производственных помещений.
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Модульное проектирование вакуумных установок для 
микроэлектронных технологий
Бирюков М. Г., Одиноков В. В., Панин В. В., Долгополов В. М., 
Шубников А. В.
ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский просп., 10
vodinokov@niitm.ru

В производстве интегральных схем (ИС) с использованием вакуумных технологий 
на выход годных ИС существенное влияние оказывает воспроизводимость оста-
точной газовой среды в вакуумной камере (реакторе), а также исключение попа-
дания на поверхность рабочих пластин инородных частиц (пылинок) при напуске 
и откачке рабочего объема реактора. Эти факторы оказывают особенно негативное 
влияние на выход годных ИС с увеличением уровня их интеграции.

На производительность вакуумных установок в большей степени влияют по-
теря рабочего времени на откачку вакуумного объема до предельного давления 
и напуск воздуха для его разгерметизации.

Поэтому при проектировании вакуумных установок для современных микро-
электронных технологий необходимо уделять особое внимание перечисленным 
выводам.

Существуют различные варианты загрузки-выгрузки кремниевых пластин 
диаметром от 100 до 200 мм в реактор вакуумного технологического оборудования, 
представленные на рис. 1:

поштучная ручная загрузка• -выгрузка пластин или группы пластин в рабо-
чий модуль — реактор (рис. 1а);
поштучная загрузка• -выгрузка пластин манипулятором в реактор из шлю-
зовой камеры (рис. 1б);
поштучная загрузка• -выгрузка пластин манипулятором в реактор из кассе-
ты в кассету из шлюзовой камеры (рис. 1в);
поштучная загрузка• -выгрузка пластин манипуляторами в несколько рабо-
чих модулей — реакторов из нескольких шлюзовых камер из кассеты в кас-
сету и с использованием СМИФ (стандартный механический интерфейс) 
контейнеров — «кластерная система» вакуумного оборудования (рис. 1г).



498 Тезисы докладов научной конференции форума

   
 а б 

   

 в г 

Рис. 1. Варианты модульной компоновки вакуумно-плазменных установок: 1 — рабочий 
модуль, 2 — столик, 3 — пластина; 4 — загрузочный модуль (шлюзовая камера), 5 — 

манипулятор, 6 — щелевой затвор, 7 — модуль транспортирования, 8 — кассета с пластинами

Таблица 1. Варианты модульной компоновки вакуумных установок с точки зрения 
производительности и выхода годной продукции

№ Вариант модульной компоновки Производи-
тельность

Выход 
годных

1 Поштучная ручная загрузка-выгрузка пластин или 
группы пластин в рабочий модуль — реактор (рис. 1а) Низкая ~40–60 %

2 Поштучная загрузка-выгрузка пластин манипулято-
ром в реактор из шлюзовой камеры (рис. 1б) Средняя ~60–70 %

3
Поштучная загрузка-выгрузка пластин манипуля-
тором в реактор из кассеты в кассету из шлюзовой 
камеры (рис. 1в)

Высокая ~80–90 %

4

Поштучная загрузка-выгрузка пластин манипуля-
торами в несколько рабочих модулей — реакторов 
из нескольких шлюзовых камер из кассеты в кассету 
и с использованием СМИФ-контейнеров — «кластер-
ная система» вакуумного оборудования (рис. 1г)

Высокая ~95–98 %
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Результаты применения отечественного оборудования 
для реализации ключевых технологических операций при 
изготовлении СВЧ ЭКБ на основе GaN и GaAs
Алексеев А. Н., Петров С. И.
ЗАО «НТО»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27
petrov@semiteq.ru

Ключевые слова: мощные полевые СВЧ-транзисторы, МИС, GaN, GaAs, МЛЭ, 
электронно-лучевое напыление, термический отжиг, плазмохимия.

Материалы группы А3В5 (GaN и GaAs) являются основой для наиболее перспек-
тивных видов электронной компонентой базы (ЭКБ) СВЧ-диапазона — мощных 
транзисторов, интегральных схем и др. Ключевыми технологическими операция-
ми при получении таких приборов являются выращивание гетероструктур (ме-
тодом МЛЭ или МОГФЭ), нанесение омических контактов и их отжиг, травление 
мезаизоляции, металлизация затворов, нанесение диэлектрика и др. Кроме того, 
следует отметить такие технологические процессы, как глубокое плазмохимиче-
ское травление для формирования сквозных металлизированных отверстий в SiC 
и GaAs, а также прецизионное травление GaN и GaAs. Все указанные технологи-
ческие процессы имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при 
разработке соответствующего оборудования. Основными целями при разработке 
и оптимизации технологического оборудования являются обеспечение высокого 
выхода годных приборов, однородности, воспроизводимости, удобства обслужи-
вания, возможности изменения технологических параметров и режимов, экономии 
материалов и пр. ЗАО «НТО» (SemiTEq) специализируется на разработке и произ-
водстве высокотехнологичного сверхвысоковакуумного оборудования для реали-
зации ключевых технологических операций при изготовлении СВЧ ЭКБ на основе 
GaN и GaAs с учетом указанных особенностей.

Существуют два основных метода выращивания гетероструктур приборного 
качества на основе материалов А3В5 — молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) и га-
зофазная эпитаксия из металлоорганических соединений (МОГФЭ). Метод МЛЭ 
обладает рядом преимуществ, поскольку является эффективным инструментом 
для разработок и мелкосерийного производства, является более безопасным, по-
зволяет оптимизировать расход материалов, а также выращивать гетероструктуры, 
в том числе сложной конструкции с расширенным набором характеристик, рез-
кими гетерограницами, пониженным уровнем фонового легирования и пр. На се-
годняшний день ЗАО «НТО» является лидирующим российским производителем 
установок молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) материалов на основе GaN, 
GaAs и др. Уникальными особенностями серийно выпускаемой установки МЛЭ 
STE3N для выращивания материалов на основе GaN являются экстремально высо-
кая рабочая температура подложки (до 1200 °C) и значительно расширенный диа-
пазон отношений V/III (поток аммиака до 1000 sccm). Данные особенности позво-
ляют значительно снизить число дефектов (в первую очередь дислокаций) в слое 
GaN при выращивании на рассогласованных подложках (Al2O3, SiC и Si) и получать 



500 Тезисы докладов научной конференции форума

структуры приборного качества. Экстремально высокая температура подложки 
обеспечивается нагревательным элементом на основе PBN/PG/PBN вместо обыч-
но используемой танталовой фольги или проволоки, что обеспечивает длитель-
ную работу при высокой температуре в атмосфере аммиака, а также превосходную 
однородность и динамику изменения температуры подложки. Кроме того, специ-
альная конструкция держателя подложки обеспечивает отсутствие теплового кон-
такта подложки и держателя образца при высокой температуре.

Другой важной особенностью установки является оригинальная ростовая гео-
метрия (положение подложки относительно точки фокуса источников), что позво-
ляет более чем в два раза уменьшить расстояние источник-подложка по сравнению 
с аналогами, одновременно обеспечивая высокую однородность толщины и со-
става выращиваемых слоев. За счет сокращения расстояния источник-подложка 
требуемые скорости роста слоев (потоки металлов третьей группы) достигаются 
при существенно более низких температурах эффузионных ячеек. Более низкие 
температуры ячеек приводят к снижению тепловой нагрузки на криопанели и, как 
следствие, к снижению расхода жидкого азота. В то же время за счет сокращения 
расстояния источник-подложка снижается и необходимый поток компонентов 
пятой группы (аммиак), что также уменьшает нагрузку на криопанели и позволяет 
проводить большее количество ростовых процессов без необходимости размороз-
ки криопанелей. Кроме того, вертикальное перемещение ростового манипулятора 
дает дополнительную возможность оптимизировать ростовую геометрию для раз-
личных типов эффузионных ячеек и тиглей, что позволяет повысить однородность 
по толщине получаемых слоев.

При росте гетероструктур на основе GaN-методами аммиачной или плазмен-
ной МЛЭ возникает проблема вытекания расплавленных металлов (в первую оче-
редь алюминия) за счет повышенного смачивания материала тигля (нитрида бора) 
в атмосфере аммиака или активированного плазмой азота (так называемый creeping 
eff ect). В результате перетекания металла может произойти закорачивание токово-
дов или термопар между собой или на корпус и выход из строя дорогостоящего ис-
точника. Специальная конструкция тиглей и источников ЗАО «НТО» позволяет 
избежать вытекания и многократно увеличивает срок его службы. Специальный 
дизайн источников вместе с оригинальной ростовой геометрией обеспечивают 
однородность толщины слоев и состава не хуже 1 % на диаметре 100 мм.

Использование особенностей установки молекулярно-лучевой эпитаксии по-
зволило разработать оригинальную технологию высокотемпературного выращи-
вания многослойной гетерострукутры на основе GaN. В результате была получе-
на подвижность электронов в двумерном электронном газе в канале GaN/AlGaN 
до 2000 см2/В·с (слоевое сопротивление 225–230 Ом/ед. пл.), что находится на уров-
не лучших мировых результатов. При этом обеспечиваются высокая повторяемость 
свойств и низкое число дефектов.

Указанные особенности (оригинальная ростовая геометрия и конструкция 
источников, нагревательный элемент на основе PBN/PG/PBN и др.) реализованы 
также и в серийно выпускаемой установке МЛЭ STE35 для выращивания гетеро-
структур приборного качества на основе GaAs. На установках такого типа были 
продемонстрированы высокие однородность и повторяемость, пониженный фон 
в слое нелегированного GaAs (менее 1014 см3), низкая плотность овальных дефектов 
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(менее 50 см2) и значения электрофизических параметров структур с двумерным 
электронным газом на мировом уровне.

Для реализации процессов металлизации омических контактов и затворов 
были разработаны установки электронно-лучевого напыления STE EB71 и STE 
EB65. Установка STE EB71 специально сконфигурирована для напыления на под-
ложку диаметром до 200 мм или на небольшую партию пластин (62 дюйма или 
33 дюйма) в условиях высокого вакуума. Предельный вакуум (до 107 Па) обе-
спечивается за счет использования фланцевых соединений стандарта Confl at. 
Возможность изменения расстояния источник-подложка в диапазоне 350–500 мм 
позволяет дополнительно оптимизировать расход драгоценных металлов. В шлю-
зовой камере находится ионный источник для предварительной очистки пластин. 
Использование особенностей данной установки оправданно при напылении на не-
большую партию пластин, например при напылении затворной металлизации, 
когда пластина прошла большое число технологических операций и имеет вы-
сокую стоимость. Для напыления металлизации омических контактов на боль-
шую партию пластин экономически и технологически оправданно использовать 
установку с большей загрузкой. Для этого была разработана установка STE EB65 
с возможностью загрузки до 40 пластин диаметром 2 дюйма, 20 пластин диаметром 
3 дюйма и 12 пластин диаметром 100 мм. Установка разработана в двухкамерном 
исполнении. Нижняя камера c установленным электронно-лучевым испарителем 
отделяется от верхней процессной камеры при помощи шибера, что обеспечивает 
быструю откачку верхней камеры после процедуры загрузки-выгрузки очередной 
партии пластин. Блок электронно-лучевого испарения при этом находится в усло-
виях высокого вакуума и готов к немедленному использованию в следующем тех-
нологическом процессе. Установка также позволяет проводить процессы ионной 
очистки перед напылением. Кроме того, на обеих установках реализована техно-
логия выравнивающей «маски», что позволяет получить однородность по толщине 
лучше 2 % по всей площади держателя.

Процесс получения низкоомных контактов к материалам группы A3B5 вклю-
чает проведение процессов физического осаждения металлических слоев с ис-
пользованием высоковакуумной установки электронно-лучевого напыления с по-
следующим быстрым термическим отжигом. Установка быстрого термического 
отжига STE RTA100 была специально сконфигурирована для отжига омических 
контактов как при проведении интенсивных исследований и разработок, так 
и для мелкосерийного выпуска продукции в составе пилотной производственно-
технологической линии. Максимальная температура отжига в инертной атмосфере 
составляет 1000 °C, а скорость нагрева — 40 °С, что позволяет с высокой воспроизво-
димостью реализовать процессы отжига контактов к гетерострукутрам на основе 
GaN и GaAs при температурах 820 °C и 430 °C соответственно. Высокая скорость на-
грева предотвращает возможность влияния расплавленного алюминия на фазовую 
структуру контакта и деградацию при вжигании системы металлов Ti/Al/Ni/Au для 
контакта к GaN. Образец загружается в камеру вручную через верхний фланец бы-
строго доступа и устанавливается на тепловыравнивающий столик из пиролити-
ческого графита, под которым находится нагреватель на основе системы линейных 
галогеновых ламп. Подобная конструкция установки позволяет обеспечить высо-
кую однородность нагрева полупроводниковой пластины (не хуже 2 %). Кроме 
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того, это позволяет предотвратить локальный перегрев пластины со сформирован-
ной металлизацией, имеющей неоднородное поглощение инфракрасного облуче-
ния по поверхности.

Для реализации процессов плазмохимического травления и осаждения 
на пластинах диаметром до 200 мм (либо групповой обработки пластин меньшего 
диаметра) была разработана универсальная платформа STE ICP200. Для процес-
сов плазмохимического травления используется «стол» RIE-электрод со специаль-
ным держателем, обеспечивающий возможность изменения температуры от −30 °C 
до 150 °C в базовом исполнении. Температура «стола» регулируется при помощи те-
плоносителя и чиллера. Для увеличения теплопередачи в область между образцом 
и электродом подается газообразный гелий. Опционально предусмотрена возмож-
ность проведения процессов при температуре от 70 °C до 200 °C. На установках STE 
ICP200E были реализованы процессы травления мезаизоляции в гетероструктурах 
на основе GaN и GaAs. Кроме того, были разработаны и реализованы процессы 
глубокого плазмохимического травления SiC и GaAs для формирования сквоз-
ных металлизированных отверстий с использованием фторной и хлорной химии. 
Для улучшения параметров технологических процессов была проведена оптимиза-
ция системы газоподачи, конструкции ректора и програмного обеспечения. В част-
ности, система автоматизации обеспечивает возможность проведения технологи-
ческого процесса по заданному рецепту, в том числе с периодической попеременной 
подачей газов, возможностью изменения периода в ходе выполнения рецепта и зада-
ния начального положения конденсаторов согласующего устройства перед каждым 
шагом. В результате оптимизации были заметно улучшены результаты глубокого 
плазмохимического травления. Кроме того, оптимизация программного обеспе-
чения позволяет реализовать процессы прецизионного травления подзатворной 
области в структурах на основе GaN и GaAs. Для процессов плазмохимического 
осаждения используется «стол» с возможностью нагрева до 450 °C и возможностью 
измерения температуры подложки при помощи пирометра, а также ее изменения 
с использованием обратной связи. На установках реализованы процессы осажде-
ния диэлектриков (Si3N4 и SiO2) в режимах PECVD и ICP-PECVD.

Представленные установки используются рядом предприятий — производи-
телей ЭКБ, в частности в производственном цикле АО «Светлана-Рост» для про-
цессов роста гетероструктур, напыления и отжига омических контактов, форми-
рования мезаизоляции и др. В результате в мощных СВЧ-транзисторах на основе 
GaN была продемонстрирована плотность мощности до 9 Вт/мм на 50 В (6,5 Вт/мм 
на 28 В) и до 5,2 Вт/мм на 28 В на частотах 3 ГГц и 10 ГГц соответственно.
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Лазерные генераторы не отличаются разрешением лучше 200 нм, но зато они позво-
ляют исключить затраты на производство фотошаблонов, для них нет ограничений 
на размеры кристалла и реализация multi project не требует дополнительных затрат, 
их скорость печати высока по сравнению генераторами E-beam. Все это открывает 
новые возможности для разработчиков и производства.

Если вам не удается вписать все функции устройства в кристалл типовых раз-
меров, вы можете размеры кристалла увеличить до нужных размеров и создать 
полнофункциональное устройство на уровне кристалла, а не платы. Это позво-
лит не только уменьшить массогабаритные размеры, но и повысить надежность. 
Возможность менять топологию рядом расположенных кристаллов в одном цикле 
изготовления позволяет создавать изделия, близкие параметрически, но разные 
по функциональному применению. Возможности конструктора безграничны [1].

Если сравнить параметры генератора изображений и степпера аналогичного 
уровня технологии (табл. 1, 2), можно увидеть, что по основным параметрам, кото-
рые определяют точность передачи топологии (точность расположения элемента, 

Таблица 1. Сравнение основных параметров степпера и генератора изображений 
для технологии 0,35 мкм

Параметры Соглас-
но ITRS

Генератор 
изображений

Степпер Степпер + 
шаблон

Наименование установки ЭМ-5289Б Nikon
NSR2205i14E2

Nikon
NSR2205i14E2

Проектная норма, мкм 0,35 0,35 0,35 0,35

Поле экспонирования, мм 215215 2222 2222

NA 0,78 0,5–0,63 0,5–0,63

Точность расположения 
элемента, нм
Lens Distortion, нм

80 40 35 (35 + 8) = 43

Нелинейность 
элемента, нм
Resolution linearity, %

50 30
8,6 %

 35
10 %

(35 + 6) = 41
12 %

Воспроизводимость кри-
тического размера, нм
Isolated/Dense lines bias 
uniformity, нм

70 25  35 (35 + 5) = 40

Точность совмещения 
с предыдущим слоем, нм
Total Overlay, нм (Overlay + 
Stepping Precision)

110 50 75 (75 + 10) = 85

Наклон ф/р
Resist Slope

83о
59 %

81о
55 %

81о
55 %

Производительность, 
пл./час  100 мм

0,5 (при одном 
проходе) 90 90
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нелинейность элемента, воспроизводимость критического размера), генератор изо-
бражений ничем не уступает степперу. При этом нужно обратить внимание на то, 
что параметры степпера даются без учета точности изготовления шаблона. Величи-
на точности изготовления фотошаблона соответствует параметрам генератора изо-
бражений, что с учетом масштаба экспонирования степпера (5:1) приведет к росту 
погрешности еще на 20 %. По точности совмещения топологии степпер существен-
но уступает лазерному генератору изображений, так как суммарная погрешность 
степпера зависит от точности определения координат меток совмещения (что соиз-
меримо с генератором) и точности перемещения между модулями экспонирования. 
В результате генератор позволяет изображение второго слоя перенести в 1,5–2 раза 
точнее.

Таблица 2. Сравнение основных параметров степпера и генератора изображений 
для технологии 0,6 мкм

Параметры Требова-
ние тех-
нологии

Генератор 
изображе-

ний

Степпер Степпер + 
шаблон

Наименование установки ЭМ-5189-02 Nikon
NSR2005i8A

Nikon
NSR2005i8A

Проектная норма, мкм 0,6 0,6 0,5 0,5

Поле экспонирования, мм 215215 2020 2020

NA 0,6 0,5 0,5

Точность расположения 
элемента, нм
Lens Distortion, нм

150 60 70 (70 + 12) = 82

Нелинейность 
элемента, нм
Resolution linearity, %

90 40 50 (50 + 8) = 58

Воспроизводимость кри-
тического размера, нм
Isolated/Dense lines bias 
uniformity, нм

120 40 50 (50 + 8) = 58

Точность совмещения 
с предыдущим слоем, нм
Total Overlay, нм (Overlay + 
Stepping Precision)

150 70 180 (180 + 14) = 194

Наклон ф/р
Resist Slope

83о
59 %

81о
55 %

81о
55 %

Производительность, 
пл./час  100 мм

1 (при одном 
проходе) 60 60

Вторым важным преимуществом генератора изображений является поле экс-
понирования. Оно сегодня соответствует размеру 215215 мм, хотя может быть 
и больше по требованию заказчика. Размер поля экспонирования дает возможность 
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не только рисовать кристаллы больших размеров, что востребовано при создании 
системы на кристалле, мультиплексоров, ПЗС-матриц, но и предлагать оптималь-
ные объемы поставок различных зашивок БМК, ПЛИС, ПЗУ, а также реализовы-
вать multi project при разработке новых конструкций ИМС или при оказании услуг 
по foundry. Одной пластиной, экспонируемой на генераторе изображений, вы мо-
жете заменить целую опытную партию изделий [2].

За все хорошее приходится расплачиваться временем экспонирования. Сегод-
ня это время составляет около одного часа на пластину при однопроходном экспо-
нировании; соответственно, для получения качественного изображения требуется 
два прохода, что приведет к увеличению суммарного времени. Но техника не стоит 
на месте, появляются новые быстродействующие электрооптические, акустоопти-
ческие, МЭМС-системы контроля и управления лучом лазера, что в итоге приво-
дит к сокращению времени экспонирования.

Некоторые специалисты не видят проблем в длительных сроках выполнения 
операций ионной имплантации или термодиффузионных процессов, но при этом 
считают, что увеличенное время экспонирования может привести к росту дефектов 
на пластине при экспонировании при безмасковой литографии. Такие предположе-
ния не имеют под собой никаких оснований. Генератор состоит из узлов, которые 
не генерируют дефекты: стол перемещается на воздушной подушке, управление 
лучом лазера проводят электрооптические преобразователи. Запыленность внутри 
установки определяется классом чистоты помещения, в котором он расположен. 
Небольшие размеры оптомеханического устройства (ОМУ), полная его автоном-
ность позволяют создать такой уровень чистоты помещения, который обеспечит 
необходимые условия для бездефектной фотолитографии.

Сразу хочу предупредить читателей, что не все лазерные генераторы изобра-
жений обладают такими параметрами, как представленные в табл. 1, 2. Сегодня 
на рынке предлагается большая гамма дешевых генераторов изображений или псев-
додорогих, для которых большинство параметров, рассмотренных в статье, совсем 
не специфицировано, и установки по ним не проходят аттестацию при приемосда-
точных испытаниях. Некоторые параметры хоть и заявлены в спецификации, но их 
уровень не соответствует уровню технологии и к тому же часто не подтверждается 
на практике. Например, точность совмещения для технологии 0,6 мкм должна быть 
не хуже 150 нм, т. к. этот параметр влияет на величину перекрытия между слоями 
и в результате определяет размер кристалла. Встречающиеся на рынке установ-
ки декларируют точность совмещения 200–1000 нм, хотя никто из пользователей 
не подтверждает такую точность совмещения и чаще всего сообщает о точности 
совмещения 1,5–3 мкм, что может устроить только изготовителей очень простых 
изделий микроэлектроники.

Для контроля большинства параметров генераторов изображений требуется 
дорогостоящее прецизионное контрольно-измерительное оборудование, которое 
имеется только у серьезных поставщиков. Контроль таких параметров, как воспро-
изводимость критического размера, нелинейность элемента топологии, точность 
совмещения с предыдущим слоем, требуют измерения расстояний в единицы на-
нометров, что возможно только на хорошем растровом электронном микроскопе 
(РЭМ), работающем с увеличением не менее 40 000 крат. Для контроля точности 
расположения элемента требуются установки для контроля координат топологии, 
позволяющие измерять расстояния в сотни миллиметров с точностью несколько 
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нанометров. Измерения такого уровня позволяют реализовать такие уникальные 
установки, как ЭМ-6209 (КБТЭМ-ОМО) или IPRO (Leica).

Кратко о генераторах изображений, представленных в данной статье.

Рис. 1. Внешний вид генератора изображений ЭМ-5189-02

Генератор изображений ЭМ-5189-02 (рис. 1) — это многолучевой (16 лучей) 
лазерный генератор изображений, предназначенный для создания топологии 
по безмасковой технологии с проектными нормами 0,6 мкм и более на полупровод-
никовых (или др.) подложках. Для создания экспонирования используется твердо-
тельный лазер, работающей на i-line, с гарантированной наработкой на отказ более 
22 000 часов.

Рис. 2. Внешний вид генератора изображений ЭМ-5289Б

Генератор изображений ЭМ-5289Б (рис. 2) — это многолучевой (32 луча) ла-
зерный генератор изображений, предназначенный для создания топологии по без-
масковой технологии с проектными нормами 0,35 мкм и более на полупроводни-
ковых (или др.) подложках. Для создания топологии используется газовый лазер, 
работающий в DUV-диапазоне, с гарантированной наработкой на отказ более 
6 000 часов.

В генераторах изображений загрузка стандартных полупроводниковых пла-
стин проводится автоматически с кассеты. Все функции аттестации и работы ге-
нераторов автоматизированы. В генераторах есть встроенные системы пассивной 
и активной защиты от вибрации. Конструктивные элементы генераторов изобра-
жений, отвечающие за создание топологии, выполнены из термостабильных ма-
териалов. Все это в комплексе позволяет обеспечить высокое качество и достовер-
ность создаваемой топологии на полупроводниковых подложках [3].
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Представленные в этой статье генераторы изображений производства 
ОАО «КБТЭМ-ОМО» сегодня успешно применяются для безмасковой литографии 
в серийном производстве изделий микроэлектроники на передовых предприятиях 
Российской Федерации. Результаты, достигнутые на этих предприятиях, не могли 
бы быть реализованы без применения безмасковой лазерной фотолитографии, как 
показала практика.
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Важными мероприятиями при производстве компонентов в электронной отрас-
ли являются получение, хранение и доставка потребителям деионизованной воды 
требуемого качества.

В зависимости от размера и типа производимой продукции в техпроцессе 
должна использоваться деионизованная вода соответствующей марки по стандар-
там Института полупроводниковой техники и материалов (Semiconductor Equipment 
and Materials Institute ‒ SEMI) Американского сообщества по испытанию материа-
лов (ASTM D5127), а также отечественным ОСТ 11-029.003-80 «Изделия электрон-
ной техники. Вода, применяемая в производстве. Марки, технические требования, 
методы очистки и контроля», ГОСТ 9.314‒90 «Вода для гальванического произ-
водства и схемы промывок», ГОСТ 6709‒72 «Вода дистиллированная», СаНПиН 
2.1.4.1074-01, причем в одной станции водоподготовки могут быть использованы 
несколько стандартов на разных стадиях подготовки воды или для питания раз-
личных потребителей [2]. В отличие от медицины и фармацевтики, где основная 
задача состоит в сохранении микробиологической чистоты, для электроники 
в первую очередь важно остаточное содержание ионных примесей, газов и частиц. 
Набор методов очистки для микроэлектроники подразумевает максимальное сни-
жение солесодержания в объеме станции подготовки и обязательную доочистку 
и «полировку» в контуре распределения.



508 Тезисы докладов научной конференции форума

В данной статье не рассматриваются методы получения деионизованной воды 
в целом, считается, что при типовой схеме получения с комбинацией обратного 
осмоса и электродеионизации в буферный бак-накопитель системы распределения 
деионизованной воды поступает вода с качеством не менее 10–16 МОм*см, которая 
затем проходит доочистку и доставляется потребителям в рамках системы распре-
деления.

Для доочистки и поддержания качества на требуемом уровне система хранения 
и распределения может включать: засыпные фильтры с ионообменными смолами 
смешанного действия, обработку ультрафиолетом с длиной волны 254 нм для обез-
зараживания и 185 нм для разрушения органики и снижения TOC, удаление газов 
(кислорода) с применением мембранной дегазации, удаление частиц рейтингом 
0,45, 0,2, 0,1, 0,05 мкм, теплообменное оборудование, буферный бак с системой над-
дува инертного газа (азота) для исключения контакта с атмосферой и возможного 
вноса загрязнений.

Рис. 1. Вариант схемы системы хранения и распределения: 1 — емкость деионизованной воды, 
2 — насосная станция циркуляции, 3 — ультрафиолетовая установка, 4 — теплообменник, 
5 — ФСД, 6 — микрофильтр в петле, 7 — микрофильтр в точках отбора, 8 — датчик уровня, 

9, 10, 11, 12 — манометры, 13 — кондуктометр, 14 — расходомер, 15 — датчик давления

Рис. 2. Строение тройника в точке отбора воды

Система распределения имеет значительную поверхность и время контак-
та с деионизованной водой, поэтому все компоненты должны быть выполнены 
из инертных материалов и не являться источником дополнительных загрязнений. 
Трубопроводы системы распределения должны быть замкнутыми кольцевыми 
с постоянной циркуляцией в турбулентном режиме, должно быть обеспечено от-
сутствие застойных зон для исключения биологической контаминации. При мон-
таже следует учитывать, что ни одна часть трубопровода не должна находиться 
в горизонтальном положении для обеспечения полного слива, а точки отбора воды 
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должны быть оборудованы мембранными вентилями санитарного исполнения 
и спроектированы с учетом правила шестикратного диаметра (рис. 2).

Основными используемыми материалами трубопроводов распределения и ар-
матуры являются полимерные материалы — PVDF (Polyvinylidenefl uoride) — поливи-
нилиденфторид, подобные PP (от англ. Polypropylene — полипропилен), например 
гомогенизированный полипропилен PP-H и натуральный полипропилен PP-N 
производства компании GF Piping Systems, и др., причем для воды марок Е1 и выше 
требуется применять полимерный материал типа PVDF. Материалы PP-N и PVDF 
прозрачны, что позволяет использовать для их монтажа современные аппараты 
бесшовной сварки, шероховатость места соединения при этом не хуже шерохова-
тости собственно материала (менее 0,8Ra), материал PP-H непрозрачен и подлежит 
стыковому термическому монтажу, что обуславливает наличие шва в месте соеди-
нения, повышенный микробиологический риск, однако этот риск минимизируется 
должным проектированием, монтажом и эксплуатацией, что вкупе со стоимостью 
материала в несколько раз меньше аналогичных позиций из PVDF, что делает этот 
материал достойным рассмотрения и использования в проектах.

Проектирование следует начинать с анализа нормативных требований к каче-
ству и с расчета потребности в воде на всех стадиях производства; оценку потребно-
стей предоставляют в виде почасового плана-графика. Для оптимизации пиковых 
расходов рекомендуется:

избегать одновременной работы крупных потребителей (наполнение ванн, • 
линий отмывки и т. п.);
предусматривать расход воды равномерно в течение дня, сокращать объем • 
единовременного отбора;
потребителей с ручным отбором воды оснащать индикаторами расхода • 
по месту;
при увеличении пиковых расходов воды использовать семафорную систе-• 
му разбора;
указывать все индивидуальные требования потребителей: диапазон давле-• 
ния, температуры и т. п.

Таблица 1. Почасовой план-график отбора деионизованной воды
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Диаметр контура циркуляции выбирается исходя из требований по обеспече-
нию необходимого расхода и давления во всех точках отбора. Расчет проводится 
для пикового потреблении воды и проверяется при минимальном и среднем по-
треблении. Критической точкой является скорость на возврате петли, которая 
должна соответствовать критерию турбулентности потока. ASTM D5127-13 требует 
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соблюдать скорость потока 0,9–1,5 м/с с оговоркой о частичной применимости 
указанных скоростей для трубопроводов диаметром более D50 из-за большого со-
отношения объема к поверхности, ОСТ требует соблюдать скорость потока 1,5 м/с.

Диаметр контура циркуляции выбирается таким образом, чтобы при пиковом 
потоке сумма сопротивлений отдельных участков системы (трубопроводы, армату-
ра, фитинги, повороты и подъемы) не превышала определенную величину, как пра-
вило, 4–5 бар. Напор насосной станции циркуляции складывается из восполнения 
потерь давления в системе, требований по давлению в точках отбора и давления для 
обеспечения эффективной работы системы душирования на возврате петли в на-
копительную емкость. Циркуляционный поток является суммой пикового отбора 
в точках и потока, который обеспечивает турбулентную скорость в выбранном диа-
метре трубопровода на возврате петли. При этом следует учитывать ограничения 
по допустимому давлению элементов, из которых изготовлена система, и у потре-
бителей воды, при необходимости использовать редукторы давления из инертных 
материалов.

Прокладка трассы системы распределения может проводиться двумя способа-
ми — под потолком с опусками к точкам потребления и/или под фальш-полом или 
по техническому этажу с подъемом к точкам. В случае с подъемом петля может быть 
короче, однако необходимо предусматривать дополнительные краны для слива 
на основной части контура, что увеличивает общее количество ЗРА петли, в отли-
чие от системы с опусками, где для слива используются краны в точках. Трассиров-
ка контуров может выполняться также двумя способами — с последовательным об-
ходом всех потребителей или по коллекторно-субпетельной схеме. В первом случае 
диаметр трубопровода и циркуляционный расход будут выше, такие трассировки 
применяются для небольшого количества потребителей, расположенных недалеко 
друг от друга или в схемах с несколькими отдельными контурами. Коллекторно-
субпетельная схема позволяет охватить максимальное количество потребителей, 
но более сложна в настройке работы, менее гибка к изменениям расходов в точках 
и трассе, требует тщательного расчета. В обычном случае к точке/группе точек под-
водится опуск, оканчивающийся краном и штуцером для подсоединения к обору-
дованию. Для особо ответственных участков (с качеством воды по стандарту ASTM 
E1.1 и выше) коллекторно-субпетельная схема дополняется циркуляционным кон-
туром от крана на опуске к точке для сохранения максимального качества воды. 
В точках могут устанавливаться дополнительные микрофильтры, редукторы дав-
ления, расходомеры и др.

Проточные потребители могут оснащаться системой возврата неиспользо-
ванной воды, в этом случае на выходе из точки устанавливаются прибор контроля 
качества и трехходовая приводная арматура (слив/возврат), при этом считают, что 
при отсутствии технологической операции падение качества деионизованной воды 
происходит вследствие контакта с атмосферой и такая вода может быть возвращена 
в процесс без дополнительной очистки, точка возврата определяется набором ста-
дий водоподготовки в конкретном проекте.

При выборе оптимального варианта накопительной емкости и производитель-
ности установки следует руководствоваться следующими критериями:

планирование увеличения объема производства, требуемый запас объема • 
деионизованной воды;
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габариты проемов и особенности помещений и маршрута заноса оборудо-• 
вания;
частота смены воды в емкости;• 

вода из емкости при необходимости должна полностью сливаться. Во из- -
бежание застойных зон емкость должна устанавливаться вертикально 
и высота емкости должна составлять два диаметра;
возможность оснащения емкости системой натронной фильтрации воз- -
духа или наддувом инертного газа (азота);

материал, производитель, стоимость.• 
Выбор оборудования доочистки зависит от требований к качеству деионизо-

ванной воды в конкретной задаче; оборудование доочистки устанавливается в на-
чале контура распределения, и его расчет проводится на циркуляционный расход 
в контуре. При расчете оборудования учитывают возможность организации воз-
врата части неиспользованной в техпроцессе воды в целях экономии стока.

Источники водоснабжения, оборудование подготовки воды и приготовленная 
вода подлежат регулярному мониторингу на наличие химических, биологических 
примесей, частиц и газов в зависимости от ее марки. Мониторинг должен прово-
диться с помощью инлайн-приборов, передаваться на SCADA-системы, а также 
периодически подтверждаться лабораторными испытаниями. Для отбора проб 
предусматриваются специализированные краны-пробоотборники, также могут 
использоваться мембранные вентили, аналогичные установленным в точках по-
требления. Минимальный набор контрольно-измерительных приборов петли 
распределения — кондуктометр на возврате петли, расходомер на возврате петли, 
датчик температуры, датчик давления, манометр. Дополнительный КИП — кон-
дуктометры на выходе из блока доочистки петли в трубопровод подачи, кондукто-
метры и расходомеры в точках, анализатор TOC, анализатор кислорода, кремний-
мер и т. п.

Автор считает, что в данной работе новой является возможность возврата ча-
сти неиспользованной деионизованной воды без дополнительной очистки при вы-
полнении указанных условий на станцию водоподготовки, а также подход к выбору 
материала трубопровода системы распределения из спектра специализированных 
полимерных материалов в зависимости от марки подготавливаемой деионизован-
ной воды.

Приведенные в статье методики расчета и подбора апробированы на несколь-
ких десятках объектов и подтверждают свою адекватность при настройке и рабо-
те. Опыт эксплуатации показывает, что в случае применения бесшовного монтажа 
для материалов трубопроводов типа натурального полипропилена PP-N и PVDF 
интервалы санации могут быть увеличены относительно систем с применением 
трубопроводов из гомогенизированного полипропилена PP-H и стыковым спосо-
бом термического монтажа. При этом PP-H применялся на объектах с качеством 
деионизованной воды марок А и Б, опыт эксплуатации подтверждает отсутствие 
вымывания нежелательных примесей и необходимость санации в среднем один раз 
в год.

Выводы: наиболее важным является определение пиковых отборов и построе-
ние оптимальной конфигурации и трассы петель, т. к. это прямым образом влияет 
на величину циркуляционного расхода и на бюджет блока оборудования доочистки 
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и системы распределения в целом. Доскональный анализ технологии производства 
и сравнение с требованиями нормативов определяют перечень оборудования доо-
чистки деионизованной воды в петле распределения — допустим, солевой состав, 
частицы, TOC и пр. параметры должны соответствовать E1.1 по [2], при этом нали-
чие растворенных газов не принципиально, тем самым при оснащении можно ис-
ключить дорогостоящие стадии очистки, такие как мембранная дегазация. Выбор 
трубопроводного материала петли распределения определяет стоимость контура 
и работ по его монтажу, длительность монтажа.
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Высокоточная многокоординатная система движения и позиционирования — 
один из ключевых узлов технологического процесса производства компонентов 
микроэлектроники. Системы движения используются как для подачи и позицио-
нирования кремниевой пластины непосредственно в зоне экспонирования, так 
и в последующих процессах производства, таких как, например, оптическая или 
электронно-лучевая инспекция полученных полупроводниковых структур. Тен-
денция минимизации размеров полупроводников диктует требования к повыше-
нию разрешающей способности производственного и инспекционного оборудова-
ния, в том числе и к разрешающей способности систем движения. Современные 
проектные нормы 14, 10, 7 нм используются ведущими производителями процес-
соров и систем на кристалле (Samsung, Intel, TSMC). Анонсируются и осваивают-
ся технологические процессы с нормами 5 нм. При этом максимальные размеры 
кремниевых пластин — 300 мм в диаметре (в перспективе до 450 мм) — определяют 
полезный ход системы движения [1]. Подобные требования ставят множество задач 
перед разработчиками систем движения, таких как выбор и расчет электрических 
машин с максимальной добротностью и минимальными внутренними возмуще-
ниями, проектирование электромеханической части с учетом структурных резо-
нансов, использование материалов конструкции с малым коэффициентом терми-
ческого расширения, разработка программно-аппаратных методов подавления 
шумов сигналов обратной связи, компенсация внутренних возмущений системы 
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(зубцовые усилия, ошибки интерполяции синусно-косинусных датчиков положе-
ния, нелинейности силового преобразователя, подавление резонансов программ-
ными методами).

В данной статье авторами представлена XYφZ система движения в плоскости, 
при разработке которой решены некоторые из отмеченных задач для получения 
требуемого по условиям проекта разрешения позиционирования 5 нм. На рис. 1 
представлен внешний вид планарного стола системы движения [2]. Конструкция 
планарного стола включает четыре ортогонально расположенные двухфазные ли-
нейные синхронные машины с возбуждением от постоянных магнитов. Катушки 
машины расположены на неподвижной части (основании), постоянные магни-
ты интегрированы в подвижную часть. Все машины расположены и действуют 
в одной плоскости для приведения подвижной части в движение, образуя компо-
новку, отвечающую принципам параллельной кинематики. Стол использует аэро-
статические опоры для установки подвижной части. Основанием и одновременно 
направляющей поверхностью (плоскостью) для опор является гранитная плита. 
В качестве датчика позиционной обратной связи используется двухкоординат-
ный оптический энкодер с возможностью косвенного измерения разворота φZ по-
движной части при движении в плоскости XY [2]. Подобная компоновка имеет ряд 
преимуществ перед традиционными крестовыми и портальными конструкциями. 
Применение аэростатических опор обеспечивает практически полное отсутствие 
сухого трения. Пассивная подвижная часть не требует использования подвижных 
кабелеукладчиков (необходим только подвод сжатого воздуха посредством гиб-
кой полиуретановой трубки). Простота конструкции и минимальное количество 
компонентов и их креплений обеспечивают высокую жесткость, высокие значения 
собственных резонансных частот механической части, а также упрощает сбор-
ку и юстировку. Полезный ход планарного стола ограничен областью измерения 
оптического энкодера, для разработанного прототипа он составляет 105  89 мм.

Рис. 1. Планарный стол с установленной интерферометрической системой 
аттестации позиционирования

Важным этапом работы было создание специализированного многоосево-
го контроллера системы движения со структурой управления, учитывающей 
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особенности объекта управления, и развитыми алгоритмами обработки сигналов, 
формирования управляющих воздействий, идентификации и настройки [3, 4].

Особенность представленной на рис. 1 компоновки — наличие трех степеней 
свободы при движении подвижной части в плоскости XY [5, 6]. Для большинства 
технологических задач требуется обеспечивать движение только по линейным ко-
ординатам XY и компенсировать возмущения по угловой координате φZ. Для ком-
пенсации разворота разработана трехосевая (3DOF) структура с раздельным управ-
лением электрическими машинами, расположенными на одной оси, включающая 
в себя контуры управления линейными осями, контур регулирования разворота 
и блок обратного преобразования координат, преобразующий задание сил по осям 
XY и момент по оси φZ в задание сил осевых двигателей. При этом используется 
совместное управление машинами по оси X и раздельное управление машинами 
по оси Y. Другими компонентами 3DOF-структуры управления являются трехосе-
вой генератор траектории, расширенные наблюдатели механических переменных, 
позволяющие применять технику активной компенсации возмущений [7–9], циф-
ровые ПИ-регуляторы тока, цифровые фильтры для компенсации механических 
нелинейностей [10]. Основными нелинейностями являются механические резо-
нансы и упругости, связанные с креплением датчика положения и установкой аэ-
ростатических опор.

При разработке программных алгоритмов управления также решалась задача 
повышения разрешающей способности измерительной системы. Для решения за-
дачи был реализован алгоритм многократного считывания и передискретизации 
показаний датчиков обратной связи. При этом требовалась частота управления 
не ниже 20 кГц для обеспечения высокой полосы пропускания контуров управле-
ния. С учетом необходимого времени для расчета системы управления было реа-
лизовано 4-кратное считывание сигналов датчиков тока и положения с частотой 
666 кГц. Считывание сигналов синхронизировано с частотой широтно-импульсной 
модуляции силового преобразователя. Частота обновления данных с учетом пере-
дискретизации составила 40 кГц, а время выполнения — 8 мкс. Алгоритм позволил 
обеспечить разрешающую способность измерения токов до 5 мА (при диапазоне 
измерения 20 А) и измерения положения до 1,2 нм (при оптическом разрешении 
энкодера 20 мкм).

Дополнительно была проведена работа по оптимизации программного кода 
в целях сокращения времени расчета системы управления и обеспечения часто-
ты управления 20 кГц. Суммарная задержка контура управления током состави-
ла 62,5 мкс, что позволяет обеспечить полосу пропускания по току до 2,2 кГц [11]. 
Суммарная задержка контура управления положением составила 150 мкс, что по-
зволяет обеспечить полосу пропускания по положению до 0,6 кГц. Реально достиг-
нутая полоса пропускания контуров тока (с учетом нелинейности силового преоб-
разователя) — не хуже 1,4 кГц, полоса пропускания контуров положения (с учетом 
механических резонансов) по осям XY — 150 Гц, по оси φZ — 30 Гц.

Результаты аттестации позиционного разрешения разработанной системы 
движения, проведенной при помощи эталонной многоосевой интерферометри-
ческой измерительной системы SP 2000 фирмы SIOS с разрешением 0,1 нм, пред-
ставлены на рис. 2 и в табл. 1. Частота опроса данных интерферометра — 10 кГц. 
Скользящее среднее значение положения X1aver и Yaver вычислено по 500 точкам.
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а

б

Рис. 2. Аттестация разрешения позиционирования: а) шаги 5 нм, б) шаги 20 нм

Таблица 1. Результаты аттестации разрешения позиционирования

Разрешение позиционирования Ось X, нм Ось Y, нм Ось φZ, угл. сек

 2,2 3,1 0,016

3 12,8 18,6 0,096

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: разработаны прецизионные средства движения, обеспечивающие 
позиционное разрешение на уровне 5 нм за счет синергетического эффекта от ис-
пользования электрических машин прямого преобразования энергии с параллель-
ной кинематикой, специализированного силового преобразователя и устройства 
цифрового управления.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, 
грант № 17-79-10490.
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Системы рентгеновской инспекции электронных узлов 
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качество пайки.

Рентгеновский неразрушающий контроль (РК) является одним из основных ме-
тодов диагностики качества паяных соединений на микроэлектронном произ-
водстве, в том числе компонентов BGA. Преимуществами цифровых приемников 
рентгеновского изображения на базе КМОП-матриц являются: высокий динами-
ческий диапазон, высокая чувствительность, линейность регистрации, быстрота 
получения изображения [1].

Схема детектора рентгеновского изображения включает в себя: сцинтилля-
тор, волоконно-оптическую плиту (ВОП), сенсор, считывающую и интерфейсную 
электронику, подсистему питания. На рис. 1 изображены рентгеновские детекто-
ры компании ООО «ПРОДИС.НДТ», разработанные с использованием КМОП-
сенсора с размером пикселя 50 мкм. Формат активной зоны детекторов составляет 
11,414,5 и 22,829,1 см.
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Рис. 1. Детекторы «Продис.Марк» 1215 и 2430

Для задачи неразрушающего контроля электронных узлов обычно применя-
ют источники рентгеновского излучения до 100 кВ [2], это обусловлено малым ко-
эффициентом ослабления материала печатной платы. Использование источников 
с более высоким анодным напряжением позволяет осуществлять рентгеновский 
контроль корпусированных или экранированных электронных узлов. Стандарт-
ная система инспекции должна обладать следующими характеристиками: раз-
решение не менее 25 мкм, размещение объекта контроля под углом не менее 30°, 
автоматизированное перемещение объекта, геометрическое увеличение не менее 
10 крат [3, 4, 5, 6].

В табл. 1 представлены характеристики импортных систем рентгеновской ин-
спекции настольного формата в сравнении с опытным образцом. Настольный фор-
мат выбран как наиболее экономичное решение для мелкосерийного производства. 
Для получения угловой проекции используется схема перемещения детектора без 
наклона по горизонтальным осям относительно объекта контроля. Это конструк-
тивное решение позволяет удешевить и упростить систему.

Таблица 1. Характеристики систем рентгеновской инспекции электронных узлов 
настольного формата

Параметр Unicomp
CX3000

Scienscope
X1000

MSEngineering
MSX600

Creative 
Electron
TruView 
Prime S

«Продис.
Электро»

Увеличение 10х 25х 25х 100х 25х

Разрешение, мкм 1,5 5 5 5 2

Размер объекта, см 2020 3225 3344 6161 3235

Диапазон энергий, 
кВ

до 90 до 80 до 100 до 80 до 150

Ток трубки, мкА до 200 до 180 до 400 до 500 до 200

Фокус трубки, мкм 5 10 100 33 30

Электропитание, В 220 220 220 220 220

Размер, см 755789 11075140 749370 757160 606080

Вес, кг 300 450 160 до 200 до 100
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Программное обеспечение системы контроля, помимо модуля визуализации 
и измерений, должно обладать функцией работы с технологической картой (изо-
бражение электронного узла с указанием мест контроля). В создаваемой системе 
планируется использование универсального решения для создания технологиче-
ской карты на основе gerber-файлов. Данные файлы содержат в себе информацию 
о внутренней и внешней структуре печатной платы, что повышает результатив-
ность работы.

Существенной проблемой является автоматизация анализа рентгеновских 
изображений. На сегодняшний день на рынке присутствует большое количество 
программных продуктов для нахождения контактных площадок и анализа процен-
та пустот в автоматическом режиме, однако отсутствует программное обеспечение 
для анализа зон контакта BGA-микросхем. Необходимо разработать программное 
обеспечение, способное осуществлять сегментацию изображений, выделение об-
ластей для анализа, рассчитывать допустимый процент пустот в паяных соеди-
нениях, находить массивы шариков припоя и определять зоны контакта с платой 
и выводом микросхемы.

На рис. 2 изображена трехмерная модель опытного образца системы, изготов-
ленная из алюминиевого профиля. Система перемещения реализована на линей-
ных направляющих с ременным приводом и шарико-винтовой передаче. В системе 
реализовано пять осей перемещения: оси Х и Y перемещения объекта контроля, ось 
Z перемещения объекта контроля, оси A и B перемещения рентгеновского детек-
тора. Источник рентгеновского излучения расположен в основании системы. Под-
дон для установки объекта контроля изготовлен из алюминиевого листа толщиной 
1 мм для дополнительной фильтрации пучка рентгеновского излучения.

Рис. 2. Трехмерная модель опытного образца системы рентгеновской инспекции 
печатных плат

Разработанный образец системы имеет низкую себестоимость за счет исполь-
зования распространенных комплектующих для станков с численно-программным 
управлением, произведенных в России рентгеновских детектора и излучателя. 
Размер пикселя разработанных цифровых детекторов позволяет достичь высокой 
чувствительности контроля, соответствующей мировым стандартам. Применение 
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микрофокусного излучателя с размером фокального пятна 30 мкм позволило соз-
дать опытный образец отечественной системы рентгеновской инспекции электрон-
ных узлов, не уступающий мировым аналогам в своем классе. Размер фокального 
пятна определяет максимальное эффективное увеличение системы инспекции, до-
стигаемое без размытия изображения.

Повышение качества контроля требует коэффициента увеличения системы 
до 50 крат, для этого необходимо использовать микрофокусный источник рентге-
новского излучения с размером фокальной точки до 10 мкм. Серийно такой источ-
ник в России не производится, но может быть создан на отечественной элементной 
базе, в том числе на рентгеновской трубке с прострельным анодом. Для реализации 
проекта необходима высокоэффективная система охлаждения анода. Перспектив-
ным также является применение металл-керамических микрофокусных трубок 
из-за их низкой стоимости и высокой надежности. Рентгеновские микрофокусные 
излучатели с жидким металлическим анодом позволяют прикладывать большую 
мощность при сохранении малого размера фокального пятна, однако имеют высо-
кую стоимость по сравнению с металл-керамическими или стеклянными рентге-
новскими трубками.
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Являясь материальной основой информационных технологий и коммуникаций, 
электронные изделия стали исключительно важными компонентами современ-
ного мира, его развития и безопасности. Электроника входит в состав продуктов 
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и систем, составляющих подавляющую часть ВНП развитых стран, определяя их 
качества, возможности и конкурентоспособность.

Микроэлектроника, несмотря на то что она составляет небольшую по стоимо-
сти часть электронной продукции и никогда не была и не будет самостоятельным 
продуктом, является ключом, обеспечивающим соответствующие возможности 
и решения конечных продуктов и сервисов. Ее развитие всегда диктовалось по-
требностями конечных применений.

Рис. 1. Цепочка создания стоимости мировой электронной индустрии

Цифровизация, драйвером которой служит быстрое развитие искусственного 
интеллекта, также потребует разработки и производства новых микроэлектронных 
компонентов. Сложность решаемых задач и создаваемых продуктов и систем, важ-
ность для них микроэлектронных компонентов ведут к сокращению вертикальных 
цепочек разработки и одновременно к их значительной зависимости от уровня тех-
нологий производства микроэлектроники.

Это, а также сложившийся уровень концентрации мировой микроэлектрон-
ной индустрии, включая технологическое оборудование и специальные материа-
лы, дает осознание микроэлектроники как критически важной, стратегически 
значимой технологии, влияющей как на экономику, так и на политику. Только на-
личие полной и сильной производственной цепочки электронной промышленно-
сти позволит решить задачу технологического, экономического и в конечном счете 
политического суверенитета, использовать возможности, имеющиеся на уровне 
интеграции и инфраструктурных сервисов.

Существенным препятствием для построения производственной базы микро-
электроники является высокая стоимость инфраструктуры полупроводниковых 
производств, оборудования и его разработки, сложившиеся в результате развития 
мировой индустрии.

Ориентация исключительно на существующие решения и иностранное обору-
дование затягивает РФ в петлю низкой эффективности инвестиций и зависимости 
от импорта материалов и оборудования. Она закрепляет отставание в критической 
отрасли и не дает в полной мере реализовывать научно-технический потенциал, 
получать отдачу от инвестиций в науку и образование.
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Для выхода из этой ситуации необходимо развитие компетенций разработки 
и производства технологического оборудования.

При этом необходимо признать, что имеющиеся заделы, текущий уровень 
и ресурсы разработчиков и производителей оборудования в странах ЕЭП не позво-
ляют рассчитывать на быструю реализацию технических решений и технологий, 
соответствующих современным проектным нормам кремниевой микроэлектрони-
ки, и на успешное повторение пути, пройденного мировой индустрией.

Решением может быть концентрация усилий на создании оборудования для 
других быстро развивающихся направлений: СВЧ, силовая электроника, датчики, 
МЭМС. Несмотря на то что основным полем «битвы» в развитии искусственного 
интеллекта и его применений является цифровая кремниевая электроника, ука-
занные направления также являются критически значимыми для цифровизации. 
При этом текущие параметры этих направлений (размеры пластин, общие объе-
мы выпуска и серийность) не соответствуют оборудованию современного уровня 
и стандартов.

Для соответствия современным вызовам и трендам производственная система 
микроэлектроники должна обеспечивать максимальную скорость и минималь-
ную стоимость развития и внедрения новых технологий и продуктов на их основе. 
Эти требования еще более актуальны для РФ и стран ЕЭП ввиду ограниченности 
доступного рынка, способного окупить значительные инвестиции, и необходимо-
сти сокращать отставание в условиях недостаточности ресурсов.

Альтернативные пути построения оборудования и полупроводниковых про-
изводств актуальны не только для РФ. Было несколько попыток создания произ-
водственных систем, ориентированных на малые серии выпуска и снижение разме-
ров инвестиций, например HALCA (мини-фаб 200 мм, Япония), MinimalFAB (1/2″, 
Япония), Futrfab (2″, USA), «Байкал-22» (100 мм, РФ). По разным причинам эти по-
пытки не привели к созданию жизнеспособных производственных систем.

Основные принципы и подходы предлагаемого к реализации решения:
1. Применение универсального герметичного контейнера для межоперацион-

ного хранения пластин и переноса их между отдельными единицами оборудования, 
отказ от чистых комнат, минимизация требований к цеховой инфраструктуре.

Возможность обеспечения «чистоты» при применении герметичных контей-
неров была продемонстрирована японской компанией MinimalFAB. Показано, что 
можно получить требуемый уровень «чистоты» в условиях обычных, неспециали-
зированных помещений.

2. Использование пластин небольшого размера (95–98–100 мм) нового стан-
дарта, обеспечивающего эффективную работу с ними.

Рис. 2. Развитие стандартов полупроводниковых пластин и пластина нового формата
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Ориентация на пластины размером 100 мм позволяет работать практически 
со всеми системами материалов, снижает стоимость разработки новых технологий, 
исследований и обучения. При этом обеспечивается достаточная для стран ЕЭП 
и перспективных применений производительность оборудования и производств 
на его основе.

3. Опора на стандарты SEMI в части коммуникаций и построения АСУ 
(SECS/GEM).

Использование стандартов SEMI позволит воспользоваться накопленным 
интеллектуальным капиталом и разработками и облегчит интегрирование суще-
ствующего оборудования, что особенно важно на начальном этапе.

4. Использование унифицированных платформ и модулей загрузки-выгрузки, 
ПО автоматизации и диспетчеризации.

Рис. 3. Примерный вид оборудования в плане и сравнение с кластером 200 мм

Унифицированные модули загрузки-выгрузки должны обеспечить стандарт-
ное выполнение функций открытия/закрытия контейнера с обеспечением чисто-
ты, подачи подложек в позицию обработки или перехвата, коммуникации с чипом 
контейнера и MES, интерфейса оператора. Это позволит снизить стоимость обо-
рудования, его разработки и интеграции в производственную сеть.

Важным моментом при реализации будет применение максимально простых 
и эффективных решений, обеспечивающих выполнение требуемых функций.

5. Преимущественный принцип индивидуальной обработки пластин с воз-
можностью задания рецепта обработки каждой пластины.

Индивидуальная обработка пластин (в том числе в процессах технохимии 
и CVD) является доминирующим принципом в современном полупроводниковом 
производстве. Он позволяет обеспечить гибкость производства и минимизировать 
непроизводительные затраты на тестовые процессы.

Для отдельных процессов допустимо применение оборудования с групповой 
обработкой, если применение индивидуальной обработки ведет к существенному 
удорожанию оборудования и расхода ресурсов.

6. Использование «умных» чипов контейнеров для их идентификации, записи 
истории, маршрута и параметров обработки пластин.

Этот подход позволит повысить эффективность использования оборудования, 
снизить потенциальные ошибки производственной логистики, повысить конфи-
денциальность при производстве. Цель — реализация полупроводникового произ-
водства по принципам экономики 4.0.
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7. Разработка и использование единого классификатора базовых технологиче-
ских процессов.

Разработка базовых технологических процессов и их развитие позволят обе-
спечить быстрое распространение улучшений и инноваций, унификацию и пере-
носимость процессов и рецептов обработки по всей производственной сети, сокра-
щение сроков запуска производств.

На начальном этапе в дополнение к разработке оригинального оборудования 
и его компонентов будут практиковаться адаптация и интеграция существующе-
го оборудования 200/300 мм путем установки специализированных загрузчиков, 
совместимых со SMIF. Это позволит быстро, в течение 2–3 лет, реализовать пер-
вые опытно-экспериментальные линейки и приступить к испытаниям и отладке 
на практических изделиях.

Реализация этих принципов даст следующие преимущества относительно 
применения современного оборудования 200/300 мм:

эффективность при работе с широким кругом материалов пластин • 
(Si+A3B5+A2B6+…);
меньшие стоимость и сроки развертывания новых производств и лабора-• 
торий;
меньшие постоянные издержки на содержание инфраструктуры;• 
лучшие условия межоперационного хранения;• 
меньшая стоимость разработки и внедрения в производство новых техно-• 
логий и продуктов;
снижение барьеров применения безмасочной литографии;• 
возможность эффективного взаимодействия между различными предпри-• 
ятиями, лабораториями, исследовательскими и учебными центрами.

Рис. 4. Экосистема производства и разработки на базе универсального 
герметичного контейнера

Специализированные линейки нового формата, реализующие технологии 
производства СВЧ, силовой электроники, датчиков, МЭМС будут иметь значи-
тельный экспортный потенциал, что даст ресурс их дальнейшему развитию.

Последовательная реализация предложенного подхода в перспективе приве-
дет к развертыванию гибкой производственной базы, отвечающей требованиям 
будущего:
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единство обучения, исследований и производства;• 
низкая стоимость и высокая скорость развития;• 
высокая эффективность при выпуске широкой номенклатуры новых про-• 
дуктов;
реализация принципов индустрии 4.0 в микроэлектронике.• 

Наличие такой производственной базы, а также развитие компетенций раз-
работки и производства технологического оборудования позволят сократить от-
ставание от мировых лидеров, использовать сильные стороны и возможности РФ 
и стран ЕЭП.
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Задача доклада — рассмотреть вопросы электромагнитной совместимости приме-
нительно к полупроводниковым интегральным схемам (ИС), поскольку они часто 
являются источниками (излучателями) или рецепторами (приемниками) электро-
магнитных помех в электронных устройствах.

Современные интегральные схемы очень чувствительны к помехам. Снижение 
технического процесса при производстве микросхем приводит к понижению рабо-
чих напряжений и рабочих точек, что, в свою очередь, снижает помехоустойчивость 
микроконтроллеров к помехам — в некоторых случаях в десятки раз по сравнению 
с компонентами предыдущих поколений. Кроме того, повышаются тактовые ча-
стоты, скорости переключения, которые раньше не воспринимались «медленны-
ми» микросхемами, теперь они могут приводить к серьезным помехам и отказам.

Помехи проникают в ИС как через их контакты, так и напрямую через элек-
трические и магнитные поля. Их влияние на выполняемые функции может 
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значительно различаться: от кратковременных допустимых отказов, таких как, на-
пример, кратковременное переключение сигналов управления, до полного отказа, 
то есть постоянной потери заложенных функций.

Если говорить о помехах, связанных с проявлением природных явлений, то 
они могут стать причиной физических и механических повреждений.

На практике нельзя устранить проблемы ЭМС интегральных микросхем с по-
мощью методов испытаний законченных изделий, например, в TEM-ячейках или 
безэховых камерах. Необходимо понимать физические процессы, определять каче-
ственно важные ЭМС-характеристики при разработке микросхемы и соотносить, 
соответствуют ли они фактическим требованиям ЭМС всей системы. Здесь также 
важна квалификация инженера, выявляющего проблемы ЭМС.

Самый простой способ защиты от электромагнитных помех — экранирование 
изделия. Однако данный метод довольно затратен и не всегда применим, так как 
каналы прохождения помех имеют различную природу и могут возникать в кабелях 
и цепях питания, отличаться индуктивным или емкостным характером. В данном 
случае основная задача разработчика аппаратуры — найти источник помехи, при-
водящей к функциональной неисправности. На рис. 1 представлено типовое рас-
пределение и взаимное влияние электрических, магнитных полей и токов в объеме 
законченного устройства.

При такой ситуации выявление источника помехи довольно затруднительно, 
поскольку необходима поочередная проверка каждого компонента прибора от-
дельно. Используя дифференцированный подход для определения причины воз-
никновения функциональной неисправности, можно упростить и ускорить про-
цесс разработки устройства.

Рис. 1. Распределение и взаимное влияние электрических, магнитных полей и токов в объеме 
законченного устройства

Как уже говорилось, помехи могут возникать вследствие природных явлений. 
Примерами естественных помех могут служить атмосферные разряды (электро-
магнитные импульсы, возникающие при ударе молнии) или электростатические 
разряды (Electro Static Discharge — ESD). Последние имеют особенно большое 
значение в полупроводниковой электронике. При воздействии высоковольтного 
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электростатического разряда (несколько кВ) на микросхему в ней может нарушить-
ся выполнение заложенных функций и могут проявиться физические повреждения 
вплоть до возгорания корпуса. Используя стенд, как на рис. 2, можно проверить 
степень устойчивости каждой ножки ИС к ЭСР, контролируя уровень подаваемого 
воздействия с помощью управляемого блока питания и логические сигналы с по-
мощью осциллографа. На основании данных измерений возможно организовывать 
схемы защиты, отводящие ток, возникающий в результате воздействия на ИС элек-
тростатического разряда, не повреждая саму ИС.

Рис. 2. Стенд для испытаний микросхем на устойчивость к высоковольтному 
электростатическому разряду

В промышленном оборудовании основным источником помех являются про-
цессы переключения в электрических цепях, связанные с очень быстрым измене-
нием токов и напряжений, что, в свою очередь, ведет к появлению электромагнит-
ных помех, которые могут быть периодическими или случайными. Воздействие 
этих помех может носить как кондуктивный (в виде наводки на токи или напря-
жения в проводниках), так и излучательный (под влиянием переменного электро-
магнитного поля) характер.

Помимо проверки помехоустойчивости ИС не менее важным является изме-
рение собственного излучения (помехоэмиссии) микросхем. Излучаемые помехи 
могут накладываться на спектр информационного сигнала. Для возникновения 
излучения необходимы источник ВЧ-сигнала и антенна. Источником ВЧ-сигнала 
может стать сама микросхема, антенной — контактные дорожки. Ввиду того что 
устройство излучает в ближней зоне, для измерения излучения такого рода удоб-
но использовать специальные пробники ближнего поля (рис. 3). В соответствии 
с типом измеряемого поля, типом микросхемы и контактных дорожек пробники 
должны иметь определенную форму и быть изолированными от противоположно-
го типа поля.
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Рис. 3. Пробники для измерения излучения микросхем

После локализации источника помехи с помощью данных пробников можно 
выполнить действия по снижению излучения, изолируя и экранируя его от неу-
стойчивых к помехам мест.

Рассмотренные методы — это лишь малая часть мероприятий по проверке 
ЭМС интегральных микросхем. Необходимо понимать, что проблема ЭМС будет 
только увеличивать свою значимость из-за роста функциональной сложности ап-
паратуры во многих областях применения радиоэлектроники.
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Атаки криптографических микросхем [1] по побочным каналам являются наиболее до-
ступными и эффективными. Поэтому микросхемы, к которым предъявляются повы-
шенные требования безопасности, должны быть стойкими к таким видам атак. Долгое 
время предполагалось, что наиболее эффективными видами атак являются корреля-
ционный анализ трасс утечки (CPA) и анализ распределений (Template Analysis).

В данной работе представлены результаты применения машинного обучения для 
анализа электромагнитного излучения криптографической микросхемы. Техника ана-
лиза с применением машинного обучения продемонстрирована на примере сбаланси-
рованной реализации RSA на микроконтроллере с модулярным сопроцессором.

Атака состояла в попытке распознать значения битов ключа в момент экспо-
ненцирования по отснятой трассе. Исходные данные для анализа: электромагнит-
ный побочный канал утечки, недорогое измерительное оборудование и защищен-
ный микроконтроллер с модулярным сопроцессором.

Большинство работ по применению машинного обучения для анализа побоч-
ных сигналов микросхем относится к FPGA [2, 3] или контроллерам общего на-
значения. Мы показали, что данная техника эффективна для анализа утечки ин-
формации контроллеров с модулярным сопроцессором, встроенным генератором 
шума, активным экраном, программными контрмерами.

В работе продемонстрирована эффективность нейронных сетей в задаче из-
влечения ключа с использованием одной или нескольких отснятых трасс. Пока-
заны различия в точности классификации битов ключа в зависимости от способа 
разбиения (маркировки) обучающей выборки и способа предобработки трасс при 
использовании сверточных сетей.
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Мемристорные переключения, как правило, реализуются в оксидных системах. 
Оксид молибдена является одним из материалов, в котором наблюдается мемри-
сторное переключение. Однако механизм переключения до сих пор неясен. Мем-
ристорное переключение в MoO2 происходит при напряженности электрического 
поля ~106 В/см. Электрическое поле такой величины достигается в туннельном за-
зоре сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Несомненным достоинством 
СТМ является возможность выделить вклад электрического поля в изучаемый 
физический процесс. Мы использовали СТМ для проведения модельных экспери-
ментов мемристорного переключения и для изучения модификации поверхности 
MoO2/Mo(110).

Для создания модельной структуры на поверхности MoO2/Mo(110) осаждался 
монослой адатомов кислорода при комнатной температуре (P = 10–7 Torr) [1]. СТМ-
изображения (рис. 1а) показали наличие цепочек адатомов кислорода, расположен-
ных на расстоянии 1,2 нм друг от друга. Приложение импульса напряжения на иглу 
туннельного микроскопа приводило к удалению кластера адатомов с поверхности 
(рис. 1б). Размер кластера определялся величиной приложенного напряжения 
и расстоянием игла СТМ — поверхность. Удаление адатомов с поверхности проис-
ходило только при подаче отрицательного напряжения на иглу СТМ.

Рис. 1. а) СТМ-изображение (818 нм2) поверхности MoO2/Mo(110) после адсорбции атомов 
кислорода; б) СТМ-изображение (818 нм2) поверхности MoO2+Х/Mo(110) после приложения 

импульсов напряжения 3,5 В (белый кружок) и 4,5 В (красный кружок)

На базе модельных расчетов структуры MoO2+Х/Mo(110) в приближении тео-
рии функционала плотности предложен механизм модификации поверхности как 
туннельным током, так и электрическим полем иглы СТМ. Проведены оценки по-
тенциального барьера при электродиффузии атомов кислорода.
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Формальные искусственные нейронные сети (ФНС), обучающиеся с использова-
нием методов обратного распространения ошибки, за последние два десятилетия 
были существенно усовершенствованы, заслужили огромную популярность почти 
во всех отраслях человеческой деятельности и, по сути, открыли новую эру в инду-
стрии интеллектуальных алгоритмов обработки информации и систем управления. 
В то же время их массовому распространению препятствуют два основных факто-
ра: 1) обучение практически любых алгоритмов на основе ФНС требует больших 
по объему баз данных, размеченных экспертами-людьми, 2) отсутствие массово 
доступных специализированных нейроморфных вычислительных систем дикту-
ет необходимость имплементации ФНС на достаточно крупных и дорогих сетевых 
серверах обработки информации, что сдерживает использование интеллектуаль-
ных алгоритмов в мобильных устройствах, обуславливает значительные затраты 
энергии на нейросетевую обработку, хранение и передачу информации, а также 
ограничивает потенциальную производительность алгоритмов на основе ФНС.

Реализации спайковых нейронных сетей (СНС) на основе мемристоров как 
аналогов синаптических контактов между искусственными импульсными нейро-
нами предоставляют возможность преодолеть оба указанных сдерживающих фак-
тора развития. В настоящей работе демонстрируется, как локальные правила обуче-
ния, использующие информацию только о соседствующих (связанных) нейронах, 
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снижают зависимость от объемов обучающих выборок данных, как некоторые 
правдоподобные правила обучения СНС типа пластичности, зависящей от меж-
спайковых интервалов, могут быть реализованы на разных типах мемристоров (на-
нокомпозитных и полимерных) и, наконец, обсуждаются некоторые физические 
и технические требования к мемристивным элементам и их массивам, на базе ко-
торых возможно создание масштабируемых нейроморфных устройств типа нейро-
процессоров с массивно-параллельной архитектурой взаимодействующих ядер. 
Показано также, как простое мультипликативное преобразование входных и вы-
ходных импульсов обеспечивает возможность реализации биологически инспири-
рованных правил обучения с подкреплением типа дофаминового вознаграждения, 
что в перспективе позволяет создавать более сложные СНС с архитектурой, дина-
микой и способами обучения, приближенными к биологическим прообразам и об-
ладающими способностью к гибкому перестраиванию сетевых взаимодействий 
при высокопроизводительной обработке информации в реальном времени.

Работа поддержана грантами: РНФ № 16-19-10233-П в части разработки 
массивов мемристивных структур на базе нанокомпозитов, РФФИ № 18-29-23041 

в части исследований локальных правил обучения импульсных нейронов 
на основе нанокомпозитных мемристоров, РФФИ № 18-37-20014 в части 

реализации динамической пластичности на основе полимерных мемристоров, 
РФФИ № 19-29-03022 в части изготовления и характеризации отдельных 

нанокомпозитных мемристоров.
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Традиционная энергонезависимая память в настоящее время сталкивается с про-
блемами надежности и энергопотребления при масштабировании ниже 10 нм, что 
является мотивацией для исследований, связанных с разработкой альтернативных 
концепций памяти [1]. Среди них — память на основе эффекта обратимого рези-
стивного переключения (ReRAM — resistive random access memory, резистивная па-
мять с произвольным доступом), которая является одной из перспективных техно-
логий. Такие устройства могут быть интегрированы с процессорами на одном чипе, 
что значительно увеличит скорость и снизит энергопотребление, тем самым может 
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в перспективе заменить как флеш-, так и статическую, и динамическую память. 
В более общем смысле, ReRAM-устройства являются мемристорами (резисторами 
с памятью), которые могут использоваться для проектирования гибридных циф-
роаналоговых вычислительных систем, что позволяет не только хранить и обраба-
тывать информацию на одной и той же физической платформе, но также допускать 
массовые параллельные вычисления при использовании простой кроссбар архи-
тектуры.

Нейро- и синаптическая электроника также является интересным приложе-
нием для памяти ReRAM, целью которого является создание искусственных си-
наптических устройств, имитирующих функции биологических синапсов. Эти но-
вые области исследований потенциально имеют более высокую, по сравнению 
с обычными вычислительными системами фон Неймана, эффективность в реше-
нии конкретных проблем и превосходят обработку неструктурированных данных 
в режиме реального времени [2].

Многие из уже изученных материалов, демонстрирующие эффект обратимого 
резистивного переключения, сложно интегрировать с текущей КМОП-технологией 
(комплементарная структура металл — оксид — полупроводник). С этой точки зре-
ния слои оксида кремния (SiOx), который на протяжении долгого времени исполь-
зуется в качестве подзатворного диэлектрика в полевых транзисторах, представля-
ет особый интерес как функциональный слой для мемристорных устройств [3].

На сегодняшний день существует множество методик роста пленок SiOx, такие 
как плазмохимическое осаждение (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition — 
PECVD), магнетронное распыление (Magnetron Sputtering — MS), испарение элек-
тронным лучом, термическое и химическое окисление кремния, причем стехио-
метрия, химический и элементные состав соответствующих пленок оказываются 
различными. Так, например, в случае метода MS в элементном составе пленки SiOx 
подразумевается наличие Si и O, в то время как в случае PECVD-метода также мо-
гут присутствовать N и H. Таким образом, в случае плазмохимических пленок ок-
сида кремния существует множество параметров, которые могут сказаться на мем-
ристорных свойствах соответствующих устройств.

В данной работе представлены результаты исследований влияния состава сло-
ев субоксидного кремния, выращенных методом PECVD, на эффект обратимого 
резистивного переключения в структурах TiN/SiOx/Pt. Структуры формировались 
на кремниевых пластинах с предварительно осажденным изолирующим слоем 
SiO2. Нижний электрод TiN (100 нм) наносился методом магнетронного осаждения. 
Далее в слое SiO2 (100 нм), нанесенном на нижний электрод, методами оптической 
лазерной литографии и плазменного травления были сформированы круглые окна 
размерами d = 5–100 мкм. Функциональный слой SiOx (15 нм) осаждался методом 
PECVD с использованием SiH4|Ar(5 %), N2, N2O при температурах T = 200, 250, 300, 
350 и 390 °C. Для сравнения выращивались структуры с функциональной пленкой 
SiOx, выращенной методом магнетронного осаждения из мишени Si в атмосфере 
кислорода. Верхний «активный» электрод Pt (10 нм) формировался методом им-
пульсного лазерного осаждения с последующим нанесением магнетронного слоя 
W (100 нм).

Исследование эффекта обратимого резистивного переключения проводилось 
на зондовой станции с использованием измерителя полупроводниковых устройств. 
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Нижний электрод исследуемых мемристорных структур заземлялся, напряжение 
прикладывалось к верхнему электроду соответственно. Для инициализации эф-
фекта обратимого резистивного переключения исходные структуры необходимо 
подвергнуть так называемой электроформовке — подаче большого напряжения 
(Vform) с установленным ограничением тока. Элементный и химический состав 
функционального слоя SiONH исследовался методами резерфордовского обрат-
ного рассеяния (РОР), методом детектирования атомов отдачи (для определения 
содержания H), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), а также 
ИК-спектроскопии.

Итогом данной работы можно считать образцы элементов энергонезависимой 
памяти на основе SiOx с параметрами: напряжение «электроформовки» Vform 5 V, 
напряжения перезаписи VSET/RESET = −1/+2 V, «окно памяти» ROFF/RON 10 и число 
циклов перезаписи более >105. К тому же аналитические методы исследования со-
става позволили выявить фактический элементный и химический состав слоев 
PECVD SiOx, включающего Si, O, N и H. Сравнение данных результатов с анало-
гичными для пленок SiOx, выращенных методом магнетронного осаждения, позво-
лило построить уточненную модель резистивного переключения в случае PECVD 
SiONH-пленок, в которой выявлена роль ионов H+.
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Технический прогресс является основным путем развития нашей цивилизации. 
Главным драйвером технического прогресса в наше время выступает электронная 
техника. Каждый современный предмет, каждый «гаджет» содержит в своем со-
ставе хотя бы один чип. Уже более полувека она стремительно идет по пути твер-
дотельной полупроводниковой электроники и ее микроминиатюризации. Но на 
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сегодняшний день экспоненциальный тренд роста сильно замедлился, и уже 
очевидно, что в ближайшие годы на передний план выйдут другие физические 
принципы функционирования «наноприборов» и новые технологии их синтеза. 
Это связано не только с растущими затратами на поддержание высоких темпов 
развития отрасли (закона Мура). В большей степени процесс смены пути развития 
обусловлен достижением физических ограничений полупроводников. Так, уже 
на сегодняшний день при изготовлении передовых чипов для создания рабочей об-
ласти прибора не применяется процесс легирования, т. к. ее нанометровые размеры 
могут быть ограничены объемом менее 1000 атомов и наличие в этой области ато-
мов легирующей примеси становится вероятностным процессом. Более того, даже 
в чистом полупроводнике при таких расстояниях исток-сток основным рабочим 
процессом будет не «классический» дрейф носителей заряда, а квантовый перенос. 
Управление затвором в этом случае становится неэффективным [1].

В настоящее время физический предел КМОП-технологии практически до-
стигнут. Как следствие, появились следующие три направления развития исследо-
ваний и разработок полупроводниковых устройств [2]:

«больше Мура» (More Moore):•  продолжение развития современных КМОП-
технологий до физических и технологических пределов проектирования 
в соответствии с законом Мура;
«больше, чем Мур» (More than Moore):•  объединение в одной микросхеме 
не только КМОП-компонентов, но и элементов, выполняющих нестан-
дартные функции, например создание микроэлектромеханических систем 
(МЭМС), наноэлектромеханических систем (НЭМС), сенсорных систем, 
систем на кристалле;
«за пределами КМОП» (Beyond CMOS):•  освоение нанотехнологий, новых 
материалов.

В данном докладе рассматривается один из возможных путей создания новой 
электронной компонентной базы (ЭКБ) на основе баллистического транспорта но-
сителей заряда. Конструктивной особенностью данных микроприборов является опе-
рирование множеством информационных каналов, преобразование их в одном функ-
циональном элементе — персептроне, что дает возможность создавать новый класс 
приборов — нейромофные чипы [3]. Управление баллистическими электронами хо-
рошо исследовано и технически отработано в эмиссионной электронике. Вакуумные 
приборы были одними из первых изделий электронной техники. Вакуумные лампы 
уступили пальму первенства полупроводникам только после создания интегральной 
схемы, выполненной по групповым планарным технологиям. Технологический уро-
вень того времени не мог привести к созданию вакуумных интегральных схем (ВИС). 
В вакуумных лампах в качестве эмиттера носителей используются накальный катод 
и почти полностью ручная сборка арматуры. Большие габариты и вес, высокое энерго-
потребление и невозможность интегрального исполнения не позволили лампам конку-
рировать с полупроводниковой электроникой в массовом сегменте рынка. Но в узких, 
специализированных нишах полупроводники до сих пор не смогли заменить лампы. 
Что и понятно: принцип работы эмиссионных приборов основан на баллистическим 
транспорте электронов в вакууме и обладает рядом преимуществ перед дрейфом носи-
телей в полупроводнике. Так, например, скорость электрона в вакууме намного выше, 
чем его дрейф в полупроводнике (быстродействие). В вакууме отсутствуют собственные 
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шумы, меньше влияние всех внешних факторов, в том числе радиационного и тепло-
вого воздействия (низкий собственный шум и условия эксплуатации). Не менее важ-
ным параметром является возможность создания многоэлектродных функциональных 
элементов — персептронов.

Рис. 1. Микрофотография фрагмента матрицы полевых эмиссионных структур

Технологии создания нейромофных чипов также требует новых производ-
ственных подходов и бизнес-моделей микроэлектронного производства. Наиболее 
перспективен переход к набору компактных фабрик небольшой производительно-
сти для обработки пластин малого диаметра. На мировом рынке сложилась уни-
кальная ситуация, когда для новых узкоспециализированных устройств и прибо-
ров, выпускаемых небольшими тиражами (от штучного производства до партии 
в нескольких десятков тысяч штук) просто нет современной электронной начин-
ки. В настоящее время потребности этого сектора электроники уже превышают 
50 % всего мирового рынка электроники. С дальнейшим развитием направления 
по созданию полнофункциональных устройств 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 время полузаказные ИС не могут полно-
стью закрыть потребности производителей электронной техники, в первую оче-
редь из-за сложности «доводки», недостаточного быстродействия и высокого энер-
гопотребления. В Японии под руководством Национального института передовых 
промышленных наук и технологий (National Institute Advanced Industrial Science 
and Technology AIST) создана Minimal Fab Technical Research Association [4]. 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 подложек в месяц. Минифабрика, состоя-
щая из компактных установок шириной всего 30 см (высота около 145 см), обраба-
тывает подложи диаметром всего 0,5 дюйма. Транспортировка пластин между уста-
новками осуществляется в герметичных контейнерах Minimal Shuttle, что избавляет 
от необходимости затратной инфраструктуры «чистых комнат». Стоимость линии 
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нового революционного формата по сравнению с «мегафабриками» может быть 
снижена более чем в 1000 раз. В России компания ADGEX запустила проект VITIM 
(Vital Integrated Technologies of Intellectual Matrices), в котором трансформировала 
производственную модель IDM в совершенно новый формат AIDL (Agile Integrated 
Device Laboratory, рус. интеллектуальная комплексная лаборатория). 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 нейромофных чипов для систем искус-
ственного интеллекта (ИИ) [5].

Рис. 2. Фото гибкой производственной лаборатории [6]

Современные микроэлектронные технологии позволяют создавать не только 
вакуумные микроприборы широкого спектра рабочих напряжений и мощностей, 
но и совершенно новый класс наноприборов, где в силу их размерности класси-
ческий баллистический транспорт электронов осуществим в газовой среде (в ат-
мосфере) или даже в твердом теле (расстояние одного или нескольких свободных 
пробегов электрона). В последнее время появились публикации по разработке и ис-
следованию туннельных транзисторов, работа которых также базируется на поле-
вом эффекте [7, 8]. Это дает возможность утверждать, что создание приборов ваку-
умной микро-, наноэлектроники действительно способно стать фундаментом для 
формирования новой электронной компонентной базы (ЭКБ) приборостроения 
будущего и основой нейромофных чипов [9].
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Наступающая новая эра интеллектуальных систем, Интернета вещей, роботов 
и беспилотного транспорта нуждается в новых вычислительных средствах, способ-
ных в реальном масштабе времени слышать, видеть и обрабатывать разнородные 
«зашумленные» данные большого объема. Для таких задач с недавнего времени 
именно нейронные сети, обученные алгоритмами глубокого обучения, демонстри-
руют лучшие результаты.

Реализация работы нейронных сетей на CPU, GPU/mGPU или на FPGA не обе-
спечивает нужного баланса между производительностью, энергопо треблением 
и габаритными размерами устройства. Также аппаратная реализация на CPU, 
GPU/mGPU, FPGA имеет ограниченные возможности по масштабированию. Со-
вокупность этих факторов существенно затрудняет применение современных 
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достижений в области нейронных сетей в компактных и автономных интеллекту-
альных устройствах.

Современное развитие микроэлектроники дает возможность реализовать 
полезные для практического использования интегральные устройства с низким 
энергопотреблением, исполняющие нейронные сети на основе импульсного ней-
роморфного подхода. Такие сети пытаются имитировать работу структур биоло-
гических сенсоров и нервной системы [1]. Одним из потенциальных преимуществ 
нейроморфных вычислений является то, что нейроморфный подход позволяет 
в большей степени избежать избыточных энергозатрат, свойственных устройствам 
с архитектурой фон Неймана, которые возникают из-за физического разделения 
памяти программы и данных. В нейроморфных системах память и конечный авто-
мат или функциональное устройство, моделирующее поведение нейрона, располо-
жены близко друг к другу настолько, насколько это только позволяет технология 
изготовления СБИС.

В числе известных зарубежных реализаций СБИС, предназначенных для 
исполнения нейроморфных импульсных сетей, следует отметить микросхему 
TrueNorth компании IBM [2] и микросхему Loihi [3] компании Intel.

СБИС TrueNorth представляет собой матрицу из 4096 нейроморфных ядер. 
Каждое ядро последовательно моделирует поведение 256 нейронов, имеет 256 
входных линий, разделяемых между всеми нейронами ядра. Модель нейрона мо-
жет испускать импульс-«спайк», если его потенциал превысил заданное пороговое 
значение. Этот «спайк» маршрутизируется сквозь матрицу ядер к целевому ядру 
и там регистрируется на целевой входной линии. Для синхронизации ядер в сети 
используется глобальный сигнал синхронизации — «тик». Данная микросхема из-
готовлена по технологической норме 28 нм и имеет огромную площадь кристал-
ла — 4,3 см2. Авторы проекта постарались в большей части узлов СБИС применить 
асинхронный цифровой дизайн, который потенциально может потреблять значи-
тельно меньше энергии в сравнении с синхронным цифровым дизайном. Как со-
общают авторы, на ряде тестовых задач достигнут очень низкий уровень энергопо-
требления — 70 мВт.

СБИС Loihi представляет собой матрицу из 128 нейроморфных ядер и в допол-
нение содержит три процессорных ядра x86. Количество моделируемых нейронов 
в ядре может варьироваться в широких пределах до 1024 нейронов. Все нейроны 
разделяют в ядре между собой объем памяти, и в зависимости от количества скон-
фигурированных нейронов динамический диапазон синаптических весов будет 
меняться от 1 до 9 бит. В микросхеме реализован механизм обучения.

В данной работе представлены результаты разработки масштабируемой ней-
роморфной архитектуры для исполнения импульсных нейронных сетей, а также 
проект прототипа нейроморфной СБИС «Алтай», в основу которого положена раз-
работанная архитектура. На рис. 1 представлен план кристалла СБИС, в котором 
размещено 16 нейроморфных ядер. Каждое ядро моделирует последовательно 512 
нейронов, имеет 512 входных линий для «спайков». Для масштабирования сети 
предусмотрен специально разработанный мультиплексор/демультиплексор сиг-
налов Smd, который передает пакеты между микросхемами так, что ядра различ-
ных связанных СБИС образуют единое легко масштабируемое поле нейроморфных 
ядер. В каждом ядре располагается конечный автомат, последовательно модели-
рующий поведение 512 нейронов и накапливающий их потенциал, просматривая 
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512 входных линий на наличие зарегистрированного там «спайка». Если накоплен-
ный потенциал нейрона превысит значение заданного верхнего порога, то издается 
«спайк», который должен быть отправлен на целевую входную линию другого за-
данного ядра. Вся память, необходимая для работы ядра, расположена только в сво-
ем ядре. Динамический диапазон потенциала нейрона — 16 бит, а динамический 
диапазон весов синапсов — 8 бит. В устройстве предусмотрен механизм глобальной 
синхронизации работы всех ядер с помощью выделенного сигнала «тик». Макси-
мальная заложенная в проект частота такого сигнала синхронизации — 2000 Гц. 
«Спайки» в сети могут отправляться в ядра с информацией, через сколько «тиков» 
они должны быть обработаны ядром. Максимальная глубина по времени в модели 
ядра — 32 «тика». Для работы ядер был применен синхронный цифровой дизайн.

Рис. 1. План кристалла прототипа нейроморфной СБИС с шестнадцатью ядрами

На рис. 2 приведена схема с примерами передачи различных типов пакетов 
между ядрами. Это основной механизм передачи импульсной информации во вре-
мя исполнения сети. Однако из-за ограниченного количества входных линий 
в ядро нейрон ядра не может получать сигналы от более чем 512 других нейронов 
сети, это ограничение существенно снижает возможности реализации практиче-
ски полезных сетей. В нашей архитектуре введена возможность пересылки нейро-
нами своего накопленного состояния другому нейрону в сети, и, таким образом, 
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целевой нейрон может складывать потенциалы других нейронов со своим. В ре-
зультате один целевой нейрон может иметь практически неограниченное количе-
ство входных линий. Второе ограничение — это то, что один нейрон может отправ-
лять «спайк» только в одно ядро, таким образом может сообщать о своей активации 
только не более чем 512 нейронам, причем разделяющим между собой 512 входных 
линий. В архитектуру введена возможность переслать с любой входной линии ядра 
«спайк» на другую входную линию другого ядра, причем как в текущий временной 
слот, так и в заданный будущий. Это позволяет практически неограниченно рас-
ширить число целевых входных линий в сети для одного исходного «спайка».

Рис. 2. Схема взаимодействия нейроморфных ядер: 1 — модель нейрона, ядро моделирует 
512 нейронов; 2 — отсутствие синаптической связи между входной линией и нейроном; 

3 — наличие синаптической связи между входной линией и нейроном; 4 — входная линия, 
у ядра 512 входных линий; 5 — маршрутизатор пакетов, передаваемых между ядрами; 

6 — мультиплексор/демультиплексор пакетов для передачи их между СБИС; 7 — пример 
маршрута передачи «спайка», изданного нейроном одного ядра, на входную линию другого 

ядра; 8 — пример маршрута ретрансляции «спайка», принятого на входную линию ядра, 
на входную линию другого ядра; 9 — пример маршрута передачи накопленного потенциала 

нейрона от одного ядра нейрону в другом ядре; 10 — граница между СБИС

В настоящее время в мире достаточно плохо проработано программное обеспе-
чение, которое бы могло выполнять обучение импульсных нейронных сетей с по-
следующим их размещением в нейроморфную архитектуру. Нами был разработан 
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комплект программного обеспечения, которое позволяет выполнять обучение 
глубоких нейронных сетей с известными ограничениями, создаваемыми целевой 
архитектурой. Далее ПО переводит обученную сеть в импульсную и с помощью 
специального компилятора данная сеть укладывается на предоставленную физи-
ческую нейроморфную архитектуру «Алтай».

Была проведена оценка ожидаемого энергопотребления прототипа СБИС «Ал-
тай» с помощью моделирования активности ядер при исполнении предварительно 
обученных и скомпилированных в нашу нейроморфную архитектуру импульсных ней-
ронных сетей на наборах MNIST [4] и CIFAR-10 [5]. Далее для ряда слоев этих наборов 
было выполнено имитационное моделирование активности нейроморфных ядер с по-
мощью симулятора работы ядер СБИС. Было проведено моделирование поведения 
списка цепей разработанного прототипа микросхемы с полученной от компилятора 
загруженной конфигурацией нейроморфных ядер и входного потока «спайков» для те-
стовых наборов MNIST и CIFAR-10. По записанной активности работы списка цепей 
СБИС была проведена количественная оценка энергопотребления.

Для тестового набора MNIST в 10000 изображений энергопотребление со-
ставило 1,2 Дж. Для двух слоев тестового набора CIFAR-10 в 10000 изображений — 
7,3 Дж. Время распознавания всех изображений тестового набора в обоих случаях 
занимает 5 секунд. Данное энергопотребление в среднем в 500 раз меньше величин, 
полученных нами с помощью прямого измерения энергопотребления, проведенно-
го при распознавании этих же тестовых наборов изображений на видеоускорителе.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются:
предложенная нейроморфная архитектура;• 
разработанный проект прототипа нейроморфной СБИС «Алтай», в основу • 
которого положена предложенная архитектура;
комплект программного обеспечения для обучения и компиляции им-• 
пульсной нейронной сети для предложенной архитектуры.

Полученные результаты подтвердили известные из литературы оценки энер-
гоэффективности нейроморфного подхода и предварительные инженерные расче-
ты энергопотребления для разработанной СБИС «Алтай».

Работа выполнена при финансовой поддержки гранта Фонда содействия 
инновациям № 249ГРНТИС5/36374 и минигрантом фонда Сколково МГ23/18.
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Современные технологии КМОП-структур и энергонезависимая память на их 
основе сталкиваются сегодня с фундаментальными ограничениями. В настоя-
щее время проводится интенсивный поиск приборов на основе новых физических 
принципов, которые потенциально будут иметь более высокую степень интегра-
ции. В качестве таких приборов предлагается использовать мемристоры, которые 
демонстрируют большой потенциал для их применения в элементах памяти класса 
storage computing-in-memory или в качестве аналоговых синапсов и нейронов в ней-
роморфных цепях. Мемристор можно определить как пассивный элемент электри-
ческой цепи, сопротивление которого зависит от прошедшего через него заряда. 
После отключения напряжения в цепи мемристор не изменяет свое состояние, 
т. е. какое-то время «помнит» последнее значение сопротивления (метастабильные 
On/Off  состояния). В основе этих свойств лежат биполярные эффекты резистивных 
переключений (БЭРП) в металл — изолятор — металл (МИМ) структурах [1–3]. 
Для реализации резистивных переключений применяют разные функциональные 
материалы, например диэлектрики, сегнетоэлектрики, ферромагнетики и полу-
проводники, которые, по существу, являются оксидами или халькогенидами. Не-
смотря на большой прогресс в разработке разнообразных мемристорных структур, 
их применение ограничено из-за отсутствия полного фундаментального понима-
ния механизма наблюдаемых явлений, в частности механизма образования прово-
дящих каналов (филаментов) и связи с базовыми, фундаментальными свойствами 
материалов, лежащих в основе работы мемристоров. Исходя из физических про-
цессов, которые определяют работу устройств с резистивными переключениями, 
их можно разделить на три типа [4]:

структуры, в основе которых лежат фазовые переходы от аморфного к кри-1) 
сталлическому состоянию, так называемая фазовая память;
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структуры, основанные на процессах окиcления и восстановления в элек-2) 
тролитической ячейке, в результате чего происходит кластеризация то-
ковых путей с образованием тонких проводящих нитей (fi laments) между 
двумя металлическими электродами в МИМ-переходах;
гетероструктуры на основе переходов металл — диэлектрик в сильно кор-3) 
релированных электронных системах (СКЭС).

В реальных мемристорных структурах механизмы переключений более слож-
ные, чем вышеопределенная классификация. В частности, в процессе «элекро-
форминга» в структурах второго типа, как правило, происходит образование но-
вой фазы. Большинство соединений, в которых наблюдается эффект резистивных 
переключений, — оксидные соединения: высокотемпературные сверхпроводники, 
легированные манганиты (соединения, обладающие эффектом колоссального маг-
нетосопротивления) и бинарные окислы переходных металлов. Изучение БЭРП 
в гетероструктурах на основе селенида висмута Bi2Se3 интересно прежде всего с точ-
ки зрения наблюдения БЭРП в неоксидных структурах. Исходный Bi2Se3 является 
изолятором с щелью порядка 0,3 эВ (узкозонным полупроводником). Селеновые 
вакансии и легирование по катиону меняют число носителей в довольно широком 
диапазоне, при этом тип носителей изменяется от электронного к дырочному и чис-
ло носителей меняется от 1017 см3 до 1019 см3. Гетероструктуры на основе Bi2Se3 ин-
тересны с точки зрения проблемы механизма БЭРП. В этой работе мы исследовали 
микроконтактные и планарные пленочные гетеропереходы. В работах [4, 5] было 
показано, что в планарных структурах на резистивные переключения значитель-
ное влияние оказывает топология распределения электрического поля. Также было 
показано, что существенным условием для наблюдения эффекта является наличие 
поверхностного слоя (обедненного носителями) на уровне наноразмеров с прово-
димостью, отличной от объемной, который образует в контакте с металлическим 
электродом диод. Отжиг термически распыленных пленок Bi2Se3 при 200 °C в те-
чение 1 часа переводит пленки из аморфного состояния в микрокристаллическое. 

Рис. 1. Численный расчет зависимости максимальной температуры перегрева 
в области контакта от диаметра металлического электрода в полученных 

гетероструктурах на основе монокристаллического селенида висмута. 
В левомверхнем углу показана фазовая диаграмма селенида висмута



544 Тезисы докладов научной конференции форума

Исследования методами рентгеноструктурного анализа показали, что при отжиге 
на поверхности пленки образуется диэлектрическая прослойка толщиной порядка 
10 нм, которая и является рабочим телом мемристора.

В мемристорных структурах, вследствие большой локальной плотности тока, 
необходимо учитывать перегревы в области контакта при протекании тока. Так, со-

гласно [6] T T
V

lmc b
i

 

2 d

L
, где Tmc — температура в области микроконтакта, Tb — тем-

пература ванны, V — напряжение, L — число Лоренца, d — диаметр электрода, 

Рис. 2. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) образцов пленок Bi2Se3, полученных 
постметаллическим отжигом (ПМА): пустые кружки — ВАХ аморфного образца без 

отжига; черные кружки — ВАХ образца после отжига при 200 °C в течение 1 часа. 
Рентгеновский спектр образцов представлен в верхнем левом углу. Полученные 
значения ВАХ аппроксимируются линейной зависимостью ln (I/V) от V1/2, что 

характерно для образцов с влиянием эффекта Пула — Френкеля

Рис. 3. Резистивные переключения образца Bi2Se3/Ag с механическим «точечным» 
верхним электродом, точки — экспериментальные значения, линии — 

теоретический расчет. В нижнем левом углу представлена кристаллическая 
структура Bi2Se3. В нижнем правом углу представлены ВАХ точечного контакта 

на микрокристалле Bi2Se3, полученном механическим расщеплением 
монокристалла по Ван-дер-Ваальсовым промежуткам (fl ake)
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li — длина свободного пробега электрона. На рис. 1 показана зависимость темпе-
ратуры перегрева в области контакта селенида висмута в зависимости от диаметра 
серебряного контакта, рассчитанная методом численного моделирования. Т. к. се-
ленид висмута имеет свойство претерпевать фазовые переходы при довольно низ-
ких температурах, как следует из фазовой диаграммы [7], электроформинг образца 
приводит к появлению в области контакта тонкой прослойки дефектной фазы, ко-
торая служит барьером для носителей заряда.

Таким образом, в работе реализованы диодные свойства и исследован БЭРП 
в мезоскопических планарных структурах на основе тонких пленок селенида вис-
мута (Bi2Se3). Показано, что ключевым фактором для переключений является не-
однородное распределение электрического поля вблизи электродов, которое соз-
дает области с повышенной напряженностью электрического поля, где происходит 
движение и перераспределение дефектов, а также изменение резистивных свойств 
всей структуры.

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

получены экспериментальные данные резистивных переключений струк-• 
тур на основе селенида висмута, не содержащего кислород;
полученные результаты смоделированы численным расчетом;• 
процессом электроформинга сформированы мемрезистивные структу-• 
ры на основе тонких пленок селенида висмута, демонстрирующие ста-
бильный биполярный эффект резистивных переключений с отношением 
Roff /Ron 10-1000.

Работа поддержана в части государственных заданий Институтом физики 
твердого тела РАН и Институтом проблем микроэлектроники и особочистых 

материалов РАН, а также грантом РФФИ № 19-29-03011 мк.
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Разрешающая способность установок проекционной фотолитографии (в данном 
случае имеется в виду минимальный размер полупериода печатаемых структур) 
может быть определена соотношением [1]

 F
k

NA
 1 , 

где  — длина волны экспонирующего излучения, NA = n sin  — числовая апертура 
объектива ( — апертурный угол, n — показатель преломления среды), а k1 — ко-
эффициент, зависящий от множества факторов технологического процесса [2]. 
В классической рэлеевской формуле для разрешающей способности оптических 
систем этот коэффициент равен 0,61 [3]. Разнообразные технические и технологи-
ческие приемы, направленные на уменьшение k1 и, как следствие, на уменьшение 
F, как правило, именуются в литературе термином RET (Resolution Enhancement 
Techniques).

Методики RET включают в себя:
использование внеосевого освещения фотошаблона;• 
введение фазовых элементов на фотошаблоне;• 
коррекцию топологии фотошаблона;• 
метод многократного впечатывания или многократной экспозиции.• 

Корректное применение RET (рис. 1) невозможно без осуществления большо-
го количества расчетных процедур и модельных экспериментов, входящих в круг 
задач вычислительной литографии, решение которых требует серьезных вычисли-
тельных мощностей, особенно для применения в процессах, выполняемых по со-
временным технологическим нормам. Обычно расчет коррекции топологии изде-
лия, соответствующего проектным нормам 90 или 65 нм, занимает часы (а иногда 
дни) на современных многоядерных серверах с десятками ГБ ОЗУ.

Применение методов машинного обучения и, в частности, искусственных 
нейросетей позволяет, по всей видимости, улучшить ситуацию, поскольку в силу 
присущей им параллельности вычислений нейронные сети значительно обгоняют 
по производительности прочие методы (при условии корректно проведенного про-
цесса обучения).

Работы по применению нейросетевых алгоритмов в составе процедуры MBOPC 
можно разделить по типам решаемых задач. Существуют попытки реализации при 
помощи нейросетей как всей операции топологической коррекции целиком, без 
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разделения ее на этапы и, разумеется, без использования литографического моде-
лирования (задача первого типа), так и только лишь моделирования формирования 
фоторезистивной маски в составе сохраненной структуры классического алгорит-
ма MBOPC (задача второго типа).

Рис. 1. Общий вид маршрута применения RET

Решение задачи первого типа позволяет десятикратно уменьшить время рас-
чета, однако уступает типовому MBOPC в точности [4]. В работе [5] реализован 
нейросетевой алгоритм топологической коррекции, в котором решение о величине 
смещения фрагмента принимается на основе его топологического окружения. Ис-
пользуются рекуррентные нейронные сети (РНС), в том числе двунаправленные 
РНС, позволяющие учесть не только уже обработанные участки рисунка, но и те 
его фрагменты, до которых процесс еще не дошел, то есть сеть «заглядывает в буду-
щее», предварительно оценивая еще не реализованное видоизменение топологии 
(рис. 2).

Рис. 2. Коррекция изображения на ФШ с использованием двунаправленных РНС

На примере топологии первого слоя металлизации в технологии уровня 28 нм 
было показано, что значение EPE при использовании более 100 циклов выходит 
на постоянный уровень и составляет около 3,9 нм. Важно отметить, что использо-
вание многослойного перцептрона (МСП) дает среднее значение EPE 6,7 нм, кроме 
того, использование МСП не приносит существенного выигрыша по времени сче-
та в сравнении с РНС, поскольку в обоих подходах существенную долю времени 
занимает подготовка векторов входных данных с помощью коммерческих САПР, 
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реализующих стандартную процедуру коррекции оптической близости. В ито-
ге коррекция на основе РНС при 100 циклах занимает всего лишь на 8 % больше 
времени.

Так или иначе можно констатировать, что, несмотря на значительный про-
гресс в скорости вычислений, нейросетевые подходы к решению данной задачи 
на сегодняшний день отстают в точности от классической схемы MBOPC и могут 
использоваться только для предварительной коррекции. В рассмотренном примере 
это позволяет уменьшить число итераций MBOPC с 30 до 10 в случае архитектуры 
МСП и до семи при использовании двунаправленной РНС.

Задача второго типа состоит в использовании нейросетей для прогнозирова-
ния контура фоторезистивной маски в целях дальнейшего встраивания данной ме-
тодики в алгоритм MBOPC. Большинство работ направлено на замену компактных 
моделей формирования фоторезистивной маски на нейросетевую модель, исполь-
зующую сверточные неронные сети. В книге [6] утверждается, что сверточная сеть 
с возможностью глубокого обучения, применяемая для прогнозирования контура 
фоторезистивной маски (рис. 3), позволяет увеличить точность моделирования 
в 1,7 раза в сравнении с компактными моделями. Получая на вход распределение 
интенсивности, модель обрабатывает его в трех сверточных слоях, за каждым 
из которых стоит подвыборочный слой, снижающий размерность обрабатываемого 
массива. В конце сети данные проходят через два полносвязных слоя, преобразую-
щих их в контур фоторезиста.

Рис. 3. Модель формирования фоторезистивной маски на основе сверточной нейронной сети

В работе [7] показан другой метод, при реализации которого авторы не отка-
зываются от модели фоторезиста, а рассматривают ее как источник данных для 
дальнейшего использования в нейросетевой модели (рис. 7). Основной замысел 
состоял в том, что отражая физические процессы, происходящие в фоторезисте, 
такой подход давал бы большую точность моделирования, чем методы, основанные 
только на анализе воздушного изображения. Однако выигрыш в точности модели-
рования в данном случае составил лишь около 40 %. При этом вопрос определения 
оптимальной архитектуры сверточной сети остался незатронутым, и это, вероятно, 
определит дальнейшие направления исследований.

Проведенный обзор показывает, что, несмотря на высокую популярность искус-
ственных нейросетей в последние годы, в области вычислительной литографии подоб-
ного бума в целом не наблюдается, хотя в литературе и присутствует некоторое коли-
чество работ на эту тему. Такая ситуация обусловлена рядом факторов, связанных как 
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с характером задач, существующих в данной области, так и с самими нейросетевыми 
алгоритмами, остающимися, несмотря на весь спектр своих возможностей, всего лишь 
полезным дополнительным функционалом. Основным недостатком искусственных 
нейросетей является невозможность получения точного решения какой-либо задачи, 
в силу чего это средство не может быть использовано самостоятельно. Тем не менее 
при корректном обучении в условиях конкретной задачи нейросетевые алгоритмы 
способны быстро давать предварительное решение, пригодное для дальнейшей дора-
ботки традиционными методами, что в ряде случаев позволяет получить существен-
ную добавку к производительности литографических вычислений.
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Современные нейронные сети имеют миллионы параметров, и размеры таких сетей 
становятся все больше и больше. Это является главной проблемой для разворачи-
вания нейронных сетей на мобильных устройствах и разных чипах. Так, например, 
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размеры обученной сети VGG16 [1], предназначенной для классификации изобра-
жений датасета ImageNet [2], занимают порядка 553 Мб в памяти устройства.

Существуют различные способы уменьшения размеров обученной сети. Од-
ним из таких методов является дискретизация, т. е. уменьшение разрядности ве-
сов сети путем разбиения интервала распределения весов на дискретные значения. 
Применение дискретизации для предварительно обученных сетей значительно 
уменьшает размер сети, что облегчает сеть и делает ее пригодной для реализации 
и запуска на мобильных процессорах.

Большинство реализаций дискретизации весов нейронных сетей включает 
процесс переобучения сети в процессе дискретизации, что требует огромных вы-
числительных мощностей [3–5].

В отличие от данных работ, мы исследуем методы дискретизации, не требую-
щие переобучения, т. е. дискретизацию весов уже обученной сети. Такой подход 
не требует огромных мощностей для переобучения сети. Подобный метод был 
применен в работе [6], где был предложен подход, названный логарифмической 
дискретизацией, в котором разбиение весов происходит на значения, логарифм 
по основанию 2 от которых равен целому числу из интервала [−7; 0]. В настоящей 
работе мы предложили более универсальный подход, в котором можно варьировать 
как основание степени, так и начальное значение. Мы назвали его экспоненциаль-
ной дискретизацией.

Описание процедуры дискретизации
Для исследования были использованы готовые обученные модели нейросетей 
из библиотеки Keras фреймворка tensorfl ow [7]. Работа производилась на языке 
python, процедура дискретизации использовала лишь методы стандартной библио-
теки numpy.

Сначала загружаем веса сети в виде массива данных numpy. Рассматривать 
процесс будем на примере сети mobilenet v2. Анализ model.summary() показал, что 
в сети имеется 157 слоев, в то время как массив с весами (np.shape(weights)) имеет 
262 слоя.

Посмотрев размерности каждого из слоев, можно определить, что основная 
часть из них действительно является весами нейронной сети. Такие веса чаще 
всего имеют распределение, по виду напоминающее распределение Лапласа или 
Гаусса, что, вероятно, связано с использованием регуляризации L1 или L2 при 
обучении.

Часть слоев являются векторами смещения (биасы), а часть — нетренируемы-
ми параметрами (Non-trainable params в model summary). Они имеют небольшой 
размер, а также распределение, отличное от Лапласа или Гаусса. В связи с этим их 
можно не трогать, а дискретизовать только веса, имеющие нужное распределение. 
Примеры приведены на рис. 1.

Поскольку подобный процесс уменьшает число весов для дискретизации, 
можно оценить, какой процент нейронной сети будет дискретизован. Для этого 
можно просто взять соотношение количества весов для дискретизации к общему 
количеству весов. В случае сети mobilenet v2, исключив все «непригодные» к дис-
кретизации веса, мы дискретизуем модель на 95,7 %. Другие сети (Xception, Inception 
v3, ResNet-50) дискретизуются на 99 %.
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Рис. 1. Примеры «нестандартных» распределений весов в слое

Дискретизация может быть проведена разными методами.
Линейная (аффинная) дискретизация — дискретизация весов на равные от-

резки: xk+1 = xk + q, где k = 0, …, n − 1, q
x

n





1

1
0 , x0 — начальное число, а n — число 

трезков.
Логарифмическая (экспоненциальная) дискретизация — дискретизация весов 

на экспоненциально возрастающие отрезки: xk+1 = qxk, где k = 0, …, n − 1, q x n



0

1

1 .
В обоих методах необходимо определить начальное число x0. Мы определяем 

этот параметр исходя из максимизации корреляции между full precision и дискре-
тизованными весами. Количество отрезков n = 2B–1 определяется числом битов B, 

 

 

Рис. 2. Точность Top 1 в зависимости от числа бит дискретизации для четырех 
моделей нейросетей
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необходимых для хранения дискретизованного веса (один бит выделяется на знак 
числа). Зная x0 и n, производим округление оригинальных весов согласно методу 
дискретизации. Результаты проведенных экспериментов для разного числа битов 
показаны в табл. 1–2 и на рис. 2. Как видно из таблицы, логарифмическая дискре-
тизация работает лучше линейной при числе битов меньше 6.
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ния.

В настоящее время, несмотря на значительный прогресс в разработке элементов рези-
стивной памяти на основе окислов металлов, обладающих высокой диэлектрической 
проницаемостью, их практическое использование в энергоэкономных однобитовых 
однокристальных системах и/или в мультибитовых системах, необходимых для созда-
ния адаптивных нейроморфных сетей, ограничено рядом нерешенных проблем.

В первую очередь с практической точки зрения необходимо создание элемен-
тов памяти, в которых первое переключение из исходного высокоомного состоя-
ния в низкоомное происходит при малых электрических полях, не превышающих 
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пороговое напряжение включения. К настоящему времени получение безформо-
вочных элементов памяти, удовлетворяющих жестким требованиям их функцио-
нальной и надежной работы, не достигнуто даже в ведущих научных коллективах 
или микроэлектронных компаниях.

Вторым и наиболее важным сдерживающим фактором создания матриц энер-
гонезависимой резистивной памяти является низкая воспроизводимость от цикла 
к циклу ключевых параметров элемента памяти, таких как напряжения переключе-
ний и сопротивление элемента памяти в высокоомном и низкоомном состояниях. 
Низкая воспроизводимость напряжений переключения и сопротивлений в высо-
коомном и низкоомном состояниях структур на основе оксида гафния продемон-
стрирована на рис. 1. Предположительно связано это с образованием нескольких 
проводящих филаментов, электрическая активность которых может меняться 
от цикла к циклу.

Рис. 1. Импульсное переключение (10000 циклов) элемента резистивной памяти 
на основе оксида графена

Вместе с тем на элементах резистивной памяти на основе оксида гафния воз-
можно достижение многоуровнего переключения путем варьирования амплитуды 
и длительности импульса напряжения. На рис. 2 представлены зависимости тока 
считывания при импульсном переключении. Из представленных данных видно, 
что многоуровневое переключение более легко достигается при переключении эле-
мента памяти в высокоомное состояние.

Успешное решение указанных проблем невозможно без глубокого понимания 
механизмов переключения. В настоящее время физика переключения резистивно-
го элемента памяти из низкоомного состояния в высокоомное и обратно является 
предметом дискуссий и интенсивных исследований. Распространенной гипотезой 
является представление о том, что переключение резистивной памяти осущест-
вляется за счет электро- и термодиффузии вакансий кислорода. При этом роль де-
фектов, существующих до процесса формовки, образующихся после образования 
проводящего филамента, а также при переключении в высокоомное и низкоомное 
состояния, до настоящего момента детально не изучалась.

Наш подход к выяснению механизмов переключения в элементах резистивной 
памяти на основе оксида гафния и других оксидов металлов будет основан в первую 
очередь на контролируемом создании единственного и строго позиционированно-
го в ячейке памяти проводящего филамента.
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Рис. 2. Зависимость тока считывания от амплитуды и длительности импульса 
при импульсном переключении в режимах Set и Reset и переключении на постоянном 

токе в режиме Reset

Для этого нами разработаны никем ранее не применяемые уникальные мето-
дики, являющиеся интеллектуальной собственностью ИПТМ РАН. Один из раз-
работанных и апробированных способов заключается в локальном (на площади 
диаметром в несколько нм) образовании структурных дефектов, введенных с помо-
щью электронного или ионного пучка в оксид металла или в оксид кремния (в слу-
чае двуслойной структуры). Другой способ основан на увеличении электрического 
поля в центре ячейки памяти с помощью специально введенных зарядов в диэлек-
трик, SiN или SiO2, окружающий цилиндрическую ячейку памяти. Третий способ 
основан на локальном введении структурных дефектов и создании механических 
напряжений в тонком слое диэлектрика с помощью наноиндентора.

Реализация таких подходов позволит существенно улучшить воспроизво-
димость характеристик переключения элемента памяти. Кроме того, улучшение 
воспроизводимости характеристик переключения позволит достичь надежного 
многоуровневого переключения ячейки памяти. Это позволит в разы увеличить 
объем матрицы памяти для энергоэкономных однобитовых однокристальных си-
стем и создать надежную элементную базу мультибитовых систем, необходимых 
для создания адаптивных нейроморфных сетей.
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Мемристоры были предложены в 1971 г. в качестве четвертого основного элемен-
та электрических цепей, определяющего соотношение между магнитным потоком 
и зарядом. Развитие этого предположения привело к созданию мемристивных 
структур, обладающих уникальными свойствами и крайне высоким потенциалом 
применения [1, 2]. На данный момент одним из основных направлений разработки 
является построение мемристоров на основе оксидных структур. И одной из клю-
чевых задач построения элементной базы на основе таких мемристоров является 
построение их точной математической модели.

Одними из ранних моделей являются модели линейного дрифта кислородных 
вакансий [2], нелинейного дрифта [3, 4, 5, 6, 7] и модель мемристора на барьере 
Симмонса [8], причем модели, указанные в [4, 5, 6, 7], являются модификациями 
модели линейного дрифта [2], полученными с помощью введения в уравнение эво-
люции системы функции окна. Так как модель мемристора на барьере Симмонса 
является сложной с точки зрения вычислений, вводятся пороговые модели для 
мемристоров, управляемых током [9] и напряжением [10, 11], чтобы облегчить вы-
числения и учесть наличие пороговых значений для токов и напряжений переклю-
чения. На рис. 1 изображена вольт-амперная характеристика модели мемристора 
[11], полученная численным решением системы дифференциальных уравнений 
с параметрами, указанными на рисунке.

Целью нашей работы является обзор математических моделей и анализ их при-
менимости для моделирования реальных устройств. Для этого мы выполнили мо-
делирование распространенных аналитических моделей и сравнили их как между 
собой, так и с результатами экспериментов. Для анализа и сравнения моделей нами 
были разработаны интегральные метрики, основанные на анализе вольт-амперной 
характеристики мемристора.

Рис. 1. ВАХ мемристора в модели Yakopcic [11] для синусоидального входного сигнала 
с амплитудой V0 = 0,5 В и частотой f = 100 Гц. В данной симуляции Vp = 0,16 В, Vn = 0,15 В, 

Ap = 4000, An = 4000, xp = 0,3, xn = 0,5, p = 1, n = 1, 1 = 0,17, 2 = 0,17, b = 0,05, x0 = 0,11
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В настоящее время бурный рост переживают технологии, связанные с приме-
нением искусственного интеллекта, причем практическое применение таких 
технологий связывают с искусственными нейронными сетями. Наиболее вос-
требованными оказываются решения в задачах распознавания образов на изо-
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бражениях, классификация и локализация объектов. Эти задачи эффективно ре-
шаются с применением глубоко обученных сверточных нейронных сетей.

Существует множество различных топологий сверточных сетей и их вариа-
ций. Все эти сети используют похожий принцип обработки — последовательность 
преобразования данных описывается графом, состоящим из слоев свертки и суб-
дискретизации. Топология сети описывается, как правило, записанными в файл 
последовательностями операций и связанными с ними структурированными дан-
ными. Унификация описания позволяет выполнить перенос обработки с одной ап-
паратной платформы на другую. В этом случае для разработчика, предлагающего 
свою платформу, первоочередной задачей является предоставление пользователю 
удобных инструментов для портирования произвольной, описанной в унифициро-
ванном формате нейронной сети на свою платформу. В статье приводится описание 
методики портирования сетей, описанных в форматах ONNX [1] и DarkNet [2].

Технологический рост обусловлен появлением на рынке специализированных 
процессоров с оптимизированными вычислениями нейросетевых операций — это 
устройства GPGPU [3] с расширенной функциональностью, тензорные и нейро-
морфные процессоры. Тензорные процессоры имеют архитектуру Принстонского 
типа с аппаратным блоком оптимизации операций над тензорами данных. Рассма-
триваемая в докладе СБИС относится к тензорному типу процессоров, при этом 
вычисления над тензорами производятся на микропроцессорных ядрах с векторно-
матричными АЛУ.

Производителями аппаратуры декларируются, как правило, количественные 
характеристики, которые в результате могут быть скомпроментированы неопти-
мальным использованием вычислительных ресурсов. В статье описывается опти-
мизация вычислений в части улучшения отношения количественных характери-
стик и времени обработки информации.

ЗАО НТЦ «Модуль» выпустило линейку процессоров со встроенными блока-
ми векторно-матричных вычислений над числами с плавающей точкой одинарной 
(32 бита) и двойной (64 бита) точностью [4][5]. Рассматриваемая СБИС является ге-
терогенной многопроцессорной системой на кристалле (СнК), в состав которой вхо-
дят 16 процессорных ядер NeuroMatrix Core 4 (NMC4) и пять ядер ARM Cortex-A5. 
СБИС имеет кластерную структуру — всего четыре кластера, каждый из которых 
содержит одно ядро ARM Cortex-A5 и четыре процессорных ядра NMC4.

Для разработки ПО портирования нейронных сетей использовался модуль 
МС127.05 [6], выполненный в виде оценочной платы в соответствии со стандар-
том PCIe rev. 2.0 в форм-факторе x16. Модуль является универсальной аппаратно-
программной платформой для приема, обработки, хранения и передачи больших 
потоков данных в режиме реального времени, в частности, для задач машинного 
зрения. В процессе работы на модуль передаются последовательности изображе-
ний и конфигурация нейронной сети.

Портирование нейронной сети пользователя осуществляется с применени-
ем одного из известных форматов представления топологии сети — ONNX или 
DarkNet. Прежде всего данные из файла считываются в структуры, затем переда-
ются на обработку специальной программе-планировщику. Задача планировщи-
ка — построение нового графа обработки данных, который наиболее оптималь-
ным образом выполняет обработку на заданной аппаратной платформе. Задача 
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оптимизации произвольной топологии нетривиальна из-за множества возможных 
вариантов распределения входных и выходных тензоров в памяти модуля, которая 
имеет иерархическую структуру и отличается разным объемом и разной скоростью 
доступа. Работа планировщика сродни работе оптимизирующего компилятора, 
который в результате своей работы производит оптимальный код для «своего» вы-
числителя. В нашем случае производится трансляция одного набора преобразова-
ний в другой набор с возможным изменением пути прохождения данных.

В работе планировщика используется программная модель обработки. Модель 
позволяет произвести обработку без участия аппаратуры на тестовых данных, оце-
нить загруженность вычислительных узлов, варьировать конфигурацию аппаратуры, 
масштабировать систему, встраивать дополнительную профилирующую и отладочную 
функциональность и т. д. Для поиска оптимальных решений и оценки качественных 
характеристик планировщик может работать как с программной моделью, так и с ре-
альным устройством. Схема работы планировщика приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема работы планировщика

В результирующем графе описывается работа всех 16 ядер NMPU, четырех ядер 
ARM Cortex-A5 и устройств управления прямой записи-чтения памяти, определяются 
точки межпроцессной синхронизации с учетом кластерной организации СБИС.

ПО поддержки портирования нейронных сетей пользователя состоит из ди-
намически линкуемых библиотек и набора утилит, запускаемых под управлением 
ОС Windows и Linux. Утилита портирования содержит планировщик и программ-
ную модель. Ее выходными данными является модель нейронной сети, оптими-
зированная для запуска на модуле МС127.05. Библиотека функций предоставляет 
пользователю API (интерфейс С) для загрузки модели нейронной сети на модуль 
и обработки изображений.

С втатье рассмотрены вопросы портирования глубоких сверточных нейрон-
ных сетей, заданных в стандартных форматах ONNX и DarkNet для оптимального 
проигрывания (inference) их на СБИС 1879ВМ8Я. Приводятся принципы оптими-
зации графа послойной обработки данных с учетом кластерной организации вы-
числителей и иерархической организации памяти СБИС. Описываются программ-
ные компоненты для использования конечным пользователем модуля МС127.05.
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Задачи современной микроэлектроники все чаще лежат в области построения ней-
роморфных и нейроподобных систем. И наиболее перспективным кандидатом для 
создания элементной базы под такие задачи является мемристор — так называемый 
четвертый базовый элемент электрической цепи, связывающий между собой заряд 
и магнитный поток [1]. Первые мемристоры на оксидных структурах были получе-
ны в 2008 году [2]. Вместе с ними появилась первая модель, называемая моделью 
линейного дрифта [2]. Для учета нелинейности дрифта ионов кислорода вблизи 
электрода уравнение эволюции в данной модели дополняют функциями окна [3, 4, 
5, 6, 7, 8]. На основе работ о модели параллельной проводимости [9, 10] вводится 
модель нелинейного дрифта [11]. Принципиально другую физику изменения со-
противления мемристивных устройств описывает модель мемристора на барьере 
Симмонса [12, 13]. Последняя модель показывает наиболее точные результаты для 
структуры Pt-TiO2-Pt среди трех перечисленных моделей, но SPICE-симуляции 
данной модели [14] являются неэффективными с точки зрения вычислений. Дан-
ное обстоятельство привело к введению пороговых моделей, управляемых током 
[15] и напряжением [16, 17]. Пороговые модели позволяют при меньших времен-
ных затратах получать результаты, аналогичные тем, что дают модели нелинейного 
дрифта и мемристора на барьере Симмонса, а также учитывать наличие пороговых 
токов и напряжений, ограничивающих напряжения и токи переключения снизу 
по модулю.
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Рис. 1. ВАХ мемристора в модели линейного дрифта [2] с функцией окна [3] для циркулярного 
входного сигнала с амплитудой V0 = 0,5 В и частотой f = 1 кГц. В данной симуляции 

Ron = 16 кОм, Roff  = 100 Ом, D = 10 нм, p = 6

В нашей работе представлена методика построения обобщенной аналитиче-
ской модели оксидной мемристивной структуры. Под обобщенной моделью по-
нимается такая модель, что с достаточной степенью точности может приблизить 
результаты экспериментов и численного моделирования (см., например, рис. 1) 
для разных материалов оксидного слоя. Одним из преимуществ представленной 
методики является схема построения параметров обобщенной модели. Используя 
численные методы с оптимальной относительно точности метрикой, мы находим 
параметры обобщенной модели для каждого рассмотренного эксперимента. Полу-
ченное множество наборов параметров мы обрабатываем методами машинного обу-
чения таким образом, чтобы вклад в итоговые значения давал каждый эксперимент 
с некоторым ненулевым весом. Нами была получена обобщенная модель и проведе-
но ее численное и аналитическое сравнение с существующими моделями.
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Текущее развитие науки и техники происходит на фоне серьезных парадигмаль-
ных изменений, затрагивающих различные области науки, технологические от-
расли и ведущих к созданию на основе конвергентного подхода новых искусствен-
ных природоподобных систем, которые могут быть органично встроены в системы 
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природные. Ярким примером новой парадигмы является совокупность научных 
представлений и технологических подходов, ведущая к созданию уникальных био-
подобных (нейроморфных) систем на основе простых органических или неоргани-
ческих материалов (элементов), конструируемых с помощью нанотехнологий. Од-
ним из таких элементов является мемристор, который, с одной стороны, есть очень 
простой двухполюсный элемент электрических цепей (сопротивление с эффек-
том памяти), а с другой стороны, это нелинейная динамическая система, которая 
за счет внутренних стохастических явлений может воспроизводить функции био-
логических синапсов и нейронов. Такие свойства позволяют не только аппаратно 
реализовать нейронные сети, но и совершить качественный прорыв на пути к ин-
теграции искусственных электронных схем и живых биологических систем для ре-
шения насущных задач робототехники, искусственного интеллекта и медицины.

В данном докладе представлен обзор результатов комплексного исследования 
и многомасштабного моделирования мемристивного эффекта в наноструктурах «ме-
талл — оксид — металл» (рис. 1), которые отработаны технологически, совместимы 
с КМОП-процессом и использованы при разработке как традиционных нейронных 
сетей (типа многослойного персептрона), так и импульсных нейросетевых архитектур 
на основе сопряжения и синхронизации нейроноподобных осцилляторов.

Рис. 1. Иллюстрация комплексного (многоуровнего) подхода, реализуемого коллективом 
ННГУ совместно с российскими и зарубежными партнерами

Наиболее интригующие результаты получены при изучении динамического 
отклика мемристивных устройств на сложные импульсные сигналы и шум, в том 
числе сигналы биоэлектрической активности живых нейрональных культур, кото-
рый может быть проанализирован на системном уровне с использованием новей-
ших методов статистического анализа.

Различные части работы выполнены при поддержке Российского научного 
фонда (проект № 16-19-00144), Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 18-29-23001) и Правительства Российской Федерации 
(договор № 074-02-2018-330 (2)).
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Нейроморфные системы — новый тип компьютерной архитектуры, работа которо-
го основана на принципах действия человеческого мозга. Такие системы моделиру-
ют работу нейронов и их отростков — аксонов и дендритов, отвечающих за передачу 
и восприятие данных. Связи между нейронами образуются за счет синапсов — спе-
циальных контактов, по которым транслируются электрические сигналы. Одна 
из задач нейроморфных устройств — ускорить обучение сверточных нейронных 
сетей для распознавания изображений и работы с большими данными. Системам 
искусственного интеллекта на базе этой технологии не нужно обращаться к мас-
сивному хранилищу с тренировочными данными по сети — вся информация по-
стоянно содержится в искусственных нейронах. Такой подход дает возможность 
реализовывать алгоритмы машинного обучения локально. Перспективным под-
ходом для создания маломощной нейроморфной архитектуры является исполь-
зование мемристоров в качестве электронных синапсов, управляющих передачей 
электрических импульсов между электронными нейронами [1].

Известная на настоящее время сегнетоэлектрическая память обладает мемри-
сторными свойствами и может рассматриваться для создания новой архитектуры 
нейроморфных вычислений. При приложении к сегнетоэлектрику в ячейке такой 
памяти электрического поля сегнетоэлектрик меняет свою поляризацию, перехо-
дя на другой участок петли гистерезиса. За счет этого можно получить два хорошо 
различимых по энергиям состояния, а это достаточно для создания мемристорной 
памяти на основе такой ячейки.

В настоящее время существует несколько подходов к созданию запоминающих 
устройств на основе сегнетоэлектриков. Первый — FRAM [2], созданный по анало-
гии с DRAM, ячейка памяти которого состоит из транзистора и сегнетоэлектри-
ческого конденсатора 1T-1C. Этот тип является энергонезависимым, однако при 
считывании данные теряются, таким образом, требуется операция восстанов-
ления данных. Другой тип сегнетоэлектрической памяти — FeFET — использует 
тип ячейки 1T, при этом на затвор полевого транзистора напыляется тонкий слой 
сегнето электрика [3]. При изменении поляризации сегнетоэлектрика изменяет-
ся напряжение, необходимое для открытия транзистора, таким образом, чтение 
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информации о поляризации является недеструктивным. Наиболее новый тип па-
мяти FTJ, основанный на сегнетоэлектрическом туннельном эффекте, активно 
изучается в настоящее время [4]. Данный квантовый эффект заключается в суще-
ственном изменении сопротивления структуры металл — сегнетоэлектрик — ме-
талл в случае изменения поляризации при приложении коэрцитивного напряже-
ния к тонкому сегнетоэлектрическому слою.

В качестве ячейки памяти в данной работе предлагается использовать новый 
тип мемристора — мультиферроидный спинволновой мемристор (МФСМ), со-
стоящий из тонких слоев сегнетоэлектрика и магнонного кристалла. Выбор в ка-
честве считывающего элемента периодической ферромагнитной структуры — маг-
нонного кристалла объясняется наличием в спектре волн, распространяющихся 
в такой структуре запрещенных зон — полос непропускания [5]. Биты 0 (либо 1) 
будут соответствовать попаданию (либо непопаданию) контрольной частоты в за-
прещенную зону. Такой тип мемристора обладает рядом преимуществ, в частности 
значительным контрастом между логическими состояниями, возможностью соз-
дания многоуровневых состояний посредством подачи сигналов разной частоты 
или мощности, высоким уровнем устойчивости к внешнему излучению, поскольку 
в такой структуре распространяется не электрический ток, а спиновая волна.

Важным преимуществом четырехпортового МФСМ на основе структуры маг-
нонный кристалл — сегнетоэлектрик — магнонный кристалл, имеющей входной 
порт и четыре выходных порта (см. рис. 1), является возможность применения его 
не только как ячейки памяти, но и для обработки записанных данных, в частности 
как логического вентиля. В такой структуре связь между спин-волновыми про-
цессами в двух разных магнонных кристаллах приводит к возникновению новых 
типов взаимодействий, которые позволяют, в частности, осуществлять ряд опера-
ций по обработке сигнала [6]. При таком подходе МФСМ выполняет функции ней-
ристора (резистивного элемента, демонстрирующего поведение биологического 
нейрона) со «ступенчатой» либо «неступенчатой» активацией (step neuron/non-step 
neuron).

Рис. 1. Схема мультиферроидного волнового мемристора в топологии кроссбар

Дополнительные возможности открывают нелинейные свойства ферромаг-
нитных материалов. В этом случае четырехпортовый МФСМ функционирует как 
нелинейный мемристор, в котором тип логической операции определяется мощ-
ностью входного сигнала. Вторым преимуществом такой структуры является 
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возможность пространственного разделения сигналов разного уровня мощности. 
Данная особенность позволяет совмещать в одном чипе различные функциональ-
ные устройства по обработке и хранению информации. Последнее является необ-
ходимым условием для создания электронных нейронов и синапсов, которые могут 
быть использованы в разрабатываемых сейчас нейроморфных системах, воспроиз-
водящих принципы работы человеческого мозга.

Разработка теории и проведение численных исследований проводились при 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

№ 19-29-03049-мк), изготовление структур и экспериментальные исследования 
проводились при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-79-20121).
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В настоящее время аппаратные реализации нейросетевых алгоритмов требуют для 
своей работы в десятки раз больше энергии в сравнении с биологическими систе-
мами. Это объясняется ограниченностью существующих архитектур (CPU и GPU), 
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которая особо явно проявляется в решении высокопараллельных задач [1]. Встала 
острая необходимость в создании новых подходов, отвечающих бурному развитию 
нейросетевых алгоритмов, и их повсеместному внедрению, что ознаменовалось 
появлением за последние десять лет ряда цифровых систем с кардинально низ-
ким энергопотреблением. Тем не менее на этом развитие вычислительных систем 
с новой архитектурой (нейроморфных систем) не остановилось: следующим шагом 
стало использование мемристивных структур [2] — сопротивлений с эффектом 
памяти субмикронных размеров. Последние являются аппаратными аналогами 
(моделями) синапсов, воспроизводящими свойство пластичности биологических 
прообразов (изменяемой эффективности передачи сигнала между нейронами) 
и выполняющими одновременно функции хранения и обработки информации.

В рамках данной работы была разработана Verilog-A-модель нейрона, поддер-
живающая различные формы спайков (битреугольная и прямоугольная) и пред-
назначенная для моделирования спайковых нейронных сетей (СНС) в рамках им-
пульсных нейроморфных систем. Отличительной особенностью данной модели 
является возможность генерации импульсов как с выхода, так и со входа нейрона, 
что позволяет совместно с мемристивными структурами реализовать на их осно-
ве STDP-подобные алгоритмы [3]. С использованием разработанной модели было 
проведено моделирование работы перцептрона и показано, что прямоугольная 
форма спайка приводит к увеличению скорости сходимости весов перцептрона 
на высокочастотных входах. Предположительно это обусловлено меньшей актив-
ной площадью перекрытия в случае битреугольных импульсов.

С учетом возможности сходимости весов на спайках прямоугольной формы 
была предложена альтернативная схема построения нейросинаптичского ядра, 
отличительными особенностями которой является отсутствие обводных путей 
в синаптическом кроссбаре и возможность реализации STDP-алгоритмов без про-
ведения огромного количества вычислений задержек времени между пре- и пост-
спайками нейронов, что необходимо для изменения весов в системе в процессе ее 
обучения. Задавая карту коммутации между ядрами, спайки могут пересылаться 
между ними и обрабатываться на целевом ядре практически сразу, не ожидая своей 
очереди. Необходимо отметить, что физическая реализация прямоугольных им-
пульсов значительно проще, чем битреугольных, что напрямую влияет на зани-
маемую площадь схемы на кристалле. В то же время для практической реализации 
данной схемы нужно добиться возможности подстройки параметров импульса пре-
нейрона в целях имплементации необходимых для работы алгоритма окон STDP.

Иначе представлена в исследовании схема для реализации искусственных 
формальных нейронных сетей (ФНС), которая в то же время может быть использо-
вана как полноценный измерительный комплекс параметров мемристивных сбо-
рок. Она состоит из трех основных блоков: ПЛИС (отвечает за логику работы всей 
системы), блока подключения ПЛИС к кроссбару (состоит из набора ЦАП и комму-
таторов, благодаря которому можно задавать на мемристорах любую комбинацию 
напряжений), считывающей схемы (состоящей из трансимпедансного усилителя, 
инвертирующего усилителя и блока АЦП, предназначенного для снятия взвешен-
ного значения и передачи его в ПЛИС для последующей обработки). Наконец, для 
упрощения процесса тестирования кроссбаров на текущем оборудовании была по-
казана схема простого коммутационного устройства.
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Аппаратная реализация нейронной сети требует много памяти для хранения ма-
трицы весов слоя нейронов и является дорогостоящей. Решение этой проблемы 
упрощается при использовании в качестве ячейки памяти устройства, называемо-
го мемристором (резистором с памятью). Мемристор был предсказан теоретически 
в 1971 году Леоном Чуа [1]. Первую физическую реализацию мемристора продемон-
стрировала в 2008 году лаборатория фирмы Hewlett Packard в виде тонкопленочной 
структуры TiO2 [2]. Мемристор ведет себя подобно синапсу: он «запоминает» пол-
ный электрический заряд, прошедший через него. Память, основанная на мемри-
сторах, может достигать степени интеграции 100 Gbits/cm2, в несколько раз более 
высокой, чем на основе технологии флеш-памяти. Эти уникальные свойства дела-
ют мемристор многообещающим устройством для создания массово-параллельных 
нейроморфных систем.

Бинарными называют мемристоры, реализующие два значения проводимо-
сти. Бинарные мемристоры [3–7] основаны на механизме переключения фила-
мента и распространены более широко, чем аналоговые мемристоры, в которых 
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проводимость можно изменять непрерывно, но материалы для которых встреча-
ются значительно реже и которые требуют более сложного процесса обработки. 
Бинарные мемристоры более устойчивы к статистическим флуктуациям по срав-
нению с аналоговыми мемристорами. Использование бинарных мемристоров для 
задания весовых коэффициентов нейронных сетей делает актуальной задачу соз-
дания на их основе многоуровневых ячеек памяти.

Ячейка многоуровневой памяти состоит из параллельно включенных звеньев, 
каждое из которых содержит включенные последовательно бинарный мемристор 
и резистор (рис. 1). Выходом ячейки является ток, величина которого пропорцио-
нальна произведению входного напряжения ячейки на ее проводимость. Каждое 
из параллельно включенных звеньев реализует разряд ячейки. Высокому сопротив-
лению M мемристора соответствует нулевое значение разряда веса ячейки, а низко-
му m < M — единичное значение разряда. Сопротивление резистора определяется 
позицией соответствующего разряда веса ячейки: самому младшему разряду соот-
ветствует максимальное значение сопротивления резистора R, далее сопротивле-
ние убывает по закону R/2i, i = 0, 1, …, n  , где n — число разрядов. Сопротивление R 
должно удовлетворять ограничениям

 m = R/2n, R < M/n. 

При n разрядах сопротивление ячейки принимает 2n значений от R i

i

n

/ 2
0

1





  (ве-

личиной m пренебрегаем) до М > R · n. Так, например, при n = 5 получаем 32 зна-
чения при использовании десяти элементов (пяти мемристоров и пяти резисторов 
с сопротивлениями Ri = R/2i, i = 0, 1, …, n  1 (рис. 1). Для сравнения: в ячейке, пред-
ложенной в [8], получено 27 значений сопротивления при использовании 15 эле-
ментов (трех мемристоров и 12 резисторов).

Рис. 1. Ячейка многоуровневой памяти

Для вычисления активации нейрона требуется хранить массив весовых коэф-
фициентов. При увеличении числа ячеек памяти в таком массиве возрастает только 
число бинарных мемристоров, а число резисторов остается прежним, так как они 
являются общими для всех ячеек (рис. 2). Можно сказать, что эти резисторы обра-
зуют базис сопротивлений ячеек, а бинарные мемристоры реализуют коэффици-
енты разложения сопротивлений ячейки по этому базису. При этом совокупность 
бинарных мемристоров образует кроссбар, число строк в котором равно числу n 
разрядов разложения, а количество столбцов равно числу входов нейрона.
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Рис. 2. Массив весовых коэффициентов

Аппаратная реализация [5] ассоциативной памяти Хемминга основана на ис-
пользовании кроссбара с бинарными мемристорами и КМОП-схемотехники. Би-
нарные мемристоры с максимальным сопротивлением соответствуют компонен-
там эталонного вектора, имеющим значение 1, а мемристоры с минимальным 
сопротивлением соответствуют компонентам, имеющим значение +1. Показано, 
что кроссбар на бинарных мемристорах реализует свойства первого слоя сети Хем-
минга, согласно которым выходные сигналы нейронов первого слоя неотрицатель-
ны. При этом выходной сигнал максимален для нейрона, у которого вектор весов 
наиболее близок ко входному вектору. Для заданной размерности эталонного век-
тора установлена связь между максимальным и минимальным значениями сопро-
тивлений мемристоров. Эта связь гарантирует корректность функционирования 
первого слоя сети Хемминга. Моделирование предложенной схемы сети Хемминга 
в LTSPICE подтвердило ее работоспособность.

Энергонезависимые резистивные запоминающие устройства с произвольным 
доступом (RRAM) используются для создания аппаратных ускорителей сверточных 
сетей с двоичными весовыми коэффициентами. Тем не менее RRAM по-прежнему 
сталкиваются с фундаментальными проблемами, такими как паразитные токи, 
высокая энергия записи и т. д. Другое энергонезависимое устройство — сегнето-
электрический полевой транзистор (FeFET) [9] позволяет повысить энергоэффек-
тивность кроссбаров для нейронных сетей с двоичными коэффициентами. Благо-
даря трехполюсной транзисторной структуре FeFET может функционировать как 
энергонезависимый запоминающий элемент и как управляемый переключатель, 
так что мощность записи и чтения может быть уменьшена.

ИФП СО РАН обладает экспериментальной линейкой и запатентованны-
ми технологиями изготовления пластин кремния на изоляторе (КНИ) и крем-
ния — на — сапфире (КНС). Отличительная особенность технологий — получение 
и исследование транспортных и квантово-размерных эффектов в сверхтонких сло-
ях кремния до единиц нанометров, что особенно важно при переходе к субдесяти-
нанометровым проектным нормам и к частотам переключений до единиц терагерц. 
Авторами проекта рассчитаны и изготовлены матрицы базовых матричных кри-
сталлов (БМК) размерностью до 100100 транзисторных ячеек.
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Диэлектрические слои на основе оксида гафния в КНИ- и КНС-пластинах от-
крывают новые пути создания многофункциональных СБИС, включающих встро-
енную энергонезависимую память, возможность переключения между высокопро-
изводительным и энергосберегающим режимами, автоматической компенсации 
накопленного заряда и восстановления диэлектриков после их повреждения тяже-
лыми заряженными частицами благодаря сегнетоэлектрическим свойствам оксида 
гафния. Наибольшее применение подобные структуры найдут при создании тера-
битных СБИС FRAM памяти на основе двухзатворных КНИ FeFET-транзисторов, 
а также нейронных сетей для хранения и обработки больших массивов инфор-
мации. Это направление считается сегодня наиболее подходящим для создания 
встроенной энергонезависимой памяти и новой логической элементной базы, 
полностью совместимой с текущими технологическими нормами. КНИ- и КНС-
структуры со слоями гафния являются перспективными материалами для следую-
щего поколения многофункциональных FET и нового поколения интегральных 
схем с многофункциональными транзисторами, как FeFET, NCFET, ISFET и по-
добные им, используемыми в приложениях искусственного интеллекта [10]. Цель 
проекта — не только разработать модели и элементную базу, но и изготовить де-
монстратор — матрицу 100100 ячеек для проверки нейронных сетей в реальных 
задачах. На основе полученных характеристик будут промоделированы свойства 
рекуррентных нейронных сетей и определены требования к параметрам двух-
затворных синаптических транзисторов, а также способности реальных матриц 
транзисторов по распознаванию зашумленных изображений видеоряда искомых 
образов в реальном времени.
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История развития искусственного интеллекта (ИИ) берет начало по крайней мере 
с середины прошлого века. За это время ИИ пережил и взлеты, и падения. Острый 
интерес возобновился с конца 2000-х годов, когда совокупные успехи в теории и прак-
тике позволили эмулировать работу мозга по его имеющимся моделям. Как стартапы, 
так и крупные компании вступили в конкурентную борьбу по поиску эффективных 
решений, превосходящих по ряду параметров классические подходы.

Правительства ведущих стран инициировали разработку и реализацию наци-
ональных стратегий по развитию ИИ в целях поддержки и контроля государством 
синергетического взаимодействия науки и бизнеса. Лидерами как по внедрению 
ИИ в различные сферы деятельности человека, так и по представлению решений 
на общемировом рынке являются США и Китай. Примерами пока одностороннего 
развития служат Япония — экспортер узконаправленных решений, и Великобри-
тания как поставщик решений в широкой области, но в пределах своей страны.

Россия, как и многие другие страны, находится в начале пути разработки и вне-
дрения программных документов. В рамках реализации Национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации» разработкой дорожной карты 
развития нейротехнологий и ИИ — «сквозных» цифровых технологий занимается 
ПАО Сбербанк [1]. Указанные технологии подразделяются на семь субтехнологий: 
компьютерное зрение; перспективные методы и технологии в ИИ; обработка есте-
ственного языка; распознавание и синтез речи; рекомендательные системы и ин-
теллектуальные системы поддержки принятия решений; нейроинтерфейсы, ней-
ростимуляция и нейросенсинг; нейропротезирование.
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Современный подход к ИИ заключается в применении искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС), имитирующих мозговую деятельность. На первом этапе осущест-
вляется выбор типа ИНС, подходящего для решаемой задачи. Далее происходит ее 
обучение на наборе данных с объемом, достаточным для настройки параметров 
выбранной ИНС. Различают два способа обучения — с учителем, когда данные 
предварительно «размечены» на классы, и без учителя. Затем параметры сети пере-
даются на устройство, реализующее работу ИНС, — inference («инференс»). В ряде 
случаев используют дообучение ИНС.

В качестве устройства для обучения обычно выступает сервер (Cloud — об-
лачное решение), а в качестве инференса — как сервер, так и встраиваемая система 
(Edge — граничное решение). К критериям эффективности аппаратной реализации 
можно отнести поддерживаемую функциональность, производительность, зани-
маемую площадь (объем), энергопотребление и итоговую точность распознавания.

Рынок компьютерного зрения, как правило, распределен между компаниями, 
имеющими длительную историю успеха. Они выполнили эволюционный переход 
от традиционных к нейросетевым решениям. Имеется множество доступных раз-
меченных наборов данных для обучения, поэтому порог входа в эту область сравни-
тельно невысок. Обработка изображений не связана с национальными особенно-
стями — миграция решений между странами практически не ограничена. В связи 
с этим наблюдается напряженная конкуренция между многими компаниями.

Перспективные методы и технологии направлены как на развитие математи-
ческого аппарата и реализующей ее компонентной базы, опирающихся на успехи 
в нейробиологии, так и на новые подходы в их аппаратно-программной реализа-
ции. Множество публикаций в открытом доступе способствуют успехам в этой 
области как энтузиастов, так и профессионалов. Движущим фактором в области 
программных продуктов и конечных решений является борьба за доли процентов 
точности распознавания при поддержании остальных критериев эффективности 
на должном уровне.

Обработка естественного языка содержит национальные нюансы, поэтому ре-
шения часто не имеют международного обращения. В связи с этим для каждого 
языка требуется разметка текстов, в ряде случаев такой процесс вызывает сложно-
сти. Примером успешно применяемых систем являются коммерческие чат-боты, 
автоматически обрабатывающие львиную долю текстовых запросов пользовате-
лей, замещая людей-консультантов.

В задачах распознавания и синтеза речи поток данных существенно ниже 
по сравнению с обработкой отдельных изображений или видео. Однако привязка 
к языку, высокая трудоемкость разметки набора данных для обучения и их отсут-
ствие в свободном доступе оставляют это направление для компаний, специализи-
рующихся в сфере работы с голосом. Конкурирующие сегодня голосовые помощ-
ники отечественных и зарубежных фирм эффективно борются с числом ложных 
срабатываний и расширением функционала.

Огромные возможности по практической реализации заключают в себе ре-
комендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия ре-
шений. Одновременный учет большой совокупности характеристик и состояний 
в реальном времени или в течение длительного непрерывного промежутка време-
ни, невозможный для обработки человеком при формировании решения, имеет 
высокий спрос. Во многих потенциальных областях применения таких систем, как 
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правило, необходимые правила принятия решений уже сформированы и продол-
жают пополняться и/или корректироваться.

Большой практический интерес в сфере нейротехнологий представляет сово-
купность управляемых протезов и датчиков физических величин, подключаемых 
к живому организму через нейроинтерфейс. В этом случае реализуются многомо-
дальные функции обратной связи с человеком при взаимодействии его протезов 
и объектов окружающей среды.

Развитие нашей страны в плоскости широкого внедрения ИИ в различные об-
ласти деятельности человека, а также вывод решений на международный рынок 
возможны при выборе верных векторов развития на пятилетний период. Для этого 
необходимо оценить существующую ситуацию и способы интеграции компаний 
в экосистему ИИ.

Решение задачи ИИ начинается с выбора подходящего типа ИНС, ее структу-
ры и параметров. В основе простейшей ИНС лежит идея персептрона, имеющего 
два нейрона во входном слое и один в выходном. Далее в сеть могут быть добавле-
ны один или много промежуточных слоев. В последнем случае сети называются 
глубокими, а связи между нейронами — глобальными при больших расстояниях 
или локальными при малых. Наиболее популярными и эффективными в боль-
шинстве приложений являются сверточные сети (CNN) и сети с долгосрочно-
кратковременной памятью (LSTM).

Практическая работа по обучению глубоких ИНС ведется в широко распро-
страненных фреймворках — TensorFlow (Google), Keras, Caff e, PyTorch и Microsoft 
Cognitive Toolkit.

Универсальные процессоры, построенные на архитектуре фон Неймана или 
частично усовершенствованной гарвардской, имеют узкое место — связь между 
центральным вычислительным устройством и памятью с хранящимися в ней дан-
ными и командами.

Выполнение нейроподобных вычислений происходит на центральных про-
цессорных устройствах (CPU), графических процессорных устройствах (GPU) 
и программируемых логических интегральных схемах (FPGA). Следующий этап 
развития проектов — применение цифровых или цифроаналоговых заказных схем 
(ASIC).

Небольшой объем рынка занимают промежуточные решения с проблемно-
ориентированной системой команд, находящиеся на стыке CPU и ASIC. В качестве 
примера зарубежных производителей можно указать Synopsis, Cadence, отечествен-
ного — ООО «Центр инженерной физики при МГУ имени М. В. Ломоносова».

Нейроморфные системы строятся на основе нейронных сетей третьего поко-
ления — спайковых [2]. За счет импульсной передачи информации итоговая по-
требляемая мощность нейроморфного процессора по сравнению с процессорами 
классической архитектуры снижается до двух порядков и достигает единиц и де-
сятых долей Вт. Проблема обучения спайковых процессоров решается переносом 
модели ИНС, описанной в указанных выше фреймворках, в память нейропроцес-
сора с помощью программного конвертера. Другие способы, например обучение 
с подкреплением (reinforcement), пока не дают успешных решений.

Работа спайков основана на трех принципах — срабатывание нейрона после 
интегрирования спайков (integrate-and-fi re, I&F), связей на основе срабатыва-
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ния спайков (spike-triggered communication) и пластичности синапсов, связанной 
с возможностью разрывать и образовывать новые связи между нейронами.

Современные нейроморфные архитектуры строятся на основе кроссбара, 
к узлам которого подключаются нейроядра. Связь между ними происходит корот-
кими пакетами с помощью временного разделения, поскольку общая скорость ра-
боты устройства намного выше интервала между спайками. Каждый нейрон имеет 
уникальный адрес, который в паре с моментом времени генерации спайка явля-
ется основой для протокола с адресно-событийным представлением (address event 
representation, AER). Пакет может быть передан как на малое расстояние внутри 
одного чипа, так и на дальнее — нейрону другого чипа. В связи с переходом от гло-
бальной памяти к локальной памяти малого объема в каждом нейроядре, решается 
проблема бутылочного горлышка классической архитектуры — снижаются затра-
ты на обмен процессора и памяти большого объема.

Так, в нейропроцессоре SpiNNaker объем пакета составляет до 72 бит, а ко-
личество нейроядер в процессоре — 18. Наиболее крупная действующая система 
содержит 1 млн таких процессоров. Процессор TrueNorth (IBM) состоит из 4096 
нейросинаптических ядер, каждый из которых имеет 12,75 КБ локальной статиче-
ской памяти SRAM. В чипе содержится 256 млн SRAM-синапсов, связность между 
которыми программируется нулем или единицей, четыре 9-разрядных веса на ней-
рон, и программируемую задержку спайка от 1 до 15 дискретов. Маршрутизация 
спайков полностью асинхронна в каждом дискрете.

Нейропроцессоры BrainScaleS-1, NeuroCore, DYNAP, ODIN реализуют подоб-
ную архитектуру [3].

Основная проблема, сдерживающая масштабный рост решений в нашей стра-
не, — высокая стоимость лицензий на покупку IP-блоков ядер процессоров и осо-
бенно статической памяти SRAM. Самостоятельная разработка IP-блоков SRAM 
может занимать до 2–3 лет.

Среди отечественных разработок следует отметить специализированный 
нейросетевой процессор NCore, реализующий аппарат глубоких ИНС. Для него 
разработан транслятор ИНС из фреймворков TensorFlow, Caff e, Keras. Компания 
«Мотив-НТ» разработала нейропроцессор «Алтай» в виде FPGA и планирует вы-
пустить ASIC по технологии 28 нм. Компания «Ива Технолоджис» разработала тен-
зорный сопроцессор и планирует выпустить его в виде FPGA и в других вариантах.

Большие надежды возлагаются на реализацию нейроморфных вычислений 
с помощью энергонезависимой резистивной памяти. В мемристорных устрой-
ствах информация хранится в виде значения сопротивления или проводимости. 
Используются четыре основных типа — память с фазовыми изменениями (PCM), 
резистивное ОЗУ на основе оксида металла (RRAM), ОЗУ с мостом проводимо-
сти (conductance bridge, CBRAM) и магнитное ОЗУ со спиновым переносом заря-
да (STT-MRAM). Мемристивные устройства также применяются в совокупности 
с кроссбаром.

Десятки отечественных организаций работают в сфере развития энергонеза-
висимой памяти. Среди организаций РАН следует упомянуть ИПТМ РАН, ИОНХ 
РАН, ИСВЧПЭ РАН, ИФП СО РАН, ИФТТ, ИХТТ УрО РАН, УдмФИЦ УрО РАН, 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ИРЭ и ФИРЭ им. В. А. Котельникова, ФИЦ ИУ РАН, 
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, ФТИ им. Иоффе, образовательные 
учреждения — МГУ, МФТИ, РТУ МИРЭА, ВГТУ, ИТМО, НГУ, НИТУ «МИСиС», 
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ННГУ, СГУ, СГТУ им. Гагарина Ю. А., СПбГУ, УРФУ, ЮФУ, а также НИЦ «Курча-
товский институт» и АО «НИИМЭ» [4].

Основные усилия приложены к исследованию воспроизводимости и управля-
емости ключевыми параметрами функционирования памяти, а также повышению 
надежности ее работы. Ряд коллективов ведет поиск материалов и выбор техноло-
гии их размещения, в результате применения которых улучшатся указанные выше 
характеристики или отпадет необходимость в выполнении отдельных операций 
подготовки к работе. Другие участники сконцентрированы на изучении физиче-
ских принципов, моделировании и диагностике процессов в памяти.

Авторы считают, что более реалистично выглядит разработка ЭКБ на устояв-
шихся принципах с оригинальным аппаратным решением, направленным на по-
вышение эффективности работы в выбранной субтехнологии. Параллельно следует 
вести исследования в области мемристивной памяти для наработки задела и выхо-
да на рынок. В связи с существенными требованиями к объему и квалификации 
ресурсов усилия одной компании следует консолидировать с другими компаниями 
в рамках консорциумов или других объединений.
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переключения.

Множество новых компонентов элементной базы энергонезависимой памяти об-
ладают схожими параметрами по масштабированию [1]: так, например, MRAM уже 
внедряется на техпроцессе 32 нм, для PCM идет отработка процесса 22 нм, ReRAM 
на основе мемристоров также отрабатывается на техпроцессе 22 нм. Преимуще-
ством, выгодно отличающим мемристор от всего множества новых компонентов, 
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является его многоуровневость, то есть возможность получения более двух устой-
чивых дискретных состояний на одном элементе [2].

Традиционный подход к описанию мемристора позволяет определить его как 
элемент энергонезависимой памяти, имеющий два контакта. Реализация функции 
памяти на элементе осуществляется за счет изменения состояния проводимости 
между высокорезистивным (HRS) и низкорезистивным состояниями (LRS). Тео-
ретическое описание компонента впервые предложил Chua L. в работе [3]. Первые 
экспериментальные образцы были получены в лаборатории HP десятилетие на-
зад [4]. Проектирование на основе компактных моделей мемристоров уже активно 
применяется разработчиками [5].

К одному из первых примеров построения компактной модели мемристоров 
относится работа [6], ориентированная на биполярный механизм переключения. 
Подходы к описанию мемристивных компонентов изначально базировались на мо-
дели линейного ионного дрейфа, представленной в работе [4]. Модель использова-
ла линейную зависимость процесса миграции кислородных вакансий для объясне-
ния изменения механизма проводимости:
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Здесь ROFF, RON — константное значение низкопроводящего и высокопроводя-
щего состояний соответственно, w(t) — величина допированного кислородными 
вакансиями активного слоя, V — подвижность носителей заряда, D — толщина ак-
тивного слоя, q(t) — протекающий через мемристор заряд.

Модель линейного дрейфа на языке Verilog-A представлена в исследовании [7]. 
Предложенный метод использует декомпозицию функции изменения проводимо-
сти на «функцию окна» и линейную функцию изменения проводимости в зависи-
мости от протекающего через мемристор тока. Функция окна fw(w) ограничивает 
выход за пределы значений ROFF и RON состояния проводимости мемристора:
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Помимо ограничения выхода за пределы, в существующих моделях мемристо-
ров функция окна может также вносить нелинейность в процесс изменения про-
водимости. Например, в работе [8] предлагается свой вариант нелинейной функ-
ций окна и исследуется их влияние на процесс изменения проводимости. Процесс 
протекания тока в мемристоре может быть описан с применением уравнений Сим-
монса для туннелирования сквозь барьер [9]. Преимуществом подхода является от-
сутствие в модели порогов переключения, что, в свою очередь, приводит к повы-
шенным требованиям к ресурсам в процессе вычислений. Помимо рассмотренных 
выше моделей, которые используют в качестве механизма управления изменением 
проводимости значения электрического тока, исследователями также применя-
ются модели биполярных мемристоров, использующие значения напряжений для 
управления процессом переключения [10]. Модель с управляющим внутренним 
состоянием проводимости мемристора пороговым напряжением, обобщающая 
основные мемристивные компоненты и различные подходы к их описанию, пред-
ставлена в [11]. Модель, учитывающая множественность состояний проводимости 
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с учетом разброса параметров, представлена в работе [12]. К недостаткам подхода 
можно отнести необходимость отдельного, заранее определяемого моделью описа-
ния каждого из уровней проводимости, что не позволяет определить влияние раз-
броса параметров на количество получаемых промежуточных состояний.

Предлагаемая авторами модель описания мемристора средствами САПР 
Cadence на языке высокого уровня Verilog-A основывается на модели линейного 
дрейфа кислородных вакансий с механизмом переключения по напряжению [14]. 
Выходной сигнал с мемристора представляется простой омической зависимо-
стью (3):

 I t V t R V t x t( ) ( ) ( ), ,  / , (3)

где V(t) — приложенное между контактными площадками напряжение; x — вну-
треннее состояние мемристора; R(V(t), x, t) — текущее состояние сопротивления 
мемристора; I(t) — выходной ток мемристора.

Изменение проводимости имеет следующую связь с предыдущим состоянием:
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Величина изменения проводимости отождествляется интегралом разности 
между приложенным напряжением и значением порога переключения, исчисляю-
щимся за период превышения порога (5). Для корректной работы модели применя-
ется функция окна fw, предотвращающая выход за границы значений переменной 
сопротивления (6). Модель включает подгоночный размерный коэффициент a:
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где a — подгоночный коэффициент; V(t) — приложенное между контактными 
площадками напряжение; x — изменение сопротивления мемристора; tS — время 
превышения импульсом порога записи; tRS — время превышения импульсом по-
рога стирания; VthS — текущее значение порога переключения в высокопроводящее 
состояние; VthRS — текущее значение порога переключения в низкопроводящее со-
стояние; Ron — текущее значение высокопроводящего состояния; Roff  — текущее 
значение низкопроводящего состояния. Все текущие значения задаются случай-
но по усеченному симметричному распределению Гаусса в границах VthS, VthRS, 
Ron, Roff  соответственно. Указанные отклонения наблюдаются эксперимен-
тально и представлены в работе [13]. Введенные в модель параметры позволяют мо-
делировать процесс переключения мемристора между состояниями проводимости 
с учетом девиаций параметров, что позволяет учитывать дисперсию выходного сиг-
нала при проектировании последующих схем обработки сигналов.
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Для учета разбросов по количеству циклов переключения мемристора была 
введена переменная ресурса переключения. Количество циклов переключения за-
дается напрямую параметром модели аналогично подходу, применяемому в работе 
[12]. Отличие от подхода, применяемого в указанной работе, заключается не в ис-
пользовании количества циклов напрямую, а в применении переменного значения 
ресурса переключения мемристора.

Указанные особенности описания мемристора позволяют добиться перемен-
ного количества циклов переключения при изменении состояния проводимости 
мемристора в зависимости от порогов переключений в высокорезистивное и низ-
корезистивное состояния, а также в зависимости от разбросов параметров низко-
резистивного и высокорезистивного состояний при переключении.

Верификация модели биполярного мемристора на языке Verilog-A выполня-
лась в среде САПР Cadence. Применение переменной ресурса переключения по-
зволяет моделировать различные типы отказов мемристоров. Первый тип — отказ 
в LRS-состоянии (рис. 1), второй — отказ в HRS (рис. 2). В рамках данной работы 
проводилось определение для предлагаемого Verilog-A описания мемристора наи-
более выгодной стратегии переключения при ограничении импульсов по напряже-
нию и длительности. График получаемых промежуточных состояний проводимо-
сти мемристора представлен на рис. 3. Влияние амплитуды импульса напряжений 
на скорость переключения — на рис. 4.

Рис. 1. Отказ в LRS. Выходной ток — 
синяя линия. Подаваемое на вход 

напряжение — черная линия

Рис. 2. Отказ в HRS. Выходной ток — 
синяя линия. Подаваемое на вход 

напряжение — черная линия

Рис. 3. Множественность состояний 
проводимости. Выходной ток — 

синяя линия. Подаваемое на вход 
напряжение — черная линия

Рис. 4. Влияние амплитуды импульсов 
на скорость изменения проводимости. 

Выходной ток — синяя линия. Подаваемое 
на вход напряжение — черная линия
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Введение
В условиях быстро изменяющихся реалий рынка микроэлектронных компонентов 
фактором, определяющим успех выходящих на рынок новых продуктов, является 
время от начала разработки продукта до выхода на рынок (time-to-market). Для рын-
ка задач искусственного интеллекта (ИИ) время разработки и отладки алгоритмов 
на заданной платформе достаточно велико. Обычно отладка алгоритмов осущест-
вляется на отладочной плате с уже готовым кристаллом СнК. Однако есть возмож-
ность начать этот процесс еще до выхода микросхемы в фабрики.

Современный маршрут проектирования больших СнК включает стадию про-
тотипирования (FPGA Edition) [1], которая служит для проверки и отладки схемо-
технических и архитектурных решений. Однако указанный традиционный марш-
рут без привязки к функциям системы содержит ряд недостатков и не позволяет 
за короткий период времени протестировать большую часть функциональных воз-
можностей СнК. Указанные проблемы решаются путем определения стратегии от-
ладки и созданием на ее основе необходимой платформы прототипирования.

Целью работы является решение задачи построения эффективной платфор-
мы прототипирования многоядерного гетерогенного процессора для задач искус-
ственного интеллекта в области компьютерного зрения.

Методика построения эффективных платформ прототипирования
Основные требования к платформе прототипирования, которые определяют ее эф-
фективность, включают: поддержку параллельной работы в режиме строгого разде-
ления времени над разными проектами; обеспечение удобства отладки на различном 
уровне с учетом требований проектировщиков, верификаторов и программистов; воз-
можность быстрого переключения с одного проекта на другой.

Целевыми задачами платформы прототипирования являются: проверка и от-
ладка схемотехнических решений, запуск регрессионных тестов функциональной 
верификации, отладка стека программного обеспечения СнК, отладка пользова-
тельских сценариев работы с будущей СнК, включая задачи ИИ.

На основании опыта разработки и прототипирования СнК в НПЦ «ЭЛВИС» 
разработана методика построения платформ прототипирования, которая состоит 
из следующих этапов: определение общей структуры проектов для прототипиро-
вания (основные блоки, интерфейсы); анализ проектов «дорожной карты», кото-
рые могут требовать прототипирования; изучение дочерних плат и аксессуаров для 
комплекта прототипа; определение стратегии отладки и отладочных интерфейсов; 
определение сценариев использования прототипа; определение состава прототи-
па; создание схемы универсального соединения дочерних плат и кабелей.

Задачи ИИ в области компьютерного зрения выдвигают высокие требования 
к работе подсистемы памяти и ее объему, работе каналов прямого доступа к па-
мяти, к системе ввода/вывода информации из внешних сетевых источников через 
Ethernet, к возможности взаимодействия с сетевыми датчиками, в качестве которо-
ых могут выступать телекамеры видимого диапазона.

Для построения платформы прототипироания в первую очередь необходимо 
определить сценарий работы алгоритмов ИИ на прототипе. Он определяет состав 
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блоков будущей СнК, необходимый для решения этого сценария в целях импле-
ментации в прототип. Существенное значение имеет определение методика от-
ладки алгоритмов ИИ на прототипе. В нашей компании используется собственная 
методика отладки проектов [2]. На основе всего вышеперечисленного формируется 
необходимый набор аппаратных и программных средств для прототипа.

На основании созданной методики для задач ИИ разработана схема, представ-
ленная на рис. 1, и реализован прототип устройства. Отличительной особенностью 
данной схемы является наличие прямого доступа к ядру проекта через высокоско-
ростной интерфейс PCIe. Управление со стороны host-комьютера под ОС «Линукс» 
позволяет использовать тесты на языках высокого уровня и обеспечивает легкое 
портирование прикладных тестов и тестов верификации.

Рис. 1. Структурная схема прототипа для целей ИИ

Для отладки алгоритмов ИИ используются стандартные программные спосо-
бы отладки, такие как отладка посредством точек останова и тестовая печать, по-
скольку в нашем маршруте использования прототипа есть возможность изменять 
схемотехнические решения по результатам портирования нейросетевых алгорит-
мов на прототип. Поэтому даже в стадии проверки алгоритмов есть необходимость 
как в программных, так и в аппаратных средствах отладки и мониторинга. В ка-
честве аппаратных средств отладки применяются установка контрольных точек 
в проект и снятие временных диаграмм.

Результаты работы нейросетевых алгоритмов на FPGA-прототипе 
семантических ядер ELcore

Основной областью применения искусственного интеллекта является распозна-
вание в компьютерном зрении биометрических данных [3]. Основные алгорит-
мы компьютерного зрения связаны с обработкой изображения. Методика за-
пуска алгоритмов достаточно проста и состоит из нескольких этапов: написание 
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и компиляция программы, запуск на FPGA-прототипе процессора через host-
машину и измерение времени выполнения программы. На FPGA-прототипе изме-
рение выполнются в тактах и пересчитываются на ожидаемую частоту конечного 
изделия. Экспериментальные исследования показали, что ошибки оценок произ-
водительности не превышают 15–20 %. Указанные ошибки возникают из-за огра-
ничений прототипирования работы с подсистемой памяти.

В настоящее время известны топологии нейросетевых алгоритмов с установ-
ленными характеристиками. Для классификации изображений довольно часто 
применяют такие сверточные нейросетевые алгоритмы, как GoogleNet, ResNet-50, 
VGG16. Сверточные нейронные сети (СНС) считаются наиболее подходящими для 
классификации изображений, поскольку они улавливают шаблоны в небольших 
частях изображения, таких как бровь или изгиб губы, при распознавании лица. 
VGG-16 представляет собой одну из современных архитектур для сверточных ней-
ронных сетей с 16 уровнями сверточных и полносвязных слоев и с чрезвычайно од-
нородной архитектурой. ResNet50 (Residual Network — остаточная сеть) — еще одна 
современная сверточная архитектура нейронной сети. По архитектуре аналогична 
таким сетям, как VGG-16, но с соединениями быстрого доступа. GoogleNet — по-
бедитель конкурса ILSVRC 2014 с ошибкой 6,67 % и с архитектурой СНС, состоя-
щей из 22 сверточных слоев. Результаты запуска на FPGA-прототипе представле-
ны в табл. 1. Шестнадцать ядер ELcore-50 платформы «МУЛЬТИКОР» на частоте 
1 ГГц в 1,9–2,6 раз превышают по производительности 228 ядер процессора Intel 
Platinum 8180.

Таблица 1. Производительность 16 ядер ELcore-50 с частотой 1 ГГц на задачах 
компьютерного зрения

NVIDIA Tesla V100 16 ядер ELcore-50, 1 ГГц 2x Intel Platinum 
8180

(Batch size 8) Файлов в секунду (FPS)

GoogleNet 5140 1570 814

ResNet-50 3308 610 226

VGG-16 2044 390 150

Другой класс задач компьютерного зрения представляют алгоритмы рас-
познавания лиц, которые относятся к наиболее сложным и ресурсоемким алго-
ритмам по вычислительному критерию, поэтому производители современных 
вычислительных аппаратных платформ используют алгоритмы подобного класса 
в качестве тестов производительности и анализа архитектурных решений на этапе 
прототипирования. К алгоритмам распознавания лиц относят следующий набор 
задач [4]: обнаружение и сопросождение лица, обнаружение антропометрических 
точек, выравнивание лица, определение признаков лица для его идентификации 
и верификации, анализ эмоций возраста и пола.

Наличие реализованных ресурсоемких алгоритмов на этапе прототипирова-
ния многоядерного процессора позволяет не только влиять на архитектуру процес-
сора, но и отслеживать изменение производительности в связи с новыми архитек-
турными решениями.
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Таблица 2. Результаты работы алгоритмов распознавания лиц на ядре ELcore50*

№ Алгоритм Тип 
алгоритма

Число 
тактов, 

clock

Время вы-
полнения на 
1xELcore-50, 

1 ГГц, мс

Время 
выполне-
ния на 1x 

ELcore-50, 
1 ГГц, FPS

1 Обнаружение лица Дерево 
решений

36e5 3,6 278

2 Подтверждение об-
наруженного лица

Нейронная 
сеть

2,4e5 0,02 33210

3 Определение антро-
пометрических точек

Дерево 
решений

90e5 9 111

4 Сопровождение лица Комплексный 
алгоритм

130e5 13 76

5 Формирование 
характеристик для 
идентификации 
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 256384 пикселей.

Основные результаты исследования и выводы
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: методы построения платформ прототипирования для задач искус-
ственного интеллекта, формализованные способы и инструменты отладки, способ 
контроля производительности многоядерного прототипа процессора и характери-
стики ядрер ELcore-50 на нейросетевых алгоритмах обработки изображений.
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При конструировании интеллектуальных систем важно использовать такие базо-
вые элементы, которые адекватно отражают архитектуру уже существующих есте-
ственных прототипов и позволяют реализовать динамические процессы при вы-
полнении необходимых разработчику функциональных операций.

Рассмотрены архитектуры «элементарных когнитивных систем», представля-
ющих собой универсальные модули для разного вида сигналов, пространственно-
временных масштабов выполняемых операций, целевых функций и областей при-
менения. Используемые алгоритмы в моделях когнитивных систем обязательно 
зависят от выбранных приоритетов в известной схеме уровней обобщенных средств 
управления. Из элементарных модулей можно конструировать различные иерар-
хические системы для интерпретации поведения реальных живых систем (супер-
систем), а также предлагать разработки технических устройств с функциональны-
ми возможностями, как у живых прототипов.

Анализ динамических режимов таких моделей позволяет конструировать фор-
мализованный язык описания поведения суперсистем и предлагать интерпретации 
экспериментальных данных, которые до этого казались загадочными. Введены 
определения режимов осознания входного сигнала, бессознательного восприятия, 
предложены архитектурные связи в модельных системах, аналогичные процессам 
интуитивного восприятия информации. Знание областей существования таких 
режимов оказывается важным при анализе ошибочных решений и выборе опти-
мальных стратегий поведения в условиях смены контекстной ситуации (внутрен-
ней или внешней) функционирования системы. На основе литературных данных, 
описывающих опыт практических психологов, приведены разнообразные примеры 
особенностей обработки сигналов, которые наглядно показывают существующие 
различия между возможностями приспособления технических и естественных 
когнитивных систем к реальным условиям природной среды.
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Для демонстрации возможностей такого подхода были выполнены следую-
щие версии демонстрационных систем, работающих в реальном масштабе времени 
на существующих РС:

поиск объектов заданного типа (лица, человек, кошки, машины и их номе-• 
ра, номера на вагонах и ряд других объектов);
сегментация в потоке изображений с использованием различных крите-• 
риев (появление нового объекта, оставленный объект, появление дыма, 
появление огня, выделение дорог, водных поверхностей, интенсивность 
потока движущихся объектов);
краткосрочное сопровождение найденных объектов в видеопотоке с ис-• 
пользованием методов, основанных на вычислении оптического потока;
длительное сопровождение найденных объектов в видеопотоке с повторным • 
обнаружением объектов (с использованием методов реидентификации);
классификация и идентификация найденных объектов (классифика-• 
ция подстилающей поверхности, идентификация людей по изображению 
лица);
определение атрибутов найденных объектов (очки, усы, борода на лице, • 
возраст, пол человека и другие необходимые атрибуты наблюдаемого объ-
екта);
разработка программного обеспечения для «виртуальной кортикальной • 
колонки», позволяющей извлекать семантическую информацию из видео-
потока.

Предполагается, что использование современной элементной базы микро-
электронных модулей позволит существенно улучшить технические характери-
стики требуемых заказчику операций (например перечисленных выше).

Предложенные базовые модели с опорой на экспериментальные данные по-
зволяют конструировать упомянутые в докладе процессы обработки сигналов, ко-
торые до этого могли бы выглядеть «загадочными» и трудными для технической 
реализации.

Работа выполнена при частичной поддержке Министерства образования 
и науки РФ, проект № 14.Y26.31.0022.
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Проблема быстрой оценки соответствия эталону как меры контроля качества пи-
щевых продуктов и лекарственных средств чрезвычайно актуальна в наши дни. 
Предлагаются метод и инструментарий, позволяющие проводить этот анализ бы-
стро, точно и просто.

В основе технологии лежит феномен молекулярной самоорганизации компо-
нентов высыхающей капли исследуемой жидкости, сидящей на твердой смачивае-
мой подложке. При комнатных значениях температуры и влажности процесс вос-
производим и является паспортной характеристикой жидкости, зависящей только 
от ее химического состава и дисперсности.

Каскад фазовых переходов компонентов жидкости в процессе высыхания со-
провождается изменением комплексных механических свойств капли, которые 
регистрируются с помощью акустической импедансометрии (физическая модель 
механорецепторного сенсора [1–3]). Полученные сигналы анализируются про-
граммным обеспечением и сравниваются с полученными заранее величинами 
соответствующих характеристик эталонного образца. Данные количественного 
сравнения можно выводить на экран в графическом или числовом виде. Для ана-
лиза используются мера близости годографов, метод главных компонент, нейропо-
добные самоорганизирующиеся карты Кохонена.

Последняя версия лабораторного прототипа представляет собой компактный 
настольный прибор размером с пол-листа писчей бумаги формата А4, соединенный 
с ноутбуком через USB-порт, и флеш-подобный сенсорный датчик, подсоединяе-
мый к прибору (рис. 1a). Капля объемом 3 мкл высыхает на поверхности сенсора — 
плоской кварцевой пластине. В зависимости от свойств жидкости и влажности 
окружающего воздуха время высыхания капли составляет 15–30 минут. Для очист-
ки сенсора сенсорный модуль отсоединяется от прибора и обрабатывается с помо-
щью воды и бумажных салфеток. После смыва сухих остатков капли сенсор про-
тирается спиртовой салфеткой и возвращается на место.

В силу универсальности феномена технология может быть адаптирована для 
решения разнообразных задач, связанных с быстрой оценкой соответствия много-
компонентных жидкостей своим эталонам. В процессе высыхания капли на экране 
отражается динамика регистрируемых параметров (реальная и мнимая компонен-
ты акустического импеданса), критичных к составу жидкости. Программное обе-
спечение (ПО) позволяет сравнивать данные разных проб путем автоматического 
построения годографов (мнимая часть от реальной части акусто-механического 
импеданса) и вычисления разницы в их положении на комплексной плоскости 
(рис. 1б). Индекс различия (ИР) годографов вычисляется как сумма всех расстоя-
ний между точками соответствующих отсчетов двух годографов. При сравнении 
двух одинаковых наборов данных ИР равен нулю. Чем больше различий между го-
дографами, тем больше величина индекса различия.
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 а б 

Рис. 1. Общий вид прибора (а) и иллюстрация расчета ИР годографов 
на фазовой плоскости (б)

На рис. 2 и 3 показан интерфейс ПО с расположением годографов сравнивае-
мых жидкостей на фазовой плоскости и индексами различия между ними.

= 117,89

Рис. 2. Интерфейс ПО. Сравнение двух коньяков разных марок (слева) и трех марок сухих 
красных вин (справа)

= 180,27 = 200,85

 а б 

Рис. 3. Сравнение натурального эталонного молока (красный) с модельными 
фальсификатами (зеленый): а) добавление в эталонный образец 10–20 % (об.) искусственного 

заменителя молока; б) добавление в эталонный образец 10–20 % (об.) разведенного 
сухого молока

Были проведены также выборочные исследования образцов молока (одинако-
вой заявленной жирности) из торговой сети. В ряде проб с высоким ИР обнаружен 
крахмал.
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Развитие методов нейроморфной обработки данных позволяет получить до-
полнительную информацию об исследуемых жидкостях. Нами было показано, что 
результаты импедансометрии высыхающих жидкостей в виде динамических кри-
вых соответствуют их химическому составу (Ккорр.  90 %) [4, 5]. Данные получе-
ны с помощью предварительно обученных (откалиброванных для каждого компо-
нента) самоорганизирующиеся карт Кохонена. Это в принципе дает возможность 
по особенностям формы кривых судить о химическом составе того или иного об-
разца. Мы считаем это направление исследования весьма перспективным.

Технология может быть адаптирована для решения разнообразных задач. 
В частности, показана ее информативность в оценке функционального состояния 
группы студентов до и после тренировки1 по изменению механических свойств их 
слюны. Метод главных компонент визуализирует разную степень отклонения это-
го показателя от исходного у разных участников эксперимента (рис. 4).

Рис. 4. Изменение импедансометрических показателей высыхающих капель слюны 
студентов до (синий) и после (красный) тренировки. Продолжительность записи — 5 минут. 

Метод главных компонент. Точность классификации 70 % и 66,5 % соответственно

Эти же данные были проанализированы с помощью самоорганизирующихся 
карт Кохонена. В качестве предварительной обработки были использованы сгла-
живающие сплайны и согласование по времени и интенсивности. Для оценки 
устойчивости модели проводилась 5-кратная перекрестная проверка в пяти по-
вторах с одновременной настройкой параметров. Оптимальной оказалась модель 
на базе гексагональной матрицы 1  2, показавшая точность 86,7 % и достаточную 
устойчивость.

Показана также перспективность технологии в детекции запахов (после бар-
ботации воды воздухом, содержащим интересующий газообразный компонент). 
Метод прост, чувствителен, дешев и доступен любому лаборанту после минималь-
ного обучения.

Предполагается, что использование современной элементной базы микро-
электронных модулей позволит существенно улучшить технические характери-
стики системы.

1 Фрагмент исследовательской работы Е. Н. Мининой.
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