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1. Противостояние технологий
Анализируя различные сведения по развитию технологий интегральных
схем, можно сделать вывод, что развитие микроэлектроники (а в ее сегодняшнем уровне — наноэлектроники) уже не происходит по закону Мура.
На практике некоторые отклонения от общих правил масштабирования
и понятий «технологического уровня» (technological node) начались уже
довольно давно, с уровня 90 нм [1]. Существенная «заминка» произошла
на уровне 28 нм. Дальнейший переход к уровням 22–14 нм уже не может
быть реализован на «обычных» планарных МОП-транзисторах. В связи
с этим мировые лидеры (Intel, TSMC, Samsung) пошли по пути непланарных транзисторов. И в это направление вложено уже очень много средств.
Речь идет о разновидности технологии так называемых трехзатворных (Tri
Gate) транзисторов, получившую название FinFET. Схематичное изображение транзистора представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схема FinFET-транзистора
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На форуме live.cnews.ru в 2016 отмечено [2]: технология FinFetтранзисторов не очень нова. Intel и AMD объявили о ней в 2002 и 2003 году,
в 2011 году на конференции IDF было объявлено о работающей технологии, а 23 апреля 2012 года в Intel начали производить линейку микропроцессоров Ivy Bridge.
Сегодня передовым и, можно сказать, устоявшимся технологическим
процессом является технология 14 нм FinFET компаний TSMC, Intel,
Samsung. На этой технологии разработаны схемы компании Qualcomm (системы на кристалле Snapdragon- 450 для смартфонов и планшетов среднего
уровня), графические процессоры RX Vega 64, RX Vega 56 компании AMD.
Samsung в 2016 г. объявила о переходе в массовом производстве на использование 14 -нм техпроцесса второго поколения. Идет серьезная подготовка к широкому использованию с 2017 года 10 -нм технологий (Samsung,
TSMC). Также все основные гиганты заявили и начали подготовку к уровню 7 и 5 нм технологий, что отмечено на конференции IEDM-2016 (СанФранциско, декабрь 2016) [3]. Очевидно, что эти технологии становятся
неподъемными остальным.
Европа отчаянно пытается вернуть себе реноме ведущего мирового
производителя микроэлектронной продукции. Одним из шагов на этом
глобальном пути, на который предполагается потратить до 100 млрд евро,
является развитие технологии FD -SOI (Fully Depleted Silicon On Insulator —
полностью обедненный кремний на изоляторе (ПО КНИ)), приоритет
в котором сейчас принадлежит европейскому полупроводниковому гиганту STMicroelectronics. Каковы планы и перспективы развития FD -SOI,
по оценкам 2014 года [4]?
Технологией FDSOI занимаются в первую очередь STMicroelectronics,
IBM, GlobalFoundries, поставщики услуг по разработке, например,
VeriSilicon (Шанхай) и некоторые японские компании. Европейский проект ведет STMicroelectronics, согласовывает ENIAC. В проекте участвует
7 стран, 19 компаний и институтов. Всего занято около 500 инженеров.
Список организаций Places2Be: ACREO Swedish ICT AB, Adixen Vacuum
Products, Axiom IC, Bruco Integrated Circuits, Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives, Dolphin Integration, Ericsson AB, eSilicon Romania
Srl, Forschungzentrum Juelich, GlobalFoundries Dresden, Grenoble INP, IMEC,
Ion Beam Services, Mentor Graphics France Sarl, Soitec SA, STMicroelectronics-

Рис. 2. План развития FDSOI, по данным STMicroelectronics (2014)
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Ericsson NV, STMicroelectronicsMicroelectronics NV, Universite Catholique de
Louvain и University of Twente. Дан Хатчесон (Dan Hutcheson), глава VLSI
Research, отмечает: «Если FDSOI действительно окажется перспективной
и конкурентоспособной на уровне 14 нм, то цепь поставок нарушится и на
первый план выйдет GlobalFoundries и ее клиенты».
Преимущества FDSOI
Потребление FDSOI почти на 30 % ниже, чем у 28-нм и 20-нм КМОП.
Стоимость FDSOI ниже на 5 % по сравнению с КМОП 28 нм и на 25 % —
по сравнению с КМОП 20 нм, хотя технологические процессы похожи. Кстати,
при переходе на FDSOI могут частично использоваться IP для КМОП.
На следующем уровне технологий — 14 -нм FD -SOI — производительность при том же рабочем напряжении увеличивается на 30 %, потребление снижается в два раза при той же скорости работы, площадь кристалла
сокращается на 40 %.
Эти показатели можно еще больше улучшить с помощью напряжения
смещения. Прямое смещение увеличивает производительность на 15 %.
Обратное смещение позволяет снизить потребление на 10 % при той же
скорости работы.
Планарная технология FDSOI имеет преимущества перед остальными: она обеспечивает лучшие характеристики при более дешевом способе
производства. Тем не менее большинство компаний пока относятся с подозрением к ней, по крайней мере нет публичных комментариев на ее счет
(напоминаю: это обзор 2014 г.).
В настоящее время компания GLOBALFOUNDRIES освоила техпроцесс 22 нм FD-SOI и в 2016 году официально анонсировала развертывание
12-нм технологии FD-SOI, которая пришла на смену 22-нм FD -SOI. А за
этим последовало официальное сообщение компании AMD об использовании этого техпроцесса в будущих фирменных продуктах. Правда, выпуск первых массовых образцов ожидается лишь в 2019 году [5].
У некоторых пользователей может появиться вопрос: «Зачем AMD
переходить с 14 -нм FinFET к 12-нм FD -SOI, если к тому времени уже будет освоен 10 -нм FinFET?». Ответ кроется в преимуществах технологии
FD -SOI. Оказывается, она позволяет достичь более высокой производительности, чем при 10 -нм FinFET, а уровень энергопотребления и стоимость производства ниже, чем у 16 -нм FinFET. В цифровом выражении
получается выигрыш на 15 % в производительности и на 50 % в энергопотреблении по сравнению с текущей технологией FinFET [5].
Если углубиться в историю, то компания AMD в прошлом активно использовала технологию SOI для построения своих процессоров. Она предоставляет отличную масштабируемость тактовых частот и энергоэффективности. В частности, именно эта технология лежала в основе 130 -нм,
90 -нм, 65-нм, 45-нм и 32-нм процессоров, и лишь в последнем поколении
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был использован 14 -нм FinFET-техпроцесс. Однако FinFET характеризуется достаточно сложным дизайном и сравнительно высокой стоимостью
производства. Поэтому шаг навстречу 12-нм FD -SOI не выглядит странным, но насколько он окажется успешным, мы узнаем уже через два года.
Технология FD -SOI позиционируется как альтернатива FinFET.
По оценке Globalfoundries, 12FDX обеспечит такую же производительность, как 10 -нанометровая технология FinFET, но меньшее энергопотребление при стоимости, меньшей, чем стоимость 16 -нанометровой FinFET.
Превосходство над современной технологией FinFET по производительности составляет 15 %, выигрыш в энергопотреблении — 50 % [6].
2. Анализ элементов технологий FD -SOI
Идеи развития данной технологии существовали уже давно. Так, например, трое японских авторов еще в 2006 году опубликовали в издательстве
Springer книгу о применении ПО КНИ КМОП-схем для микросхем с ультранизким потреблением мощности. Но в рассмотренной технологии
еще не было технических решений о применении не только сверхтонкого слоя кремния для реализации полностью обедненных транзисторов,
но и сверхтонкого изолирующего скрытого диэлектрика (BOX) для реализации управления характеристиками транзисторов путем смещения
потенциала несущей подложки. Следует также отметить, что идеи применения смещения подложки для коррекции характеристик транзисторов
применена на практике в отечественной микроэлектронике для снижения
токов утечки, вызванных накоплением положительного заряда в скрытом
диэлектрике [8]. Развитие современной ПО КНИ КМОП-технологии привело к реализации еще более существенных возможностей изменения характеристик транзисторов путем подачи на «нижние» затворы различных
смещений для n- и p-канальных транзисторов.
Рассмотрим структуру транзисторов, схематично представленную на презентациях компаний STMicroelectronics и GlobalFoundries.
Схематично структура транзисторов представлена на рис. 3.
Рассмотрим основные конструкт ивно-технологические особенности
этих транзисторов. В отличие от FinFET транзисторы остаются планарными — и это существенно упрощает технологию изготовления.
Как уже было сказано выше, для эффективного влияния на характеристики транзисторов со стороны «нижних» затворов толщина скрытого диэлектрика (BOX) должна стать существенно меньше, чем для обычных технологий КМОП КНИ (т. е. без полного обеднения). И действительно, на сайте
основного изготовителя пластин со структурами КНИ — компании Soitec —
мы находим раздел структур для технологии FD-SOI со следующими параметрами: толщина изолированного кремния — 5–10 нм, толщина скрытого
диэлектрика — 20–40 нм. Т.е. очевидно, что разработка технологий прошла
совместно с разработкой соответствующих структур КНИ.
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Рис. 3. Структура транзистора с реализацией
необходимого смещения «нижнего» затвора

Таким образом, существенной особенностью структур транзисторов
является наличие изолированных p-n-переходами областей в несущей
подложке, которые являются управляющими затворами для областей
каналов рабочих транзисторов. Технологически они формируются при
помощи ионной имплантации на том же самом оборудовании, что используется в технологиях предыдущих поколений. Однако эти области
по технологическим ограничениям не могут быть выполнены с высокой
концентрацией легирующих примесей и, соответственно, при полевом
взаимодействии через BOX с областями транзисторов их поверхности могут оказаться в состоянии и обогащения, и обеднения, и даже инверсии.
При этом соответственно различаются аналитические значения пороговых напряжений «нижнего» затвора для области канала транзистора, что
обуславливает существенные дополнительные сложности при создании
и экстракции моделей транзисторов. Соответствующие аналитические
выражения получены автором при разработке математической модели
структур «полупроводник – диэлектрик – полупроводник» [9, 10], а в [11]
предложено применение полученных аналитических выражений для создания или уточнения параметров моделей КНИ транзисторов BSIM SOI.
Моделирование в системе TCAD проходных характеристик транзисторов
уровня 28 нм при различном смещении на «нижних затворах» показало
возможности их существенной коррекции и, соответственно, возможность изменения одних и тех библиотечных элементов от сверхмалого потребления до скоростного режима при большем потреблении, что может
существенно сэкономить время разработки.
3. Выводы
Технология FD -SOI представляется существенно менее сложной как с точки зрения технологии изготовления, так и с точки зрения всех процессов
проектирования. Российские разработчики уже имеют практический
опыт в технологии КМОП КНИ 90 нм. При этом опыт создания транзисторов FinFET отсутствует.
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ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в течение более 20 лет ведет разработку и производство микросхем промышленного применения. В концепции развития института было заложено несколько этапов. На первом этапе
в начале и середине 90-х годов институтом создавались электронные изделия на базе ПЛИС, отрабатывались алгоритмы, уточнялись требования
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к изделиям, и в то же время это были серийные поставки компьютеров
«Багет». В качестве микропроцессоров использовались западные микросхемы компаний Intel и MIPS. В середине 9 0-х годов институт приступил
к следующему этапу — разработке микропроцессоров на базе собственной RISC-архитектуры КОМДИВ. По системе команд архитектура близка
к архитектуре MIPS, однако на базе нее можно реализовать и программную совместимость с микропроцессорами ARM. Было также развернуто
проектирование различных контроллеров с учетом созданных ранее моделей микросхем на ПЛИС. Изготовление микросхем осуществлялось на западных фабриках. И, наконец, на третьем этапе было создано собственное
производство микросхем. Все технологические процессы этого производства разрабатывались сотрудниками НИИСИ РАН.
Основные проблемы, с которыми столкнулся институт в процессе
производства микросхем и компьютеров, следующие.
1. Западные компании периодически несколько изменяли технологический процесс производства микросхем, что, как правило, приводило к снижению частоты в пределах 10 %. То есть можно столкнуться с тем, что партия микросхем, заказанная через несколько
лет после сдачи ОКР, будет отличаться от первоначальной и некоторые характеристики могут не соответствовать конструкторской
документации.
2. Иногда используемые западные технологические процессы закрываются и вводятся новые близкие процессы, что приводит к необходимости перепроектировать микросхемы и проводить типовые
испытания.
3. Еще реже заводы, производящие пластины с кристаллами микросхем, продаются или закрываются, что приводит к необходимости
искать другую компанию с близкими технологическими процессами.
4. Довольно регулярно используемые пластиковые корпуса микросхем снимаются с производства. Приходится создавать требуемые
корпуса в других компаниях, что приводит к дополнительным затратам.
5. Коммерческие САПР не позволяют производить моделирование
проектов при некоторых экстремальных условиях эксплуатации.
6. В случае производства на зарубежных фабриках необходимо раскрывать конечных пользователей микросхем, что не всегда удобно
с коммерческой точки зрения.
7. В России отсутствует производство динамической и Flash-памяти,
западные микросхемы регулярно снимаются с производства, что
приводит к необходимости модернизации модулей. Делать запасы
микросхем на много лет вперед экономически нецелесообразно.
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8. Отсутствие массового спроса на микросхемы на российском рынке
приводит к высокой стоимости микросхем и не позволяет в должной мере развиваться компаниям. Выход со своими микросхемами
за рубеж сопряжен с огромными проблемами, никто не хочет отдавать свои рынки. Развитие отрасли невозможно без государственной поддержки.
9. В России отсутствует достаточное число разработчиков; для развития института приходилось вести собственную подготовку специалистов.
Указанные проблемы невозможно решать без полного владения создаваемыми проектами. Использование западных IP-блоков приводит к тому,
что перенести проект на другую технологию без изменения характеристик
микросхемы очень проблематично. Если же модернизированная микросхема с учетом параметров новой технологии даже незначительно изменяется, это может сказаться на функционировании конечного продукта
с этой микросхемой, стоимость которого вместе с программным обеспечением может многократно превышать затраты на создание микросхемы.
Таким образом, при проектировании микросхемы следует понимать время ее жизни и осознавать необходимость поддержки ее выпуска. Именно
поэтому политика института заключается в использовании только своих
IP-блоков для микросхем промышленного применения. Это позволило
поддерживать выпуск ряда микросхем на протяжении уже почти 20 лет несмотря на то, что было несколько модернизаций западных технологических процессов и ряд фабрик были закрыты.
Следующей проблемой является создание микросхем, функционирующих в заданных условиях эксплуатации. Западные компании разделяют
микросхемы на категории коммерческих, индустриальных, авиационных,
военных и космических. В соответствии с этими категориями западные
САПР проектирования микросхем позволяют делать требуемые проверки,
создаются соответствующие библиотеки элементов. Стандартные библиотеки КМОП-процессов, как правило, отхарактеризованы в температурном диапазоне от −40 °C до +125 °C, и для большинства применений этого
достаточно. Однако для создания микросхем космического применения
таких технологических процессов, как управление железнодорожными
стрелками, контроллеров для нефтегазовой промышленности и пр., требуются температуры функционирования до −60 °C. Наиболее правильным
в этом случае было бы провести характеризацию библиотеки для требуемых температур, однако это сопряжено со значительными временными
и материальными затратами. Опыт работы показал, что для достижения
цели достаточно использовать возможности современных САПР по настройке коэффициентов при проведении топологического проектирования. Например, при проектировании микросхем в САПР Innovus для
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достижения работоспособности микросхемы в широком температурном
диапазоне возможно использование следующих команд САПР:
1. Команда update_rc_corner позволяет уменьшать или увеличивать
значения сопротивления и емкости межсоединений для определенного сочетания условий техпроцесса, питания и температуры.
2. Команда set_timing_derate устанавливает коэффициенты масштабирования временных задержек в путях setup и hold.
3. Команда set_clock_uncertainty устанавливает значение разбежки
синхросигнала на кристалле.
Коэффициенты приходится подбирать экспериментальным путем,
однако чем больше мы «зажимаем» проект этими коэффициентами, тем
больше запас проекта по временной диаграмме. Учитывая, что западные
компании зачастую без предупреждения изменяют технологический процесс и параметры микросхем могут несколько изменяться, такой запас позволяет снизить возможные риски.
При переходе на технологические нормы 65 нм и ниже возникает целый ряд проблем при проектировании сложных высокопроизводительных
микросхем. Прежде всего из-за снижения топологических норм возрастает разброс параметров транзисторов, возрастают токи утечки, появляется
значительная зависимость параметров от разбросов напряжения питания
и температуры на кристалле. Для таких микросхем, как современные высокопроизводительные микропроцессоры, разброс температуры на кристалле может превышать 5 °C, а просадки по напряжению питания —
10 %. Для достижения предельных параметров по частоте создаваемых
микросхем необходимо учитывать все эти разбросы при моделировании.
Стандартные коммерческие САПР позволяют провести моделирование
для наихудших случаев по температуре, технологическому разбросу и напряжению питания с учетом всех вышеперечисленных явлений, что позволяет добиться работоспособности микросхем. Однако это не позволяет
получить предельных параметров. Отдельной задачей становится построение дерева синхронизации для высокочастотных микросхем. Необходима
схемотехническая компенсация технологических вариаций, разброса
по напряжению питания и температуре. Коммерческие САПР в должной
степени не позволяют решить возникающие проблемы, они ориентированы на достижение работоспособности микросхем, а не на достижение
предельных частот.
Работы, проведенные командой Петросянца К. О. [1], показали,
что задержка распространения сигнала по линии межсоединения для
4 -разрядного сумматора БМК серии 6501ХМ1 без учета неоднородного
температурного профиля, достигающего в пределе разброса 4 °C, составила 22,9 пс, а c учетом — 31,9 пс, т. е. пренебрежение тепловыми эффектами вызывает погрешность 28 %. Что это означает в практическом плане?
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Современные коммерческие САПР позволяют проводить моделирование
для наихудшего случая, и возникающая погрешность в 28 % учитывается
именно как требуемый запас в создаваемой схеме, а не как возможность ее
учета с точки зрения повышения частоты функционирования микросхемы
за счет топологической и схемотехнической коррекции. Аналогичные данные можно получить и для просадки напряжения питания. Крупнейшие
мировые компании в своем маршруте проектирования также используют
коммерческие САПР, однако для достижения предельных параметров ими
создаются дополнительные программы, учитывающие эти эффекты.
Не менее сложной является задача учета радиационных эффектов.
Для достижения требуемых параметров по радстойкости требуется учет
возникающих эффектов в схемотехнике и топологии кристалла, то есть
необходима корректировка проекта. Причем корректировка проекта
должна быть разная для различных узлов микросхемы исходя из тех или
иных эффектов. Это невозможно сделать стандартными коммерческими
САПР.
Повышения производительности микросхем можно также достигнуть за счет оптимизации технологического процесса для конкретной
микросхемы. Для современных высокопроизводительных микросхем
это могут делать только крупнейшие компании с массовым производством в ведущих компаниях — производителях пластин. На отечественных предприятиях такие возможности для предельных технологических норм пока отсутствуют из-за отсутствия дополнительных ресурсов
и того, что технологические процессы, как правило, покупаются, а не
создаются самостоятельно, то есть отсутствует глубокое понимание физических процессов.
Не менее сложными являются задачи поддержки собственного производства микросхем. Небольшие серии микросхем приводят к их значительной стоимости, что делает их конкурентными только для ответственных применений в промышленности. При организации производства этих
микросхем необходимо также понимать, что их рынок существенно отличается от коммерческого и выпуск продукции увеличивается очень постепенно. На рис. 1 показано производство 32-разрядного микропроцессора
и его системного контроллера. Меньший выпуск системного контроллера говорит о том, что ряд компаний предпочитают создание собственных
системных контроллеров на ПЛИС. Из графика также видно, что объем
производства микропроцессора за 10 лет увеличился на порядок. Таким
образом, создание мелкосерийного производства без возможности его
развития может привести к возникновению больших проблем для обеспечения выпуска микросхем. Предприятиям нельзя сказать, что мощности
на пределе и увеличение производства невозможно, в таком случае с вами
никто в дальнейшем работать не будет.
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Рис. 1. Рост объема производства 32-разрядного микропроцессора
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН и его системного контроллера

Таким образом, проводимые работы показали, что без создания собственных средств проектирования и производства микросхем невозможно создание микросхем с предельными параметрами функционирования.
Необходимо полное владение проектами, использование западных IPблоков может привести к невозможности поддержки выпуска микросхем
на протяжении длительного времени. Для обеспечения развития компании необходима организация подготовки специалистов. В НИИСИ РАН
эта подготовка ведется совместно с НИЯУ МИФИ.
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Технология сквозного проектирования радиоэлектронной
аппаратуры для АФАР
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Основными проблемами разработки многофункциональной радиоэлектронной аппаратуры перспективных радиоэлектронных систем (РЭС)
связи, радиолокации и навигации являются:
• ориентация разработчиков на существующий уровень серийно выпускаемой ЭКБ, что изначально определяет отставание ТТХ РЭС;
• относительно большие сроки разработки и серийного освоения
ЭКБ;
• необходимость разработки и выпуска ограниченных партий изделий ЭКБ для малосерийных РЭС.
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Указанные проблемы особенно остры для проектирования и изготовления РЭС космического назначения. Традиционное раздельное рассмотрение задач проектирования и производства изделий не удовлетворяет потребностям сегодняшнего дня, поскольку не может гарантировать
ни высокого качества проектирования, ни надлежащего уровня организации производственных процессов, обеспечивающих их последующую
реализацию.
Как правило, проектирование РЭС разделяют на четыре вида [1]:
• системотехническое проектирование,
• схемотехническое проектирование,
• конструкторское проектирование, или просто конструирование,
• технологическое проектирование.
В зависимости от степени новизны проектируемых изделий задачи
проектирования можно разделить на:
• частичную модернизацию существующей РЭС, обеспечивающую
сравнительно небольшое (несколько процентов) улучшение одного или нескольких показателей качества;
• существенную модернизацию, предполагающую значительное
улучшение (в несколько раз) показателей качества;
• создание новых РЭС, основанных на новых материалах, принципах действия, конструирования и производства для резкого увеличения (несколько порядков) показателей качества.
Принципы создания технологии сквозного проектирования опираются прежде всего на учет взаимодействия между элементарной базой
и системотехникой, поскольку создание новой ЭКБ вызывает развитие
(изменение) системотехники. Развитие ЭКБ приводит к улучшению показателей качества и надежности РЭС. Применение гибридных и монолитных электронных схем (ГИС, МИС), функциональных микросхем и СФблоков, программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и др.,
появление новых полупроводниковых материалов (GaN, SiGe, AlN, графен
и т. п.) способствуют значительному снижению энергопотребления, массы
и габаритов РЭА при улучшении ее ТТХ. Развитие высоких технологий
требует от разработчика знаний физики, математики, информационных
технологий, инженер должен использовать математическое моделирование, а программист в радиоэлектронной промышленности обязан знать
физические основы работы полупроводниковых электронных устройств.
Необходимость внедрения сквозных маршрутов проектирования
и широкого использования информационных технологий для развития
РЭС объясняется требованиями к сокращению сроков проектирования
и подготовки производства для выпуска новых и модернизируемых изделий, снижению затрат на проектирование и производство.
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АО «НПП «Пульсар» специализируется на создании специализированной ЭКБ, состоящей из функциона льно-законченных блоков — СВЧ
интегрированных функциональных модулей и комплексированных систем, разрабатываемых с использованием активных полупроводниковых
приборов собственной разработки [2–4]. При этом наибольший эффект
как с точки зрения достижения заданных технических характеристик, так
и с точки зрения сокращения времени разработки РЭС достигается при
оперативной доработке полупроводниковой ЭКБ под требования системы в рамках одного предприятия, что может быть реализовано в рамках
технологии сквозного проектирования. Таким образом, в первую очередь
разрабатывается дерево технических заданий (требований) на изделие
«от сложного к простому». Укрупненно для РЭА с АФАР оно представлено
на рис. 1.
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Рис. 1. Дерево технических требований для РЭА с АФАР

Двунаправленные стрелки на рис. 1 обозначают конструкт ивнотехнологические и схемотехнические связи между уровнями проектирования, требующими взаимного согласования и корректировки на этапах проектирования, макетирования и изготовления опытных образцов.
Системный подход сквозного проектирования требует прослеживания как
можно большего числа связей — не только внутренних, но и внешних —
с целью не упустить существенные связи и факторы и грамотно оценить
их влияние на систему. В целях сокращения сроков от моделирования
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до изготовления опытного образца наибольшее внимание должно быть
уделено технической рациональности процессов, характеризуемых трудоемкостью изготовления, удельной материалоемкостью, коэффициентом
использования материалов, технологической себестоимостью, удельной
энергоемкостью изготовления изделия, удельной трудоемкостью подготовки изделия к функционированию, коэффициентом применяемости
материалов, коэффициентом применения групповых и типовых технологических процессов и т. д.
На основе дерева заданий и по результатам проектирования и макетной отработки всех составных частей РЭС формируется технологический
процесс изготовления изделия. На рис. 2 представлен укрупненный технологический маршрут изготовления РЭС с АФАР.

Рис. 2. Технологический маршрут изготовления РЭС с АФАР
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Требования радиационной стойкости (РС) к изделиям электронной компонентной базы (ЭКБ), разрабатываемым в ОКР по заказам Департамента
радиоэлектронной промышленности (ДРЭП) Минпромторга России,
по форме записи и значениям характеристик радиационных воздействий
по ГОСТ РВ 20 39.414.2 задаются в зависимости от особенностей и условий
их эксплуатации в соответствии с предлагаемой условной классификацией изделий по четырем категориям РС, как это показано в табл. 1.
Если в отношении изделий ЭКБ категорий 2 и особенно 3 вопрос о необходимости задания требований по РС является риторическим и не вызывает сомнений, то задача задавать полноценные требования, а потом
тратить ресурсы на радиационные испытания изделий ЭКБ категории 1
не столь очевидна. В отношении изделий ЭКБ категории 0 вызывает недоумение отечественный парадокс, который заключается в том, что в стране имеется легальная возможность, регламентирована процедура применения в оборонной технике ЭКБ ИП и полностью отсутствует легальная
возможность использования в той же аппаратуре гражданской ЭКБ ОП,
не включенной в ограничительный перечень! И это все при том, что абсолютное большинство отечественных гражданских изделий изготовлены
на тех же технологических линейках, на которых изготавливаются и изделия оборонного назначения — просто ввиду отсутствия в стране других
технологических линеек! Единственным отличием гражданских изделий
ЭКБ от оборонных является отсутствие квалификации по РС и отсутствие
при разработке ряда формальных (часто лишь бумажных) процедур —
«правильного» согласования ТЗ, полного комплекса испытаний, отсутствия приемки комиссией заказчика.
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Таблица 1. Условная классификация изделий ЭКБ по категориям РС
Категория
по РС

Классификационные признаки отнесения изделия ЭКБ
к категории по РС

3 (максимальная)

Изделия с предельным уровнем стойкости — требования РС соответствуют группам исполнения 5Ус…6Ус и являются определяющими для
потребителей, даже в ущерб функциональности. Катастрофические
отказы, а во многих случаях и кратковременные сбои изделий в процессе и после радиационного воздействия не допускаются. Изделия,
как правило, предназначены для применения в «стойком ядре» аппаратуры систем и комплексов стратегических ядерных сил. При создании изделий ЭКБ необходимо использовать весь арсенал методов
и средств обеспечения РС, включая специальные технологические
процессы и полупроводниковые структуры (кремний на сапфире,
кремний на изоляторе, карбид кремния и др.), а также специальные конструкторско-топологические и схемотехнические решения
по обеспечению РС. Потребность в таких изделиях — единичная как
по номенклатуре, так и по числу поставляемых изделий.

2

Изделия с повышенным уровнем стойкости — требования РС соответствуют группам 3Ус…4Ус и являются важными для потребителя,
но не в ущерб функциональности. Катастрофические отказы изделий в процессе и после радиационного воздействия не допускаются,
но возможно наличие у них кратковременных сбоев. Изделия, как
правило, предназначены для применения в бортовой аппаратуре
ракетно-космической техники и ядерных комплексов. При создании изделий используются базовые технологические процессы
с применением специальных библиотек элементов и средств автоматизированного проектирования, в том числе топологических,
схемотехнических и алгоритмических решений по обеспечению РС.
Потребность в таких изделиях — десятки-сотни штук на один комплекс аппаратуры, номенклатура разнообразная, но ограниченная.

1

Изделия общего оборонного назначения — требования РС соответствуют унифицированным группам 1Ус-2Ус и не являются приоритетными для потребителей. При создании изделий используются
базовые технологические процессы без применения специальных
конструкторско-топологических и схемотехнических решений
по обеспечению РС. Потребность в таких изделиях — десяткитысячи штук на один комплекс аппаратуры, номенклатура широкая.

0
(минимальная)

Изделия общего технического назначения («гражданские») — требования РС предъявляются в виде необходимости определения уровней
РС изделий по фактическим результатам испытаний и расчетноэкспериментальных оценок в объеме, эквивалентном сертификационным испытаниям и оценкам, принятым для ЭКБ иностранного
производства (ИП). Данная категория изделий является кандидатом
на замещение большинства типов ЭКБ ИП для комплектования большинства классов наземной, морской и воздушной оборонной техники, имеет максимально широкую номенклатуру и объем потребности.
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Но ведь все перечисленные особенности заведомо присущи и всем
ЭКБ ИП, тем не менее их применение в аппаратуре допускается, а объемы
этого применения пока значимо превышают соответствующие объемы
легально применяемых отечественных изделий. Такая дискриминация
имеющихся (ранее разработанных и новых) гражданских изделий ЭКБ
ОП выглядит еще более нелепо в условиях решения стратегической задачи
импортозамещения.
Рассмотрим теперь, какой технико -экономический эффект («прок»)
в задании требований РС и проведении радиационных испытаний для
всех изделий, в том числе относящихся к «нестойким» категориям
ЭКБ.
Во-первых, это расширяет круг потребителей ЭКБ ОП за счет потенциальной возможности применения изделий в большинстве классов оборонной техники с умеренными требованиями по РС. При этом согласно
КГВС «Мороз- 6» требования по РС предъявлены ко всем классам оборонной техники без исключения, соответственно данные требования должны
быть трансформированы (с учетом особенностей защиты) в требования
к комплектующей ЭКБ. В случае если гражданское изделие удовлетворяет
заданным требованиям по РС, это в значительной степени положительно
характеризует его общий уровень качества, надежности и стабильности,
в целом возможность его использования в имеющемся виде или после минимальной доработки является вполне обоснованной и приоритетной относительно эквивалентной ЭКБ ИП — регламент такого использования,
без сомнения, должен быть введен в ближайшее время. Вызывает недоумение тот факт, что в моделях эксплуатации половины заявленных для применения ЭКБ ИП комплексов оборонной аппаратуры требования по РС
вообще не предъявлены.
В о-вторых, радиационный отклик изделия формируется совокупной реакцией всех входящих в изделие функциональных и паразитных
структур. Этот отклик для заданных режимов и условий работ изделия
является индивидуальным (уникальным) и может использоваться для
«радиационной идентификации» подлинности изделия, в частности
для анализа на наличие признаков контрафакта или фальсификата.
Полностью эквивалентные изделия одного типа, изготовленные, например, на разных предприятиях, почти наверняка будут иметь разный радиационный отклик. Во многих случаях контрафакт был выявлен уже на этапе подготовки к радиационным испытаниям в виде,
например, выявления в составе отечественного изделия ЭКБ недекларированного кристалла ИП, который отсутствовал при разработке
и сдаче ОКР.
В- третьих, по нашей практике именно в ходе подготовки радиационных испытаний на этапе запуска изделия и его входного контроля
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выявляются возможные и порой многочисленные ошибки в технической документации и программном обеспечении изделия. Таким образом, радиационные инженеры и испытатели, по сути, первыми внимательно изучают техническую документацию на изделие, запускают
изделие по описанию и другой техдокументации, проводят независимое полноценное тестирование работоспособности изделия до его испытаний, направленное на выбор критических параметров, режимов
и условий его работы. По нашему опыту, именно в ходе радиационных
испытаний изделий ЭКБ ОП выявляются многие ошибки и опечатки
в техническом описании и особенно схеме включения и назначении
выводов изделия.
И в-четвертых, для проведения радиационных испытаний необходимо как минимум наличие образцов изделий, причем полностью работоспособных, в том числе в диапазоне температур. Сегодня радиационные
испытания являются единственным видом испытаний, для проведения которых предприятие-разработчик передает (как правило) образцы
и документацию в независимую организацию, в «чужие руки» — специалистам радиационно-испытательного центра, которые (на примере
практики ИЦ АО «ЭНПО СПЭЛС») проводят идентификацию образцов
(методами визуа льно- оптического и рентгеновского анализа), сами разрабатывают оснастку и программное обеспечение, эмулирующие работу
изделия в типовых и критических режимах, запускают изделие и проводят его полноценный входной контроль в нормальных условиях и крайних
значениях температур среды и только при положительных результатах
допускают изделие до радиационных испытаний. В ходе радиационных
испытаний проводится комплексная диагностика работоспособности изделия, выявляются его доминирующие механизмы отказов, критические
параметры — критерии годности, критические режимы и условия работы. При выявлении, например, тиристорного эффекта или пробоя проводятся испытания на живучесть — сохранение работоспособности в этом
состоянии в течение заданного времени (например 5 минут), разрабатываются методы и средства парирования этих эффектов. Таким образом,
для заказчика ОКР проведенные радиационные испытания доказывают
«теорему существования» результата разработки, а потенциальному потребителю предоставляется вся полнота информации о характере поведения изделия для принятия решения о возможности его эффективного
применения в аппаратуре.
Таким образом, помимо оценки способности изделия обеспечить
функционирование в условиях радиационных воздействий, задание требований РС и радиационные испытания всех категорий изделий решают
множество важнейших задач в рамках гарантирования качества и технического уровня изделия в интересах всех категорий потребителей.
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Вот уже третий год институт экстремальной прикладной электроники (ИЭПЭ) Национального исследовательского ядерного
университета (НИЯУ) МИФИ в качестве уполномоченной научноисследовательской организации ДРЭП Минпромторга России по РС
ЭКБ проводит экспертизы технических требований (технических
заданий) на ОКР по созданию ЭКБ (в том числе по гособоронзаказу,
импортозамещению и межзаводской кооперации — «инициативных»)
в части записи требований по РС, причем две трети документов требуют коррекции. Также на регулярной основе проводится экспертиза
программ — методик радиационных испытаний ЭКБ, методик и обоснований по расче тно-экспериментальной оценке РС без проведения
испытаний, протоколов испытаний и оценки РС. Эксперты по РС
приняли участие во многих комиссиях по приемке ОКР и обеспечили
объективное изложение информации о реальном техническом уровне
созданных изделий в актах и других комиссионных документах. В ходе
своей работы эксперты по РС тесно взаимодействуют со специалистами предприятий, разъясняя свою техническую позицию и консультируя о рациональных путях устранения замечаний. Около половины
документов, требующих доработки, согласовываются на первой итерации экспертизы, но нередко проводится две - три итерации правок
и повторных экспертиз, а были случаи и пяти итераций, когда предприятию и экспертам по РС долго не удавалось достичь консенсуса.
Также нередки были случаи оформления «особых мнений» со стороны экспертов по РС в составе приемочных комиссий — в тех случаях,
когда их мнение не находило должного отражения в формулировках
акта. Следует отметить, что в абсолютном большинстве случаев специалисты предприятия принимали результаты экспертизы, признавая объективность и квалификацию экспертов, хотя, конечно, были
случаи разногласий и апелляций к руководству экспертной организации, к головному институту заказчика — ФГУП «МНИИРИП»,
а в единичных случаях и к самому заказчику ОКР, которые, вникнув
в суть вопроса, в абсолютном большинстве случаев вставали на сторону экспертной организации. Главным итогом этой деятельности стало системное осознание предприятиями — исполнителями ОКР того
факта, что заказчик будет иметь объективную информацию по достигнутым результатам всех ОКР, прежде всего по реальному наличию заказанных изделий и их характеристикам. При этом корректно
заданные технические требования не допускают их двойного или искаженного толкования в ходе как выполнения, так и приемки ОКР,
позволяют сделать независимую и объективную оценку реального результата разработки.
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пространство (ОИП), база данных (БД), электронная компонентная база (ЭКБ).

Процессы управления радиоэлектронной отраслью давно переросли технологии «ручного управления», и на первый план выходят методы автоматизированного учета и планирования процессов развития производств
как радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), так и их основных компонентов — электронной компонентной базы (ЭКБ). Основу для данных методов
составляют информационные ресурсы, позволяющие в реальном масштабе времени оценить фактическое состояние дел в отрасли.
Учитывая большую сегментацию направлений развития рынка, стохастический характер взаимодействия его сегментов, каждое направление
отраслевых развитий (в области образцов РЭА и ЭКБ, в области научных
заделов, технологий и материалов) создает свою информационную карту,
ее описывающую. Наличие подобных ресурсов позволяет устранить неопределенность в сфере управления и развития отрасли.
Так, применительно к Департаменту радиоэлектронной промышленности Минпромторга России (ДРЭП) создаются информационные ресурсы,
систематизирующие процессы планирования, разработки, производства
и внедрения новых изделий отечественной ЭКБ в различные сферы производства аппаратуры. Учитывая то, что радиоэлектронное оборудование в настоящее время доминирует практически во всех сферах промышленности,
значимость информационных ресурсов ДРЭП невозможно переоценить.
В настоящее время разработаны и продолжают формироваться следующие информационные ресурсы (базы данных (БД):
• БД ЭКБ отечественного производства (ЭКБ ОП)  31 тыс. записей;
• БД ЭКБ иностранного производства (ЭКБ ИП)  22 тыс. записей;
• БД НИОКР по созданию ЭКБ ОП  1,1 тыс. записей;
• БД планов-графиков импортозамещения и снижения технологической зависимости от поставок ЭКБ ИП  156,5 тыс. записей
по более чем 500 образцам различной техники;
• БД радиоэлектронных и электронных технологий, разработанных
в последнее время 0,7 тыс. записей;
• БД по качеству выпускаемой ЭКБ (в настоящее время находится
в стадии альфа-тестирования).
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На текущий период к БД ЭКБ ОП и БД ЭКБ ИП уже подключены
более 150 предприятий отрасли, для каждого из которых выделено до 5
аккаунтов доступа. В рамках проводимого импортозамещения наличие
подобных информационно-поисковых ресурсов об ЭКБ ОП очень полезное, но не достаточное условие для их полноценного использования при
разработке, модернизации и производстве РЭА. Помимо информационной составляющей, которую сейчас выполняют данные информационные
ресурсы, целесообразно, чтобы создаваемые средства выполняли и так называемую созидательную функцию, используя возможности инструментальных средств разработки и проектирования РЭА. К подобным функциям относятся, на наш взгляд, следующие:
• формирование базы знаний на основе объединения технологического кластера, причем из различных предметных областей;
• объединение нормативно-справочной информации под управлением МДМ-системы;
• формирование концепции объединенного информационного пространства как основы создания прорывных технологий, нового облика и возможностей РЭА;
• разработка математических методов, алгоритмов и аналитических
методик обработки имеющихся информационных технологических ресурсов в целях получения нового качества от операций объединения их свойств и возможностей.
В настоящее время сформирована концепция создания объединенного информационного пространства (ОИП) на основе имеющихся и развивающихся информационных ресурсов. В качестве конкретного результата аналитического подхода к формированию ОИП следует отметить,
что созданная в ФГУП «МНИИРИП» БД ЭКБ ОП является важным информационным ресурсом, позволяющим предприятиям — разработчикам радиоэлектронных модулей и РЭА ориентироваться в возможностях
отечественных предприятий, разрабатывающих и серийно изготавливающих ЭКБ. Однако появление данного ресурса в целом не решает проблему
импортозамещения и снижения технологической зависимости создаваемой продукции на предприятиях радиоэлектронного комплекса по ряду
причин.
Одной из основных причин является следующее. Современная технология создания РЭА основана на применении автоматизированных
средств проектирования таких компаний, как Cadence, MentorGrahics,
Altium, Valor, Pentalogix и др. Данные системы позволяют проектировать
печатные платы для радиоэлектронных и электронных модулей и РЭА,
проводить их тестирование, верификацию, расчет тепловых нагрузок,
анализировать электромагнитную совместимость изделий ЭКБ.
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При этом стоит отметить, что все продукты данных компаний используют библиотеки 3D - и поведенческих моделей ЭКБ ИП. Это обстоятельство «вычеркивает» из цикла разработки модулей и РЭА ЭКБ ОП,
т. к. используемые иностранные САПР, внедренные на предприятияхразработчиках РЭА, не имеют библиотек ЭКБ ОП, выполненных в форматах данных средств разработки, или их объем несущественен. Это является тем «барьером», через который не может пробиться ЭКБ ОП для его
широкого внедрения в процесс импортозамещения.
Поэтому создание библиотеки 3D - и поведенческих моделей ЭКБ ОП
является важной задачей, позволяющей значительно ускорить процессы
импортозамещения в радиоэлектронной отрасли России. Данный вывод
может быть масштабирован на другие предметные области, что, в свою
очередь, увеличит объем импортозамещения по промышленности нашего
государства в целом.
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Микроэлектронная элементная база космических
аппаратов: состояние, проблемы и тенденции развития
Белоус А. И., Солодуха В. А.
ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
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Развитие раке тно-космической техники (РКТ) ставит перед разработчиками аппаратуры жесткие требования: постоянное повышение надежности, улучшение габари тно-массовых характеристик, увеличение функциональных возможностей радиоэлектронной аппаратуры и повышение
сроков ее активного существования.
Решение всех этих задач требует активного использования новых технологий и новых технических решений как на уровне электронных блоков, так и на уровне микроэлектронных компонентов.
Радиоэлектронная аппаратура (РЭА) является значимой составной
частью как космической техники, так и современных высокоточных систем вооружения и военной техники, определяя их эффективность функционирования и живучесть в различных реальных условиях применения.
Можно выделить следующие основные факторы открытого космоса,
негативно влияющие на системы и устройства космического аппарата
(КА), включая бортовую радиоэлектронную аппаратуру:
• воздействие космической радиации на КА;
• микрометеоритное воздействие на КА;
• наведенные электромагнитные импульсы.
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Исходя из анализа известных статистических данных по отказам надежность бортовой радиоэлектронной аппаратуры определяется в значительной степени используемой электронной компонентной базой (ЭКБ),
а именно ее устойчивостью к статическому электричеству, ионизирующему
и электромагнитному излучениям. Поэтому к ЭКБ, применяемой в ракетнокосмической технике, предъявляются крайне жесткие требования.
К особенностям ЭКБ, применяемой в условиях космического пространства, относятся:
• широкая функциональная номенклатура (по данным ESCIES,
не менее 1500 наименований);
• крайне малая серийность (от 10–15 шт. (!) до 100 тыс. шт. на протяжении всего жизненного цикла изделия);
• высокие требования к надежности (безотказность, ресурс, сохраняемость): Я = 109–1010 для активных элементов и Я = 1011–1012 для
пассивных при малосерийном производстве ЭКБ;
• стойкость к воздействию ионизирующих излучений космического пространства (по данным escies.org, не менее 50 крад), других
специфических дестабилизирующих факторов космического пространства (ДФ КП);
• расширенный температурный диапазон (от −60 до 125 °C);
• необходимость обеспечения длительных сроков безотказной работы (15 лет и более).
Уже это краткое перечисление особенностей ЭКБ для РКТ говорит
о том, что развитие космической микроэлектроники идет путем, отличным от магистрального пути развития электроники общепромышленной,
определяемой ITRS. Прежде всего это касается крайне низких потребных
объемов выпуска.
В настоящее время разработчики и изготовители бортовой аппаратуры для космических аппаратов используют 3 основных источника поставок ЭКБ:
• импортные изделия категорий MIL -grade и SPACE;
• импортные изделия категории INDUSTRIAL;
• отечественные изделия специального и двойного применения.
Каждый из этих источников имеет свои достоинства и недостатки.
Использование импортной ЭКБ категорий MIL -grade и SPACE -grade
в конструкции КА является нежелательным в силу целого ряда причин.
1. Согласно правилам ITAR, экспорт ЭКБ категорий military (для использования в военных системах) и space (радиационно-стойкие
комплектующие) возможен только с разрешения Госдепартамента
США.
2. Возможна поставка изделия с вредоносными блоками и программами (закладками).
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3. Предоставление информации о сфере применения в конечном изделии (сертификат конечного потребителя) — обязательное условие подачи заявки на разрешение.
4. В отношении Российской Федерации, Республики Беларусь,
Китайской Народной Республики по умолчанию применяется
презумпция отказа.
5. В поставке ЭКБ категорий military и space может быть отказано без
объяснения причин.
6. Использование посредников и неофициальных источников ненадежно и к проблеме закладок добавляет еще проблему контрафакта.
В последнее время очень часто разработчики КА стали использовать
импортную ЭКБ категории качества INDUSTRIAL. Качественно проведенная дорогостоящая процедура скрининга (отбраковочных испытаний) теоретически позволяет отсеять потенциально ненадежные изделия.
Тем не менее конструкция изделий категории качества INDUSTRIAL
не предусматривает (не гарантирует) радиационной стойкости, поэтому
вероятность отказа на орбите таких изделий гораздо выше.
Использование серийных отечественных изделий двойного и специального применения из перечня электронной компонентной базы, разрешенной для применения в разработке, модернизации, производстве
и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, тоже не является панацеей, т. к., несмотря на все разговоры об унификации, использование близких изделий-заменителей — это всегда компромисс (уступка,
например, по параметрам, производительности, габаритам). И зачастую
цена этого компромисса неприемлемо высока. Тогда приходится создавать
требуемую ЭКБ в рамках целевых проектов.
Обеспечение требуемых уровней стойкости/надежности разрабатываемой ЭКБ достигается применением целого комплекса методов/подходов.
Введение дополнительных процедур и операций обуславливает более
высокую стоимость НИОКР и большую продолжительность сроков реализации проекта.
Что касается испытаний, то их стоимость определяется комплексами стандартов и дополнительными требованиями заказчиков. В существующих стандартах большинство методик испытаний ЭКБ на радиационную стойкость соответствуют воздействиям, присущим ядерному
взрыву. Но космическое пространство обладает иной спецификой. Это относительно низкие по интенсивности электронное и протонное излучения от естественных радиационных поясов Земли, воздействующие
на космический аппарат в течение длительного времени, а также тяжелые
заряженные частицы (ТЗЧ) космического пространства и высокоэнергетические протоны.
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Современные подходы к созданию специализированной ЭКБ, стойкой к дестабилизирующим факторам космического пространства, можно
разделить на следующие большие группы: технологические методы повышения стойкости, конструктивные и схемотехнические, обеспечение
поддержки моделирования влияния дестабилизирующих факторов (ДФ)
космического пространства (КП) на этапе проектирования ЭКБ, а также
моделирование условий космического пространства при лабораторных
испытаниях экспериментальных образцов и готовой продукции на стойкость к дестабилизирующим факторам космического пространства.
К технологическим методам следует отнести использование специализированных техпроцессов изготовления СБИС и материалов. Так, в
частности, это технологии «кремний на сапфире» (КНС), «кремний на
изоляторе» (КНИ), специализированные операции легирования и т. д.
Все эти способы чрезвычайно дорогостоящи, и потому они реализованы на небольшом числе производств. В частности, ведущими производителями подобных структур являются компании Honeywell (США),
PeregrineSemiconductors (США) и ряд других.
К схемотехническим методам повышения радиационной стойкости,
в т. ч. к тяжелым заряженным частицам, относятся применение библиотек
элементов с мажоритированием на уровне вентилей, кодеров, декодеров
Хэмминга, т. н. усиленных библиотек элементов, отбор библиотечных компонентов и ряд других приемов. Основным достоинством такого подхода
является возможность его реализации на существующих и перспективных
фабриках, обладающих СТАНДАРТНОЙ (предназначенной для массовой
продукции) технологией. Такой подход получил международное название
RadHardDesign. Так, французская компания МНS обеспечивает таким
путем гарантированную стойкость порядка 100 крад по объемному кремнию. Аналогичным путем работает компания Aeroﬂex, используя обычные технологические линейки ведущих производителей. При этом можно использовать как уже существующие мощности зарубежных фабрик,
так и вводимые мощности ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ОАО «Ангстрем».
Использование такого подхода дает повышение стойкости, сопоставимое
с применением специальной технологии, но при существенно (в 5–7 раз)
меньшей стоимости.
К моделированию условий воздействия ВФ КП на этапе испытания
экспериментальных и готовых ЭКБ следует отнести применение специального оборудования и ускорителей частиц, позволяющих проводить
испытания материалов и элементов электроники на устойчивость к воздействию потока частиц, сопровождающегося импульсным электромагнитным и ионизирующим излучением в лабораторных условиях,
имитирующих космические. Методы испытаний и методики исследования, позволяющие определить устойчивость материалов и элементов
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микроэлектроники к воздействию физико-химических факторов КП —
ударных волн, электромагнитного и ионизирующего излучений, проникания частиц: установить механизмы воздействия того или иного поражающего фактора, целенаправленно и конструктивно разработать средства
защиты от их воздействия.
Разработку методов и методик испытания материалов и элементов
электроники, в основу которых положен способ формирования динамической нагрузки испытуемого материала (изделия) высокоскоростным
потоком частиц, позволяющих регистрировать и измерять процессы взаимодействия потока частиц с испытуемыми объектами: импульс электромагнитного и ионизирующего излучения, ударно-волнового действия
и проникания частиц; моделирование условий взаимодействия потоков
частиц космической пыли с космическими аппаратами в лабораторных
условиях и проведение испытаний материалов и ЭКБ, применяемых в космических аппаратах.
К конструктивным способам повышения стойкости следует отнести
разработку защитных материалов, использование специальных корпусов,
методов локальной защиты и т. д. Получить высокую функциональность
за приемлемую цену и с необходимыми массогабаритными характеристиками на сегодняшний день зачастую можно только с применением технологии интеграции кристаллов, изготовленных по различным технологиям
в одном корпусе, т. е. с применением подхода «система в корпусе» (СВК).
Аппаратная закладка (hardwareTrojan, hardwarebackdoor) — вредоносная модификация схемы. Результатом работы аппаратной закладки может
быть как полное выведение системы из строя, так и нарушение ее нормального функционирования, например несанкционированный доступ к информации, ее изменение или блокирование.
Относительная простота внедрения аппаратных закладок в современную ИС не может не вызывать беспокойство. Модификации могут быть
внесены в аппаратную часть ИС как на этапе разработки, так и в процессе
производства.
Главным условием для их возникновения является использование
импортных комплектующих и аутсорсинг при разработке и изготовлении:
аппаратные закладки могут быть в составе IP-блоков и САПР, используемых при проектировании ЭКБ. Аппаратные закладки могут быть внесены
поставщиком фаундри-услуг на этапе изготовления.
Таким образом, в группе риска находится не только импортная ЭКБ,
но и отечественная, спроектированная с использованием зарубежных библиотек и ПО либо изготовленная по фаундри.
Выявление аппаратных закладок является весьма непростой процедурой и требует специального оборудования и квалификации. Широко применяются два следующих подхода:
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1. Анализ логической структуры чипа и нахождение подозрительных
блоков. В случае с готовым кристаллом — обратное проектирование, т. е. восстановление электрической схемы путем последовательного удаления и фотографирования каждого из слоев чипа
(в современных чипах может быть более десяти слоев), и дальнейшее сравнение с исходной схемой. Упрощенный вариант — это метод сканирования чипа рентгеновскими лучами, который позволяет анализировать структуру металлической разводки.
2. Специальные методики тестирования, например фаззинг
(fuzztesting). Путем посылки нестандартных запросов можно вычислить некоторые созданные или измененные со злым умыслом
блоки тестируемой микросхемы.
Однако ни одна технология поиска и выявления закладок на сегодня
не дает 100 % гарантии.
Группа ученых из США, Швейцарии и Германии предложила особый
вид аппаратных троянов, которые практически невозможно засечь ни визуально, ни с помощью тестов, ни за пределами лаборатории.
Опасность отказов бортовой электронной аппаратуры космических
аппаратов и систем вооружения вполне реальна и осознана. В США, например, в рамках Министерства обороны (DoD — Department of Defence)
создан совместный федеративный центр сертификации Joint Federated
AssuranceCenter (JFAC), объединяющий лаборатории и инженерные подразделения целого ряда ведомств (Army, Navy, AF, NSA, DMEA DISA, NRO
and MDA) в целях выявления программных и аппаратных «закладок»,
а также контрафактных изделий. Разработана долговременная стратегия
по созданию доверенных и сертифицированных каналов разработки, производства и поставки изделий микроэлектроники.
Холдинг «ИНТЕГРАЛ» и космос
Разработка и производство ЭКБ для систем вооружения и ракетнокосмической техники является традиционным направлением деятельности холдинга «ИНТЕГРАЛ».
Именно за участие в космических программах СССР предприятие
было награждено двумя орденами.
За более чем 40 лет работы в данной сфере предприятием накоплен
значительный опыт проектирования и организации производства электронной компонентной базой — высоконадежных интегральных микросхем и дискретных полупроводниковых приборов с повышенной устойчивостью к дестабилизирующим факторам.
Сегодня
номенклатура
выпускаемой
продукции
холдинга
«ИНТЕГРАЛ» составляет более 2,2 тыс. типов интегральных микросхем,
около 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристаллических индикаторов и модулей, 150 видов изделий электронной
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техники. Причем микроэлектронная ЭКБ специального и двойного назначения (категории качества ВП и ОСМ) занимает значительную часть
в номенклатуре.
Холдинг «ИНТЕГРАЛ» продолжает активно сотрудничать с российскими предприятиями раке тно-космической промышленности.
Из 59 577 млн долл. США за изделия категорий качества ВП и ОСМ, поставленных в Российскую Федерацию, примерно 20 млн долл. США пришлось на долю предприятий ФКА «Роскосмос».
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Ключевые слова: биполярные, МОП, JFET-компоненты БИС, радиационные
эффекты, влияние высоких и низких температур, TCAD - и SPICE-модели,
многоуровневое сквозное моделирование, экстракция параметров моделей.

Моделирование полупроводниковых компонентов является обязательным этапом в цикле проектирования БИС, СнК, систем на печатных
платах, электронных узлов и блоков, работающих в условиях воздействия
ВВФ (различных видов радиации, а также высокой и низкой температуры). Проведение моделирования позволяет значительно сократить объем
трудоемких и дорогостоящих натурных испытаний, особенно на начальных этапах приборно-технологического и схемотехнического проектирования ЭКБ.
Количество заказчиков и производителей электроники для
авиационно-космической, ядерной, научно-исследовательской, бортовой, телекоммуникационной и др. специальной аппаратуры в мире увеличивается, что в последнее время стимулировало заметный прогресс в области разработки САПР и систем моделирования ЭКБ с учетом ВВФ как
у нас в стране, так и за рубежом, особенно в США, передовых странах ЕС,
Китае.
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В настоящей работе проведен анализ отечественных и зарубежных
разработок в области TCAD - и SPICE-моделирования электронных компонентов, предназначенных для работы в условиях действия различных
видов радиации, высоких и низких температур.
Моделирование с учетом радиационных эффектов
За рубежом особенно заметен прогресс в области 2D/3D TCAD моделирования современных полупроводниковых структур с глубоко субмикронными и нанометровыми размерами. Помимо признанных симуляторов TCAD Sentaurus Synopsys и SILVACO Victory на рынке появился ряд
TCAD -симуляторов других фирм, в частности GTS (Global TCAD Solution)
[1], COGENDA (Integrated Solutions for EDA/TCAD RadHard) [2], Synopsys
GSS (Gold Standard Simulation) [3], которые начинают играть заметную роль
в области RadHard-моделирования. В работе дается характеристика программных продуктов фирм — производителей TCAD -систем, их возможностей при расчете компонентов современных СБИС различных типов
при воздействии радиации. Перечисленные TCAD -симуляторы отличаются друг от друга количеством и глубиной описания физических эффектов, индуцированных воздействием радиации, удобством эксплуатации
и обработки результатов моделирования, что в конечном итоге определяет
границы их применимости в практических расчетах радиационной стойкости конкретных приборов.
Следует отметить, что фирма SILVACO является партнером NASA,
а также ряда ведущих компаний — производителей элементной базы БИС
в части моделирования радиационной стойкости полупроводниковых
компонентов, предполагаемых к использованию в ответственных применениях [4].
Отмечается роль отечественных специалистов — пользователей TCAD
Sentaurus Synopsys на примерах разработок радиационно-стойкой элементной базы на основе КМОП-, КМОП КНИ-, SiGe БиКМОП-технологий
[5], [6], [11–13]. Из отечественных работ следует выделить работы [5] и [6],
в которых на базе TCAD -симулятора Sentaurus Synopsys впервые разработаны адекватные модели воздействия нейтронов и протонов на 2D/3D структуры биполярных и МОП-приборов.
Другая ситуация наблюдается в области SPICE-RAD -моделей для
биполярных и МОП-приборов, подвергнутых воздействию различных видов радиации. В последнее время за рубежом разработаны модели МОПТ и КНИ МОПТ, учитывающие воздействие суммарной дозы
и ОЯЧ [7–10], предназначенные для использования в схемотехнических SPICE-подобных симуляторах. Наиболее интенсивно используются модели, учитывающие воздействие ОЯЧ на сбоеустойчивость ячеек
памяти и цифровых схем. Как правило, для моделирования импульса
радиационно-индуцированного тока (заряда) используются стандартная
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2-экспоненциальная модель [14], реже используется более сложная модель
[7], учитывающая дрейфо-диффузионный механизм растекания индуцированного заряда в направлении трека ОЯЧ. Из отечественных SPICEмоделей МОП-транзисторов следует отметить [15–20]. Универсальная
модель [15], учитывающая одновременно стационарное дозовое воздействие, импульсивное воздействие и влияние ОЯЧ в МОПТ, изготовленных
на основе объемной и КНИ-технологий, является наиболее современной
из перечисленных выше отечественных и зарубежных моделей как в части
учета радиационных эффектов, так и в части отработанной системы экстракции ее параметров.
Компактные модели биполярных транзисторов для расчета схем строятся на базе стандартных SPICE-моделей GP, VBIC, HICUM, MEXTRAM,
в которые пользователем включаются дополнительные элементы или выражения, учитывающие конкретный вид радиационного воздействия [20–
25]. Все эти модели в открытом доступе не реализуются в SPICE-подобных
симуляторах, за исключением симулятора SmatSpice RadHard (SILVACO),
в котором используется модифицированная модель БТ Мессенджера Г.
[21]. Из всех перечисленных наиболее эффективной и пригодной для
расчета схем на БТ, подвергнутых воздействию нейтронов, электронов,
- и Х-лучей, протонов, ОЯЧ, является, на наш взгляд, универсальная
отечественная модель [24], которая одновременно с радиацией учитывает
влияние высоких и низких температур. Все остальные отечественные и зарубежные модели учитывают только один конкретный вид радиации.
Воздействие высоких температур
TCAD -симуляторы, как правило, используются для анализа электротепловых эффектов, возникающих в биполярных и МОП-структурах
вследствие эффекта саморазогрева, обусловленного высокой плотностью
рассеиваемой мощности [26] и [27]. Расчет средствами TCAD электрических характеристик МОПТ КНИ, работающих в условиях внешней повышенной температуры до +225 °C выполнен в отечественной работе [28].
Зарубежные работы посвящены в основном анализу характеристик компонентов на основе карбида кремния и других широкозонных материалов,
являющихся перспективными кандидатами для реализации высокотемпературных ИС [29].
Заметно возрос интерес к компактным SPICE-моделям МОП- и биполярных транзисторов. Это обусловлено активизацией у нас в стране и за
рубежом работ по созданию ИС высокотемпературной электроники с рабочими температурами до +300 °C и выше.
Наиболее перспективными для создания высокотемпературных ИС
и БИС признаны КМОП-структуры на КНИ-подложках. Общий подход
к созданию SPICE-моделей для высокотемпературных КМОП КНИ БИС
заключается в следующем. В базовые модели МОПТ КНИ BSIM SOI v.3,
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BSIM SOI v.4, EKV-SOI включаются дополнительные выражения для
основных температу рно-зависимых параметров: порогового напряжения,
подвижности, предпорогового наклона, токов утечки и др. Такой подход
позволяет расширить границы применимости моделей от традиционных
+150 °C до +300 °C и выше. Среди зарубежных работ, посвященных high-T
SPICE-моделям МОПТ, следует выделить [30–31], среди отечественных —
[32–34]. Все перечисленные модели демонстрируют примерно одинаковые
результаты для приборов с минимальными размерами 0,5–0,18 мкм в диапазоне температур до 300 °C.
Воздействие сверхнизких температур
Очевидный интерес к приборам, работающим в сверхнизком (криогенном)
диапазоне температур, проявляется со стороны космических агентств
NASA и «Роскосмос». К сожалению, физика сверхнизких температур
(жидкого азота 77 К и жидкого гелия 4 К) для полупроводниковых биполярных и МОП-компонентов ИС и БИС не отработана в достаточной степени, поэтому удовлетворительные модели TCAD low-T за рубежом и у нас
в стране отсутствуют.
В области создания моделей SPICE Low-T, параметры которых определяются не теоритически, а на основании измерений характеристик
реальных приборов, работающих в диапазоне сверхнизких температур,
наблюдается другая картина. Опубликован ряд зарубежных работ для биполярных SiGe ГБТ [35, 36] и МОПТ [37, 38].
Для SiGe ГБТ в [35] предложена Low-T-модификация стандартной
SPICE-модели MEXTRAM 504. Однако, во-первых, работать с ней рядовому инженеру сложно и, во-вторых, процедура экстракции параметров
Low-T версии модели не отработана в достаточной степени. В работе [36],
наоборот, предложена формальная, простая для использования модель,
базирующаяся на большом объеме измерений электрических ВАХ приборов. Однако модель справедлива только для ограниченного набора приборов, для которых имеются результаты измерений.
Эффективный подход к созданию Low-T SPICE-моделей SiGe ГБТ
и JFET предложен в отечественных работах [39, 40]. Он основан на использовании базовых SPICE-моделей приборов, в которые включены дополнительные выражения для температу рно-зависимых параметров модели. Это позволило расширить температурный диапазон моделей вплоть
до температуры жидкого гелия (4 К, −270 °C).
На основании проведенного анализа автором сделаны следующие выводы.
1. За рубежом и у нас в стране наблюдается прогресс в области САПР
и моделирования полупроводниковых приборов и компонентов
ИС с учетом ВВФ, что является следствием возрастающей роли разработок ЭКБ для экстремальных и ответственных применений.
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2. Специализированные TCAD -симуляторы широко используются разработчиками радиационно- и температу рно-стойких ИС
и БИС:
• они универсальны и пригодны для широкой гаммы полупроводниковых приборов, от мощных и силовых, до субмикронных
и наноразмерных последних конструкций;
• на физическом уровне учитывают основные эффекты, обусловленные как раздельным, так и совместным действием радиации
и температуры;
• позволяют обоснованно заменить часть информации, получаемой от трудоемких и дорогостоящих натурных испытаний полупроводниковых приборов в условиях действия ВВФ, на виртуальные расчеты на ЭВМ, существенно сократив при этом
временные, трудовые и стоимостные затраты;
• передовому зарубежному уровню соответствует отечественная
версия TCAD RadHard-симулятора с функционально полным
набором радиационных электрофизических модулей, описанная в [6, 41].
3. Компактные SPICE-модели Si/SiGe БТ и МОПТ для расчета БИС
с учетом ВВФ строятся на основе стандартных SPICE-моделей,
в которые включаются дополнительные выражения и схемотехнические элементы, учитывающие радиационные и температурные
эффекты. Основные тенденции при создании SPICE-моделей:
• учет в рамках одной модели нескольких видов радиации;
• расширенный диапазон температур: до +300 °C в области высоких и до −200 °C в области низких температур;
• возможность учета в рамках одной модели совместного влияния радиации и температуры.
Перечисленным требованиям в наибольшей степени удовлетворяют отечественные модели Si/SiGe БТ [24, 39] и МОПТ [15, 42].
4. Ближайшими перспективными задачами в области САПР компонентов ИС и БИС являются:
• реализация 2-этапного сквозного маршрута TCAD -SPICE
RAD -THERM-моделирования, исходными данными для которого являются: параметры ВВФ, описание технологического процесса изготовления и топологии полупроводникового
прибора, а конечным результатом — набор SPICE-параметров
модели полупроводникового прибора для схемотехнического
проектирования с учетом ВВФ.
• SPICE-модели межсоединений ИС и БИС в виде компактных
пассивных RT/RADCT/RAD -цепей с температу рно- или радиационно-зависимыми параметрами.
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В докладе рассмотрена проблема локализации навигационно- связной
аппаратуры в России. Практически все мировые лидеры поставляют
на отечественный рынок навигационные приемники с поддержкой
российской системы ГЛОНАСС. При этом доля отечественной продукции на этом рынке в 2016 году составила 0,3 %, тогда как в 2009 году
эта доля составляла 100 %. Как показали исследования, причина такой
малой доли отечественной продукции не в отставании качества отечественных изделий, а в незначительном превышении цены отечественной продукции над импортной на полностью открытом отечественном
рынке.
Для сравнения качества отечественных и импортных изделий были
проведены испытания приемников на соответствие их требованиям системы ЭРА-ГЛОНАСС на полигонах ФГУП ЦНИИмаш и ФГУП НАМИ.
В докладе представлены результаты испытаний: из 6 испытанных приемников успешно прошли испытания 4 приемника — 2 отечественных и 2
импортных.
Сегодня российское производство компонентов представляет собой
главным образом малые серии изделий военного и специального применения, что определяет высокую себестоимость их производства.
В этих условиях между импортными и российскими компонентами общего применения, за редким исключением, нет конкуренции даже
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на внутрироссийском рынке — российские компоненты (в тех случаях,
когда они вообще производятся), как правило, дороже импортных (иногда
в разы), что является следствием в первую очередь малой серийности.
Для обеспечения информационной и технологической безопасности государства существенным является, кто разработал электронный
компонент и существует ли у России контроль над процессами его разработки и модернизации. Если вся конструкторская документация,
а также программное обеспечение разработаны в России, то соответствующий электронный компонент может считаться отечественным
независимо от того, на какой фабрике произведен — внутри России или
за рубежом. Естественно, при изготовлении компонента на российской
фабрике степень локализации соответствующей отечественной аппаратуры возрастает.
Ни одна страна в мире не может обойтись без импорта электронных компонентов, т. к. лидирующие позиции в разных технологических направлениях занимают компании из разных стран и отказ от использования импортных компонентов влечет за собой значительное
снижение характеристик выпускаемой аппаратуры. Пока в России
не развито массовое производство конечной гражданской продукции,
у российских производителей электронных компонентов нет стимула
для их устойчивого развития. Даже в случае введения радикальных
ограничений на импорт электронных компонентов (а сегодня это сделать в принципе невозможно) объем внутреннего российского рынка
компонентов, как правило, не позволяет обеспечить возврат инвестиций в развитие их производства в России (особенно это касается производства микросхем).
Выходу предприятий отрасли на массовые рынки продукции гражданского назначения могло бы содействовать формирование государством
подхода к реализации мер государственной поддержки, которые в целом
хорошо известны:
• практика ценовых и других преференций для отечественных производителей аппаратуры при осуществлении государственных
и муниципальных закупок, а также закупок корпораций с государственным участием, которые необходимо совершенствовать
и расширять;
• введение ввозных квот и ввозных таможенных пошлин (в том числе антидемпинговых) по отношению к импорту целевых видов аппаратуры;
• стимулирование и поддержка участия отечественной электронной промышленности в реализующихся в России крупных государственных и час тно-государственных инфраструктурных
проектах;
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• предоставление налоговых льгот для предприятий отрасли, осуществляющих инвестиции в модернизацию производства;
• субсидирование расходов, связанных с продвижением продукции
российской электронной промышленности на российский и мировой рынки.
В 2016 году официально через таможню были ввезены в РФ около
600 тыс. навигационных модулей, примерно 1 млн модулей были ввезены
в РФ как цифровые микросхемы.
Самый массовый навигационно-связной прибор — это терминал системы экстренного вызова при аварии (ЭРА-ГЛОНАСС). Рынок таких
приборов оценивается в 3 млн единиц в год. Несмотря на то что система
ЭРА-ГЛОНАСС считается государственной, в отечественных терминалах
этой системы на сегодняшний день нет ни одной позиции отечественной ЭКБ. С этим трудно смириться, и по поручению вице-премьера РФ
Рогозина Д. О. была проведена работа по составлению плана импортозамещения ЭКБ в этих изделиях. Были организованы рабочие группы по решению проблемы локализации. Кроме навигационного оборудования это
коснулось вычислительной техники и более широко — телекоммуникационного оборудования. Было показано, что новое поколение отечественных навигационных приемников сможет обеспечить соответствующее
качество, ликвидировать разницу в цене с импортными приемниками
не удастся.
В докладе приводится анализ цен отечественной и импортной НАП:
цены отечественной продукции почти конкурентные, но нужна государственная поддержка в продвижении отечественной продукции, в частности в аппаратуру ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС, где на сегодняшний день нет
ни одной позиции отечественной ЭКБ. На сегодня государством уже принят ряд решений, накладывающих запреты и ограничения на доступ иностранных товаров к системе госзакупок товаров, работ (услуг) не только
для нужд обороны и безопасности государства, но также и в гражданской
сфере.
В сентябре 2016 года были приняты постановления №№ 968 и 925,
касающиеся ограничений допуска импортной продукции для закупки
в интересах государственных и муниципальных нужд и приоритета товаров российского происхождения перед импортными товарами при этих
закупках. Постановлением Правительства РФ № 719 были введены критерии отнесения продукции радиоэлектронной промышленности к категории продукции, произведенной на территории Российской Федерации.
Изменения в это постановление были выпущены в виде Постановления
Правительства № 734, в котором конкретно введены ограничения на использование в навигационно-связном оборудовании импортной ЭКБ,
в частности:
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• модуль навигационного приемника;
• GSM/GPRS/UMTS-модем;
• микроконтроллер;
• энергонезависимая флеш-память;
• интегральные микросхемы управления питанием;
• аккумулятор;
• соединители;
• печатная плата;
• антенны ГЛОНАСС/GPS.
Очень важная позиция — это связной модем 3G (GSM/GPRS/UMTS).
По разным причинам работы по созданию модемов для систем сотовой
связи в России были остановлены, в то же время мировые лидеры вели
эффективные исследования и разработки в этой области на протяжении
25–30 лет. В таких условиях самый короткий путь создания отечественного модема 3G — это лицензирование зарубежных IP и разработка модема,
сначала с использованием импортных чипов, а затем собственных чипов
на лицензионных IP. Это путь, по которому собирается идти НИИМА
«Прогресс».
Другой важный компонент терминала — это микроконтроллер уровня
CORTEX M4. Такая разработка сейчас ведется в России. Также ведется разработка отечественного SIM-чипа. Планируется, что все эти компоненты
будут конкурентоспособными и по качеству, и по цене.
Опыт разработки остальных компонентов терминала: акселерометра,
энергонезависимой памяти, интерфейсов и элементов питания, также имеется в России, но пока нет конкурентоспособных приборов. Требуются два
года на их разработку, а также необходимы инвестиции, условием получения которых является полная уверенность в конкурентоспособности результатов. В этом и заключается проблема. Введенные критерии призваны
обеспечить защиту действующих предприятий, выполняющих большой
объем разработки и производства продукции по отношению к предприятиям, реализующим «отверточную» сборку (или упаковку) продукции
на территории Евразийского Союза. Для этого должен быть использован
критерий степени локализации. Суть подхода по определению степени локализации представлена в табл. 1.
В процессе локализации навигационно-связной аппаратуры должны
быть расставлены четкие приоритеты.
Первый приоритет — это государственная поддержка продажи отечественной НАП.
Все последующие стадии создания и внедрения НАП напрямую зависят от этого пункта. Даже если построить современные полупроводниковые фабрики, они не смогут выжить, если объем производства на них будет
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Табл. 1. Подходы по определению степени локализации
Суть подхода

Недостатки подхода

Преимущества
подхода

Расчет степени локализации на основе количества
позиций отечественной
ЭКБ (в процентах)

Уравнивание учета сложных и простых компонентов (микропроцессоров
и резисторов). Элементы
малой степени интеграции
имеют преимущества перед
высокоинтегрированными
(должно быть наоборот).
Проигрываем конкурентам

Простота подсчета

Расчет степени локализации по стоимости используемой отечественной ЭКБ
(в %)

Дорогие компоненты получают преимущества перед
высокоинтегрированными
дешевыми. Нет стимула
снижения стоимости.
Проигрываем конкурентам

Простота подсчета

Расчет степени локализации на основе средств,
вложенных в разработку
и постановку на производство позиции отечественной ЭКБ (в %)

Недостаточно информации
о вложении средств со стороны зарубежных производителей ЭКБ. Стремление
завысить стоимость работ.
Но есть экспертные оценки

Стимулирование
отечественных компаний к ведению
работ по созданию
конкурентоспособной по цене/качеству ЭКБ

меньше десятков тысяч пластин в месяц. Это миллионы чипов. Если не
будет обеспечена продажа изделий, то не нужны ни разработка, ни массовое производство чипов и модулей.
Второй приоритет — организация сборки чипов в пластиковые корпуса.
Сейчас в России организована сборка чипов только в металло керамические корпуса стоимостью до 6–8 тыс. рублей. Но если нет дешевых корпусов, то и дешевые отечественные чипы тоже никому не нужны.
Проблему сборки в пластик в России решил только частный завод General
Satellite. Они купили сборочный завод под ключ.
Третий приоритет — поддержка отечественного массового производства
чипов по технологии 40–65 нм.
Без решения предыдущих двух проблем нечего браться за решение
этой проблемы. Но если эти проблемы будут решены, останется проблема
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обеспечения цены и качества таких же СБИС, как в Юго -Восточной Азии.
Конкурентная цена СнК цифрового приемника в пластике — $2,5.
Четвертый приоритет — разработка чипов.
Сейчас около семи дизайн-центров занимаются или могут заниматься
разработкой чипов для НАП. Основная проблема — это инвестиции в разработку.
Пятый приоритет — производство модулей НАП.
Проблемы нет, если будет обеспечена господдержка продажи отечественной НАП и будут доступны оборотные средства (недорогие кредиты).
Шестой приоритет — разработка модулей НАП.
Нет никакой проблемы, если будет решена 1-я задача. Цена НАП будет
конкурентной. Квалификация разработчиков НАП соответствует мировому уровню.
Очень важным направлением работы является создание отечественной высокоточной навигационной аппаратуры. Массовые отечественные
приемники «Геос-3» и NV- 08, успешно прошедшие сравнительные испытания, позволяют обеспечить высокоточную навигацию в режиме RTK
(real time kinematic), так как поддерживают фазовые измерения навигационного сигнала, что обеспечивают далеко не все импортные приемники.
Режим RTK востребован, в частности, в системах точного земледелия, суть
которого заключается в обработке почвы, севе, внесении удобрений с высокой точностью (порядка 5–10 см) в одни и те же борозды, а не по всему
полю. При этом получается большая экономия семян, удобрений, времени
и горючего. Эффективность использования точного земледелия составляет 20 %.
Проблема заключается в том, что сейчас в России и трактора, и навигационное оборудование, установленное на них, — импортные.
Соответственно, прибыль от продажи этой дорогостоящей техники остается в зарубежных компаниях. Хотя вполне возможно организовать производство такой техники в России с использованием средств системы
ГЛОНАСС.
Другим примером использования высокоточной навигации являются робототехнические комплексы, такие как беспилотный автомобиль
в проекте КАМАЗа «Автонет». В этом проекте к навигационной аппаратуре предъявляются требования по точности местоопределения 10 см.
В режиме RTK можно получить требуемую точность, но вопрос заключается в условиях движения автомобиля, если это открытая местность, то
точность обеспечивается, но в условиях плотной городской застройки или
в лесу фаза сигнала «срывается» и приемник перестает работать, что обусловлено недостатками использования Глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).
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ГНСС имеет ряд неоспоримых преимуществ, таких как полное покрытие Земли и околоземного пространства, бесплатное использование
систем для координатно-временного определения, унификация оборудования для всех пользователей и т. д. Опыт эксплуатации ГНСС ГЛОНАСС
и GPS, а также теоретические и экспериментальные исследования, проведенные в России и за рубежом, показали, что наряду с очевидными преимуществами ГНСС имеет и ряд существенных недостатков, главными
из которых являются:
• плохой прием сигналов в лесистых и горных местностях, в условиях
плотной высотной городской застройки, а также внутри зданий;
• характеристики точности, целостности и доступности ГНСС
не в полной мере удовлетворяют требованиям некоторых потребителей;
• недостаточная помехоустойчивость: локальные помехи небольшой
мощности могут затруднить или сделать невозможной навигацию
по сигналам ГНСС.
Кроме того, во время конфликтов возможно подавление глобальных
навигационных спутниковых систем либо путем воздействия на сами
спутники, либо путем постановки заградительных или имитационных
помех сигналам ГНСС. В этой ситуации высокоточное определение координат и топографическая привязка объектов на местности с использованием ГНСС становятся невозможными и появляется необходимость
использования локальных систем навигации (ЛСН), независимых от сигналов спутников и обладающих на несколько порядков большей помехоустойчивостью по сравнению с ГНСС. Около двух десятков локальных систем навигации были разработаны в разных странах начиная с 1958 года.
Наиболее совершенная из них — система LocataNets австралийской компании Locata, разработанная в 2014 году.
Сейчас в АО «НИИМА «Прогресс» разрабатывается современная отечественная ЛСН, способная реализовать все преимущества использования навигационного сигнала с большей защитой от помех, чем в системе
LocataNets. Разрабатываемая система дополняет ГНСС и имеет более десятка преимуществ перед ними и ряд преимуществ перед системой компании Locata.
Проблема борьбы с помехами в предлагаемой ЛСН решается за счет
того, что:
• расстояние между абонентскими и опорными станциями в 1000 раз
меньше, чем от Земли до спутника;
• имитация сигнала («спуфинг») ЛСН практически невозможна из-за
очень сложного закона смены псевдослучайной последовательности;
• рабочие частоты ЛСН не зафиксированы и могут меняться в диапазоне от 100 МГц до 2500 МГц.
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Погрешность определения координат зависит от точности синхронизации опорных станций и может быть получена на плоскости в пределах
1–10 см, а по высоте — в пределах 15 см.
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 эта задача решается с использованием ЛСН, разрабатываемой в настоящее время в АО «НИИМА «Прогресс». На сегодняшний
день разработаны специализированные СБИС радиотракта и цифрового тракта ЛСН, а также унифицированные приемопередающие модули на этих СБИС, которые могут использоваться как в опорных, так
и в абонентских станциях. Сейчас идет разработка и испытания макета
системы.
В докладе приводятся предварительные результаты испытаний макета
локальной системы навигации, проведенные на поле с/х академии имени
Тимирязева. Высокоточная навигация (2–4 см) на открытой местности
выполняется с использованием ГНСС в режиме RTK. В условиях города
для обеспечения точности 0,1–0,5 м (требование страховых компаний)
используется локальная система навигации. Опорные станции ЛСН расположены на вышках операторов сотовой связи.
Таким образом, ряд отечественных разработок высокоточной навигационной аппаратуры ГНСС и локальных систем навигации могут
составить достойную конкуренцию зарубежной продукции на массовом отечественном рынке. Но этот отечественный рынок необходимо
защитить.
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В настоящее время активно ведутся работы в области импортозамещения
во всех сферах оптоэлектронных систем. В ряде случаев критериальные
параметры и нормы на них копируются с зарубежных образцов, однако
это несет в себе риски, что в России могут отсутствовать соответствующие
средства измерения и методики для проверки соответствия требованиям
технических заданий. Сделан обзор настоящих и планируемых к постановке работ, рассмотрено состояние дел с отечественной микроэлектронной оптикой для специальных применений: основные классы изделий,
технологии изготовления, лидирующие предприятия, система параметров — критериев оценки работоспособности в экстремальных условиях
эксплуатации.
Обзор будет сделан для следующих классов изделий оптоэлектроники: простые и одноэлементные изделия (фотодиоды, лазерные диоды, светодиоды, оптопары и т. п.), изделия пассивной оптоэлектроники
(оптоволокно, соединители и т.п), сложные фоточувствительные приборы (КМОП-сенсоры, ПЗС-сенсоры, болометрические матрицы), а также
оптоэлектронные модули.
Рассматриваются следующие основные вопросы.
1) Система корректных заданий норм на параметры при радиационных воздействиях, особенно в части фотоприемных устройств. Данный
класс изделий является светочувствительным, и для него ионизирующее
излучение служит сигналом, а значит, к примеру, нецелесообразно во время радиационных воздействий нормировать такие параметры, как уровень
шума или пороговая чувствительность.
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2) Одноэлементные оптоэлектронные изделия (лазеры, фотодиоды,
оптоволокно): рассматривается необходимость контроля оптических параметров и задание температурных режимов при радиационных воздействиях.
3) При испытаниях оптоэлектронных модулей типовой подход — это
анализ состава изделия с поиском наиболее чувствительных элементов
с последующей оптимизацией состава испытаний. Для повышения информативности необходимо контролировать не только заданные в техническом задании значения параметров «в точке» (к примеру, при определенном токе накачки лазерного диода), но и получать характеристики
в диапазоне рабочих токов (ватт-амперные, амплитудно-частотные характеристики).
4) Учет специфики задания времени потери работоспособности
и уровня бессбойной работы при задании «выполнимых» требований:
например, у фотоприемников с лавинным умножением время потери работоспособности может достигать нескольких секунд, а уровень бессбойной работы крайне низок из-за чувствительности любого фотоприемника
к ионизирующему излучению как информационным сигналам.
5) Оптоволокна: необходимость проведения механических испытаний и испытаний в диапазоне температур после радиационных воздействий делает эти изделия потенциально критичными для специальных
применений. Актуальными становятся вопросы корректного задания требований к механико-температурным воздействиям, особенно для кабелей
в авиационно-космической технике.
6) Проблема подтверждения требований к отдельным ядерным частицам для комплексированных изделий: с учетом того, что наиболее
уязвимыми к данному типу воздействий являются диодные структуры,
необходим корректный пересчет требований параметров изделия в целом
на параметры диода (лазерного/фото) при испытаниях.
7) Проблема норм испытаний и эффективности установок для изделий из различных материалов — источник излучения А3Б5, а приемник —
Si в едином корпусе.
8) Необходимость испытаний на одиночный импульс напряжения,
так как диоды (лазерные, свето- и фото-) потенциально наиболее чувствительны и могут показывать низкие уровни стойкости при обратной полярности импульса.
9) Обязательные испытания на стойкость по эффектам структурных
повреждений от воздействия нейтронов и протонов как наиболее критичный фактор для практически всех изделий оптоэлектроники.
10) Сложные фоточувствительные приборы (матрицы): необходимость получения изображения во время воздействия, проведение испытаний в температурном диапазоне, получение светочувствительных
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Рис. 1. Функциональный отказ
КМОП-сенсора по изображению
до отказа по электрическим
параметрам при дозовом воздействии
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Рис. 2. Функциональный сбой
КМОП-сенсора при воздействии
тяжелых заряженных частиц

характеристик пикселей. На рис. 1 и 2 приведены примеры функциональных отказов и сбоев, которые не могли быть зафиксированы при контроле
только электрических параметров. Необходимо проводить работы по получению гистограммы пикселей после воздействия определенными уровнями с последующим включением в технические условия.
11) Важным аспектом является оптимальный выбор параметров при
контроле сложных фоточувствительных приборов (матриц) во время радиационного воздействия. Наиболее оптимальным является контроль
темновых параметров непосредственно во время воздействия с последующим промером в промежуточных точках полного списка световых параметров. На рис. 3 показана основная система критериальных параметров для
сложных фоточувствительных приборов (матриц).

Рис. 3. Выбор параметров фоточувствительных параметров сенсоров
при радиационном воздействии
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Таким образом, можно констатировать, что в России активно ведутся
работы по созданию оптоэлектронных систем для экстремальных условий
эксплуатации. На сегодняшний момент имеются все виды обеспечения
радиационных испытаний: базовый набор установок и оборудования, оперативная разработка оснасток, автоматизированных средств сбора и обработки данных, проведения испытаний в диапазоне температур среды
и в широком диапазоне интенсивностей воздействий. Несмотря на имеющуюся специфику оценки радиационной стойкости изделий оптоэлектроники, принятый общий подход и базовая технология прогнозирования,
оценки и контроля радиационной стойкости изделий оптоэлектроники
гармонизированы с аналогичными подходами и технологиями для радиационных испытаний изделий микроэлектроники, полупроводниковых
приборов, изделий твердотельной СВЧ-электроники и микросистемной
техники.
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Задача обнаружения малоразмерных, малозаметных, низкоскоростных целей на малой дальности появилась в результате поиска наиболее
эффективных методов защиты стратегически важных объектов от несанкционированного проникновения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на прилегающую к охраняемому объекту территорию.
Сложность задачи заключается в том, что исследуемый объект имеет
малую эффективную площадь рассеяния и непредсказуемый характер
движения. Кроме того, наиболее вероятно появление БПЛА на расстоянии 150–200 метров от охраняемого объекта, что усложняет обнаружение
и захват цели [1].
Среди известных методов противодействия внезапному вторжению
БПЛА можно назвать следующие:
1. Использование оптических систем.
2. Охрана объекта специализированными группами.
3. Радиолокационные методы.
Оптические системы не способны «увидеть» цель в условиях плохой
видимости. Специализированные группы также не готовы круглосуточно
обеспечивать охрану объекта в связи с наличием человеческого фактора:
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утомляемость, затруднен контроль обстановки в условиях тумана и в ночное время суток.
Отличием радиолокационных методов контроля является способность обнаруживать, сопровождать, измерять параметры движения цели
с высокой точностью и выдавать данные в центр управления огневой подготовкой за счет использования в составе многолучевого радиолокатора
малошумящего быстродействующего синтезатора опорных частот с низким уровнем побочных спектральных составляющих (ПСС) в сочетании
с длительным временем накопления сигнала, порядка 200 мс.
Основными принципами, заложенными в основу разработки синтезатора опорных частот и определяющими его отличительные преимущества
по сравнению с существующими аналогами, являются: прямой цифровой
синтез, использование многодиапазонного преобразования частот с помощью квадратурных смесителей с высоким подавлением внеполосных
излучений, многоканальная узкополосная высокоизбирательная фильтрация, оптимизация частотного плана по критерию максимума динамического диапазона.
Одной из основных проблем цифрового формирования радиосигналов с помощью цифровых вычислительных синтезаторов является обеспечение широкой полосы синтезируемых частот при высоких требованиях
к спектральной чистоте выходного сигнала. В данной работе рассмотрены
методы увеличения динамического диапазона синтезаторов частот и заложены основы универсальной методологии проектирования нового поколения синтезаторов, сочетающей достоинства прямого цифрового синтеза
и высококачественной аналоговой обработки.
Разработка опытного образца синтезатор опорных частот — классическая оптимизационная задача по поиску наилучшего решения в пространстве единичных показателей качества функционирования:
K1, K 2, … K i … K n,
которые также могут быть записаны в виде
K = {K │ = 1, N},
где N — количество единичных показателей качества функционирования
K.
Вектор K представляют собой набор основных технико-экономических
параметров синтезатора частот, приводимых в техническом задании (ТЗ)
на выполнение опы тно-конструкторской работы:
1) диапазон частот,
2) шаг сетки частот,
3) температурная нестабильность,
4) долговременная нестабильность частоты за 1 год,
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5) кратковременная нестабильность частоты за 1 сек.,
6) динамический диапазон по гармоническим ПСС,
7) динамический диапазон по негармоническим ПСС,
8) фазовый шум на частоте 1 ГГц при отстройке на 10 кГц,
9) время переключения частот,
10) диапазон температур,
11) габаритные размеры,
12) масса.
На первый взгляд, реализация приведенного комплекса параметров
представляет собой архисложную математическую задачу параметрической оптимизации сразу по 12 показателям. Используя современные вычислительные ресурсы, мы приходим к задаче линейного математического
программирования, решение которой возможно после создания четкого
алгоритма оптимизации.
Так как оптимизация — это поиск экстремума некоторого функционала, то необходимо определить сам функционал, который является
собственно математическим представлением некоторой технической
системы. Таким образом, важно определить математическую модель
этой системы в пространстве 12 неизвестных показателей (переменных), связанную с некоторой конкретной или обобщенной структурой.
Решение о том, какую же структуру использовать в качестве модели
синтезатора, принимается на основе осознанного выбора с применением морфологических методов поиска [2]. В данной работе будут рассмотрены различные архитектуры и особенности построения синтезаторов частот [3].
Очевидно, что оптимизацию системы сразу по 12 параметрам сделать сложно. Поэтому для начала целесообразно выделить ряд наиболее
существенных ключевых параметров, которые и будут предметом исследования. В результате оптимизации частотного плана синтезатора
опорных частот существенно снизился уровень побочных спектральных составляющих за полосой рабочих частот, а внутри полосы ПСС
полностью исключены (рис. 1 и рис. 2). Здесь предполагается 2 этапа
оптимизации.
На 1-м этапе за счет изменения тактовой частоты цифрового вычислительного синтезатора (ЦВС) достигается равенство отстройки верхней
границы диапазона помех от нижней частоты рабочего диапазона и отстройки нижней границы диапазона помех от верхней частоты рабочего
диапазона.
На 2-м этапе за счет тонкой подстройки частоты тактового генератора ЦВС добиваемся снижения максимальной ПСС из числа попадающих
в зону обзора −120…10 дБ до уровня, на 10–15 дБ меньшего, чем требуется
по ТЗ.
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Рис. 1. Спектрограмма сигнала синтезатора до оптимизации

Рис. 2. Спектрограмма сигнала синтезатора после двухэтапной оптимизации

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:
1. Разработана методология структу рно-параметрического синтеза.
2. Определены граничные условия задачи оптимизации.
3. Разработан алгоритм и программа оптимизации частотного
плана.
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Повышение эффективности процессов транспортировки грузов и их
хранения требует рационального распределения ресурсов, транспорта
и складской техники. Возрастающая потребность в обеспечении непрерывного мониторинга состояния и местоположения различных объектов,
подвижных средств и отдельных лиц на всех этапах обработки грузов все
больше актуализирует необходимость создания сложных технических
средств, обладающих широким функционалом. Наиболее эффективным
вариантом с точки зрения минимизации массогабаритных характеристик
и энергопотребления является построение подобных средств на базе многофункциональных навигационно-связных модулей и специализированных СБИС.
Для определения состава и требований к техническим и функциональным характеристикам модулей и СБИС в работе рассматриваются
показатели логистического процесса, которые непосредственно связаны
с вопросами навигации и связи. Выявляются основные сущности процессов обработки груза и их взаимосвязи и определяются факторы, которые
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необходимо включать в процесс мониторинга. Определяется взаимозависимость технических параметров модулей навигации и связи и функциональных возможностей устройств, построенных на их основе. Приводятся
перечень навигационно-связных модулей и их основные технические характеристики.
Помимо возможности позиционирования на открытой территории
в периметре складской зоны в условиях уверенного приема сигналов
ГЛОНАСС/GPS немаловажной является функция позиционирования
в закрытых помещениях. Поэтому в работе выдвигаются предложения
по использованию комбинированных методов навигации.
В связи с повсеместным внедрением технологий Интернета вещей
(IoT) в сферу логистики в работе рассматриваются аспекты использования современных стандартов связи IoT, а также технические и функциональные характеристики связных модулей, реализующих данные
стандарты.
Таким образом, предложенные в работе рекомендации по построению технических средств на базе навигационно-связных модулей и специализированных СБИС позволяют достичь оптимальных показателей
эффективности процесса обработки грузов по всем этапам их жизненного
цикла.

УДК 621.391

Принципы построения многочастотного приемника
ГНСС на базе СБИС К1888ВС018
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Ключевые слова: СБИС К188ВС018, геодезический навигационный приемник,
гетерогенная вычислительная архитектура, NeuroMatrix, ARM.

ЗАО НТЦ «Модуль» в рамках работ по созданию линейки отечественной
аппаратуры потребителей создал навигационную СБИС для высокоточного позиционирования. В микросхеме поддерживается многоканальная
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обработка сигналов нескольких частотных диапазонов, обеспечивается
аппаратная поддержка канальной обработки сигналов от существующих
и перспективных навигационных спутников.
В статье производится обзор микросхемы СБИС К188ВС018 и поясняются общие принципы построения многочастотных навигационных
модулей на базе СБИС и программирования навигационных приемников
геодезического класса.
Микросхема имеет гетерогенную структуру, обеспечивающую оптимальную обработку навигационных сигналов на разных ее этапах. В СБИС
выделяются три основных вычислительных ядра — два ядра на базе DSP
NeuroMatrix и процессорная система ARM. Кроме того, выделяются специализированные блоки обработки сигналов на высокой частоте отсчетов — блок предварительной обработки (DDC) и аппаратный блок корреляторов (CORB).
Программное обеспечение ядра ARM реализует следующие функции:
диспетчер заданий для ядер NMC, вторичная обработка сигнала, интерфейс пользователя. Программное обеспечение для ядер NMC выполняет
корреляционную обработку, управляя блоком предварительной обработки и аппаратным блоком корреляторов.
Важная особенность микросхемы — это использование независимых источников синхронизации для блоков АЦП/DDC и остальных компонентов СБИС. Такая особенность позволяет эффективно
реализовать обработку в режиме «быстрее реального времени». В этом
режиме темп обработки данных в CORB и на процессорных системах
значительно выше темпа поступления данных. Аппаратный блок корреляторов обеспечивает одновременную обработку нескольких источников данных, реализуя, таким образом, многоканальную обработку.
Оцифрованные и предварительно обработанные в блоках АЦП/DDC
данные записываются кадрами в память СБИС. Затем эти данные выбираются из памяти и обрабатываются поочередно в аппаратных каналах корреляторов с темпом, в несколько раз превышающим скорость
поступления отсчетов. Такой подход позволяет существенно снизить
объем аппаратных средств, особенно при необходимости реализовать
десятки и сотни виртуальных каналов обработки, используя при этом
минимум аппаратных средств.
СБИС К188ВС018 предоставляет разработчику разнообразие алгоритмических решений, реализуемых программно, что означает возможность создания гибко конфигурируемых навигационных приемников,
обрабатывающих как существующие, так и перспективные навигационные сигналы.
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Развитие беспилотных летательных аппаратов (ЛА), а также необходимость решения вновь возникающих прикладных задач, связанных с определением параметров движения объектов, выдвигают комплекс новых
требований по точности и надежности получения информации о координатах, скорости, ориентации движущихся объектов.
Условия применения и функционирования маневренных ЛА требуют
повышенной точности и высокой частоты навигационных определений
на всех этапах их использования, начиная от момента включения бортовых систем или старта аппарата и до окончания выполнения поставленной
задачи.
Помимо требований к точности в настоящее время предъявляются
требования по таким параметрам, как целостность, доступность и непрерывность навигационного обеспечения. Мерой целостности является
вероятность обнаружения выхода рабочих характеристик системы из требуемого предела и сообщения о нем в течение заданного временного интервала. Доступность определяется вероятностью получения потребителем достоверной информации в заданный момент времени с требуемой
точностью. Непрерывность характеризуется вероятностью обеспечения
системой достоверной информации на заданном интервале времени.
Достоверная информация определяется как способность навигационной
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системы поддерживать с заданной вероятностью свои характеристики
в требуемых пределах на определенном промежутке времени в широком
диапазоне условий эксплуатации. Обеспечение требуемого уровня этих
показателей зачастую является более сложной задачей, чем выдерживание
необходимой точности.
В докладе приведены результаты испытаний макетного образца спутниковой радионавигационной системы пространственного положения,
разработанной и изготовленной предприятием АО «ЭЛАРА», г. Чебоксары,
совместно с ООО «Фарватер», г. Санкт-Петербург.
АО «ЭЛАРА» одним из первых в России создало ряд образцов приборов
различного применения на базе приемников отечественной разработки
«ГеоС» и «ГеоС-3» с поддержкой выдачи полной фазы несущей. Основными
задачами при проектировании были оценка стоимости и технических характеристик, исследование возможности использования устройств на базе
приемников СНС для решения навигационных задач.
Доступность навигационного решения и углов пространственного
положения определяется условиями приема сигнала ГНСС вне прямой
видимости и угла маски. В докладе отражены результаты полунатурных
испытаний радионавигационной системы пространственного положения
с расчетом геометрического фактора (GDOP) по системам глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

УДК 623.4.084

Отладка комплексированной навигационной системы
на основе микромеханических инерциальных датчиков
и спутниковой навигационной системы
Тимошенков А. С., Михеев А. В.
АО «НИИМА «ПРОГРЕСС»
Ключевые слова: микроэлектромеханические устройства, датчик линейного
ускорения, датчик угловой скорости, спутниковая навигационная система,
инерциальные измерительные системы, комплексированная навигационная
система.

Развитие современной техники диктует необходимость создания миниатюрных и автономных систем навигации и ориентации для определения
углового положения объектов в пространстве, осуществления навигации
и выполнения задач стабилизации в движении и сопутствующих функций.
Области применения таких систем расширяются, вместе с тем возрастают
требования по точности, минимизации массы, габаритов, стоимости, энергопотреблению, времени готовности и способности работать автономно.
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Известно, что задача автономной инерциальной навигации требует периодической коррекции от различных источников. Такими источниками
могут быть скоростные корректоры от спидометра или одометра наземного
транспортного средства, курсовые или скоростные корректоры от спутниковой навигационной системы. Важнейшим атрибутом комплексированной навигационной системы (КНС) является способность достаточно точно определять углы ориентации в динамических условиях, и для анализа
ошибки ориентации приходится уделять большое внимание эталонным
средствам измерения ориентации. Технически эта задача не имеет стандартного решения, поэтому авторы использовали для сравнения заведомо более
точный прибор на основе волоконно-оптических гироскопов (БИНС 500
и БИНС 501 производства ООО «НПК «Оптолинк»), данные с которого
считались эталонными. При отладке комплексированной навигационной
системы на базе модуля ГКВ-10 наиболее часто использовалась скоростная
коррекция от СНС в режиме постобработки. Правильно построенная гирокурсовертикаль может использовать собственный источник коррекции
углового положения, основанный на положениях, близких к покою (стоянка транспортного средства и минимальная вибрация или прямолинейное
неускоренное движение). Действительно, когда модуль кажущегося действующего ускорения близок к единице, можно использовать коррекцию
по угловому положению по инклинометру. Но выбор критерия состояния
покоя и продолжительность таких состояний на каждом транспортном
средстве делают это способ недостаточно универсальным. На рис. 1 изображен маршрут движения в процессе одного из экспериментов.
БИНС501 и ГКВ-10 с подключенным СНС были установлены в автомобиль на единое основание (фанерный лист толщиной не менее 10 мм).
Данные от БИНС501 и ГКВ-10 записывались на ПК. Время эксперимента — около 30 минут, эксперимент проводился в г. Королев.

Рис. 1. Типичный маршрут эксперимента. Черная линия — данные от БИНС501,
серая линия — постобработанные данные ГКВ-10 с СНС
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Рис. 2. Сравнение угловой ориентации БИНС 500 и ГКВ-11. Анализ ошибки

В результате проведенных экспериментов наиболее подробно анализировались ошибки угловой ориентации.
На рис. 2 продемонстрировано типичное сравнение ориентаций приборов с нанесенным графиком ошибки (разницы) ориентации с той же
привязкой по времени. Масштаб ориентации показан на правой шкале,
масштаб ошибки показан на шкале слева от графика.
В общем случае серия отладочных экспериментов, помимо сбора фактических данных с датчиков и СНС при движении ТС по городу, имела
большой смысл с точки зрения отработки самого метода определения
ошибок угловой ориентации. В основе метода — приведение данных инерциального модуля и эталонной БИНС к единой системе координат перед
экспериментом и синхронизация данных по временной сетке от СНС приемника. В результате отладочных экспериментов можно сделать вывод, что
погрешность измерения ориентации при коррекции по акселерометрам
не превышает 0,4° по крену и тангажу. При коррекции по скорости от СНС
ошибка крена и тангажа не превысила 0,2°, ошибка по курсу не превысила
0,3°. Полученные данные использованы для совершенствования алгоритма КНС в составе модуля ГКВ-11.
Авторами проведен ряд экспериментов для отладки комплексной навигационной системы, проработан метод оценки ошибки угловой ориентации, проанализированы полученные ошибки.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ при выполнении
проекта 16 -19 - 00177 «Исследование и разработка интеллектуальных
МЭМС- датчиков с функциями самокалибровки
и автоматизированных испытательных комплексов»
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Исследование безопасных когнитивных радиосетей
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Ключевые слова: телематика, когнитивная радиосеть, кибербезопасность, микроэлементная база.

Введение
В современных условиях, характеризующихся быстрым ростом востребованности телематических услуг и возросшими угрозами по кибербезопасности,
остро встала проблема поиска безопасных способов предоставления этих
услуг. Эффективным средством решения данной проблемы стали безопасные когнитивные радиосети телематических услуг. Проведенный анализ существующих на рынке когнитивных радиосетей подобного класса показал их
уязвимость при функционировании в условиях помех. Предложен принципиально новый способ самоорганизации когнитивных радиосетей закрытого
типа, позволивший обеспечить безопасность предоставления телематических услуг. Разработана архитектура микроэлементной базы для его реализации. Произведена оценка эффективности когнитивной радиосети телематических услуг и ее сравнительная оценка с существующими на рынке сетями.
Анализ результатов подтвердил преимущество предложенного способа построения безопасности когнитивных радиосетей телематических услуг.

УДК 621.396; 629.05

Практические аспекты применения инерциальной
навигации в автомобиле
Осадчий В. В.
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Значительная часть современных автомобилей оборудована навигаторами — системами, отображающими местоположение автомобиля на карте
и по возможности позволяющими проложить маршрут до выбранной водителем точки.
Основным источником информации для работы навигатора является
GNSS-приемник, обрабатывающий радиосигналы от спутников глобальных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, в настоящее время доступны
также сигналы частично сформированных систем Galileo и Beidou. В то же
время при движении автомобиля в условиях плохого или отсутствующего
приема сигналов от спутников этот канал получения данных становится
недостоверным. Для получения информации о координатах автомобиля следует искать иные источники помимо радиосигналов от спутников.
Сейчас большинство производителей спутниковых приемников активно
внедряют системы «бесспутниковой» навигации, которые нередко обозначаются термином Dead Reckoning.
Системы Dead Reckoning могут получать информацию о перемещении
автомобиля как от штатных датчиков автомобиля, так и от специально
установленных инерциальных датчиков. Именно из-за этих датчиков системы получили наименование инерциальной навигации.
Многие производители спутниковых приемников объединяют
в одном корпусе собственно навигационный чип и датчики инерциальной
навигации, применяя малогабаритные MEMS-датчики.
В статье рассмотрен ряд практических аспектов применения системы Dead Reckoning с инерциальными датчиками на автомобиле.
Рассматриваются особенности конструкции, установки, калибровки
и применения системы. Основной параметр, принимаемый во внимание, — величина погрешности определения местоположения автомобиля в различных дорожных условиях и изменение этой погрешности
во времени. Применялось подключение к электросистеме автомобиля
«по минимуму» — датчик одометра и датчик включения заднего хода.
Такое решение позволяет подключить систему к большинству автомобилей либо непосредственно, либо через простейшие дешевые адаптеры
и/или датчики.
Основным результатом исследования работы системы инерциальной
навигации на автомобиле является вывод о том, что применение даже
сравнительно недорогих MEMS-датчиков совместно с хорошо отлаженным программным обеспечением и правильно сконструированным
устройством позволяет достичь достаточно малой погрешности определения местоположения в течение интервала времени, востребованного
большинством практических ситуаций. В то же время некорректная конструкция может полностью нивелировать применение дорогого MEMS датчика.
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УДК 629.78

Бортовое кибернетическое устройство «Гидра»
платформы «Синергия»
Малыгин Д. В.
ООО «Лаборатория проектирования сверхмалых космических аппаратов
«Астрономикон», Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Ключевые слова: малый космический аппарат, наноспутник, пикоспутник,
платформа, cubesat, бортовой комплекс управления.

В работе представлен анализ наукоемкой продукции — малые космические аппараты, в частности наноспутники. Проведен анализ стандарта CubeSat. Представлена технология построения и архитектура бортового вычислительного комплекса «Гидра» многоцелевой платформы
«Синергия» блочно-модульного типа.

УДК 527.62

Технологии высокоточной навигации по сигналам ГНСС
в системах автопилотирования транспортных средств
Дубинко Т. Ю., к. ф.-м. н.
Генеральный директор
ООО «Фарватер»
198152, г. Санкт-Петер бург, ул. Краснопутиловская, д. 5 - а, офис 511
dubinko@farwater-gnss.ru
Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, фазовые
технологии, высокоточная навигация, точное земледелие, системы автопилотирования.

В докладе рассматриваются проблемы и пути создания отечественных
систем автопилотирования транспортных средств и объектов сельскохозяйственной техники с использованием высокоточных технологий
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Требования,
предъявляемые к точности позиционирования и определения пространственной ориентации объектов в задачах точного земледелия и управления беспилотными транспортными средствами (колоннами беспилотных
транспортных средств), определяют возможности применения передовых прецизионных технологий ГНСС, обеспечивающих сантиметровый уровень точности. К таким технологиям относятся RTK (Real Time
Kinematic), основанная на разностной фазовой обработке сигналов ГНСС
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в дифференциальном режиме, и РРР (Precise Point Positioning), основанная на коррекции эфемеридно-временной информации ГНСС. Ведущими
зарубежными производителями указанные технологии освоены в полной
мере, реализованы в составе систем автопилотирования объектов различного назначения, экономическая целесообразность их использования
подтверждена практикой.
В докладе приведены общие принципы построения высокоточных
систем ГНСС, сформулированы основные требования к их функциональным и эксплуатационным характеристикам в зависимости от комплекса
решаемых задач и условий применения.
Описан опыт разработки отечественных аппаратно-программных
средств прецизионной навигации и ориентации по сигналам ГНСС и проведения работ по их внедрению в системы автоматического управления
транспортными средствами различного назначения.

УДК 621.396.98; 629.051

Перспективы применения и потенциальные возможности
проектируемых технических модулей локальных систем
навигации, выполненных на отечествнной ЭКБ
Корнеев И. Л., к. т. н.
Первый заместитель генерального директора, генеральный конструктор
по навигации и связи
АО «НИИМА «Прогресс»
125183, г. Москва, проезд Черепановых, 54
korneyev@mri-progress.ru
Егоров В. В., к. т. н.
Начальник отдела
ФГУП «ГосНИИАС»
125319, г. Москва, ул. Викторенко, д. 7
v-sphinks@yandex.ru
Ключевые слова: Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС),
навигационные приемники, локальная система навигации, навигационные
сигналы, инструментальная погрешность.

Разработанная в 2015 году в НИИМА «Прогресс» система на кристалле
(СК), состоящая из цифровой K1917ВС014 (ЦПП-ЛСН) и К5200МХ014
(РППУ-ЛСН) радиочасти, предназначена для проектирования и разработки локальных систем навигации («ЛСН-Прогресс»), дополнительных
к глобальным навигационным спутниковым системам (ГНСС). Основное
назначение ЛСН — дифференцирование/обслуживание абонентов, работа в условиях преднамеренных помех, увеличение точности определения
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координат по сравнению с ГНСС. Прототипами предполагаемой системы
являются ЛСН «СФИНКС» [1] (Россия, 2000 г) и ЛСН «Локата» [2] (США,
2013 г.). Облик ЛСН определяется в первую очередь ее применениями, а затем используемой элементной базой. В частности, различия между ГНСС
и ЛСН определяются точностью, помехозащищенностью и быстродействием, у «ЛСН-Прогресс» эти параметры значительно выше, а область
действия шире. ЛСН является частным случаем сети. Различают: навигационные, информационные, навигационно-информационные сети,
пространственно-распределенные измерительные сети. Они могут иметь
стационарную, динамическую, синтезированную, детерминированную
или случайную архитектуру. Конструкцией сети определяется взаимодействие внутри нее: самоорганизующиеся или сети с заданной структурой
(например ГНСС). Это определяет дополнительные ограничения на сигналы внутри сети.
Согласно предварительному анализу «ЛСН-Прогресс» имеет гибкую
архитектуру и регулируемые параметры, реализует прием в синхронном
и асинхронном режимах, что определяет возможность активной и пассивной навигации. При использовании в качестве рабочего сигнала ПСП
имеется возможность выбора ее параметров:
• длина от 1024 символов — ПСП1024,
• допустимое отклонение частоты ПСП1024 от номинальной —
10 кГц,
• диапазон работы — 0,1–2,5 ГГц,
• тактовая частота — 1 МГц,
• модуляция — BPSK,
• интервал измерения момента поступления ПСП1024 в ЛСН — 1 мс,
• инструментальная погрешность измерения момента приема
ПСП1024 в режиме навигации — не больше 1 ps, в асинхронном режиме — не больше 10 ps.
При увеличении длительности сигнала, в частности, для ПСП N1024
допустимое рассогласование частоты входного сигнала от номинальной уменьшается в N раз, при увеличении помехозащищенности — в те
же N раз. «ЛСН-Прогресс» имеет измерительный/навигационный канал
и канал квитирования. В частности, в авиационном варианте это сигнал
с GFSK-модуляцией в полосе 25 кГц. Помимо квитирования он может
быть использован для создания авиационных самоорганизующихся сетей
АЗН-В. Наличие в составе K1917ВС014 микроконтроллера и ОЗУ 1 МБ позволяет использовать цифровую часть СК для генерации ПСП, имеющей
длину, не меньшую 2200, и для решения навигационных задач.
Известно, что наибольшие проблемы при создании локальных систем навигации связаны с наличием статистически неровной границы,
с переотражениями от нее навигационного и связного сигналов. С одной
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стороны, это влияет на точность навигации, а несогласование пропускной способности приземной линии связи со скоростью поступления
информации в ЛСН приводит и к искажению информации в приземной
линии связи, и к перегрузке ЛСН. По этой причине в некоторых задачах
имеется необходимость снизить интенсивность поступающего потока
информации. Это можно сделать, например, путем ограничения амплитуды. Для согласования пропускной способности приземной линии связи
с темпом поступления информационного потока можно воспользоваться
преобразованием время — пространственная координата, а затем снизить
скорость передаваемого редуцированного сообщения до значения, согласованного с каналом связи. Издержки предлагаемого метода согласования
связаны с нестабильностью частот на приемных пунктах ЛСН. С искажениями скорости передачи информационной последовательности с пункта на пункт, с наличием помехи многопутного распространения (ПМР),
но при существенном ограничении скорости передачи информационного
потока можно полностью избавиться от ПМР (это и есть одна из целей редукции).
Как правило, структура ЛСН представляет собой внешний формирующий навигационный сигнал периметр. Обобщенная схема ЛСН представлена на рис. 1. Предполагается, что навигационное поле ЛСН позволяет определить координаты абонента относительно заданной системы
координат. В наиболее общей форме ЛСН базируется на (при)поднятых
над поверхностью пунктах размещения приемопередающей аппаратуры
ЛСН: вешках, зданиях, аэростатах, дирижаблях, летательных аппаратах (ЛА), беспилотных ЛА (БЛА), пилотируемых ЛА (ПЛА), спутниках
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Рис. 1. Обобщенная схема ЛСН
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(низкоорбитальных), имеющих устойчивые орбиты, в частности, геостационарные. Дальность действия D ЛСН на необорудованной территории
ограничивается радиогоризонтом, определяемым по приближенной формуле (1).
4,12 h1  h 2 (км)

(1)

где h1 — высота приемопередающего пункта ЛСН в метрах, h 2 — пункта потребителя услуг ЛСН в метрах.
Легко видеть, что за счет эшелонирования район обслуживания ЛСН
ограничивается только возможностью формирования района действия
ЛСН и ничем другим.
Среди ЛСН наиболее экзотическими являются скрытные системы обнаружения и спасания ценных грузов. Рассматривается следующая схема
взаимодействия и формирования ЛСН (навигационного поля) и «ценного
груза (ЦГ)» изображенная на рис. 2.
Технология поиска:
1. ЛА излучает ПСП и передает свои текущие координаты и время.
2. На стороне ЦГ эта информация принимается.
3. После того как получены значения хотя бы с трех-четырех точек
траектории, ЦГ вычисляет взаимные координаты ЛА-ЦГ в системе
координат ЛА.
4. Затем ЦГ направляет ПСП сигнал на ЛА, передавая и собственные
координаты, и свое точное время.
5. Получив эти данные, ЛА направляется к ЦГ, забирает его и, тем самым, его спасает.
Особенности построенной ЛСН — она существует виртуально (все
три-четыре точки, по которым проводятся вычисления координат ЦГ, известны только в прошлом), то есть ЛСН синтезируется по допустимым замерам, а не существует фактически. Можно было бы направить на поиск
ɁɨɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɅɋɇ
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹɩɨɥɟɬɚɅȺ

Ɋɚɣɨɧ
ɩɨɢɫɤɚ
ɐȽ

ɅȺ

Рис. 2. Синтезированная ЛСН для скрытного поиска и спасания ценного груза
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и спасение ЦГ четыре ЛА, но в реальных условиях это слишком дорого,
поэтому приемлемым для практики является решение, основанное на построении и использовании синтезированной ЛСН.
Характеристика локальных систем навигации
В качестве ЛСН может рассматриваться любая система определения собственного местоположения объекта по наблюдаемым параметрам навигационного поля, в которое он погружен. Таким образом, с понятием ЛСН
связаны две сущности:
• навигационный сигнал (поле),
• датчик навигационного сигнала — датчик (нп).
В противовес ЛСН особым образом выделяются глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС). С другой стороны от ЛСН ее отличает только граница области формирования системы.
Типы ЛСН
Различают:
• ЛСН на стационарном основании,
• ЛСН на подвижном основании,
• ЛСН смешанные,
• ЛСН обобщенные.
Имеются различия ЛСН и по среде применения: наземные, подземные, надводные, подводные, космические и т. п. Иногда можно отказаться
от характеристики ЛСН как сети, делая акцент только на навигации.
Система единого времени (СЕВ)
Следующая характеристика ЛСН — временная нестабильность ее компонентов и датчиков пользователей. Система единого времени отвечает
за время во всех точках ЛСН, на опорных станциях.
Если пользователь знает собственное время в шкале СЕВ, то, определяя время прихода сигнала с опорной станции (ОС), пользователь может
определить расстояние от себя до нее. В плоской геометрии (наземная
ЛСН) достаточно двух опорных станций для определения собственных
координат в плоскости, в трехмерной ЛСН — трех. Это очень важное замечание, поскольку позволяет существенно снизить сложность вычислений
и повысить точность расчетов координат за одинаковое с аналогом время.
В случае если время пользователя не синхронизовано со временем ЛСН,
то, измеряя псевдодальности до трех ОС и текущее время, можно восстановить (для плоской ЛСН) координаты пользователя и системное время
в шкале СЕВ. Измерение четырех псевдодальностей до ОС и времени дает
возможность восстановления собственных координат и собственного времени в трехмерной ЛСН.
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Система связи
Другой важный вопрос связан с наличием (отсутствием) встроенной
в ЛСН системы связи. Отсутствие встроенной системы связи предполагает априорное знание геометрии ЛСН и расписания работы излучателей
ОС. Напротив, система связи позволяет проинформировать и пользователей, и другие составные части ЛСН об этих параметрах, что определяет возможность реализации любого типа локальной системы навигации.
Естественно, потребовать от этой системы связи, чтобы она не раскрывала
факта и режимов работы ЛСН, то есть ее сигналы должны иметь тот же
формат, что и сигналы ЛСН в режиме навигации.
Система синхронизации
Синхронизация ЛСН зависит от ее предполагаемой точности и предъявляемых к ней требований по кибербезопасности. Например, ЛСН
«Локата» (2013 года выпуска, разработчик США) имеет открытую систему
синхронизации, представляющую собой центральный генератор сигнала
и приемники, находящиеся на опорных станциях, по сигналам с которых
опорные станции синхронизируются. Примеры таких систем синхронизации известны многие десятки лет, например российская станция «Маяк».
Нельзя утверждать, что она обладает высокой устойчивостью к естественным и тем более к организованным помехам. На пересеченной местности, покрытой растительностью, фаза сигнала, приходящего на опорную
станцию, зависит от суммы парциальных составляющих, пришедших
различными путями. В радиолокации такие составляющие имеют название помех многопутного распространения. Поэтому даже в отсутствие
организованной помехи открытая система синхронизации может не обеспечить когерентности ЛСН. Перескоки фазы на опорных пунктах, связанные с ветровой нестабильностью, приводят к появлению значительных ошибок системы открытого типа. Организованные помехи, ложные
(имитационные помехи системе синхронизации) легко выводят подобную
ЛСН из строя. Но в отсутствие естественных и организованных помех навигация по ее сигналам позволяет обеспечить погрешность определения
собственных координат до долей фазы, то есть 5–10 см (усредненная на секундном интервале).
Типы сигналов, используемых в ЛСН
Первоначально в ЛСН использовались прямоугольные сигналы, генерация которых достаточно проста и хорошо освоена. Но попытки улучшения
точности пеленгации объектов, например, в авиации или смежных областях [3–5] при наличии ограниченного типа сигналов вынуждает разработчиков систем рассматривать сигналы других типов.
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Инструментальная погрешность «ЛСН-ПРОГРЕСС»
Результаты экспериментальных исследований технологий ЛСН по определению инструментальной погрешности измерения местоположения пика
КФ были любезно представлены Татарчуком И. А. и Григорьевым И. Д.
На рис. 3 изображены пики корреляционных функций (КФ), на рис. 4
представлено увеличенное в 20 раз изображение. Между КФ интервал
20 мс, длина КФ = 1024 мс, тактовая частота 1 МГц, СКО однократного измерения положения пика КФ — 0,1 нс.

Рис. 3. Пики корреляционных функций (КФ)

Рис. 4. Пики КФ (увеличенное в 20 раз изображение)
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Из представленных графиков следует, что пики КФ уменьшают амплитуду от функции к функции, то есть они реагируют на изменение частоты передатчика относительно частоты приемника. Из тех же графиков
следует, что усредненная на секундном интервале СКО равна 3,3 пс.
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При разработке навигационных модулей и базовых станций локальной
системы навигации встает вопрос о тестировании работы в составе полной
системы, отработки программного обеспечения, проверки точностных
и эксплуатационных характеристик, проверки новых методов синхронизации и самоорганизации системы. В целях решения данных задач разработан стенд для проведения испытаний навигационных модулей ЛСН.
Стенд состоит из блоков формирования радионавигационного поля
ЛСН, блока синхронизации и абонентского блока. В состав каждого блока
входят приемопередающие модули. Основой приемопередающих модулей
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является спарка из вычислительного блока — отладочного комплекта
на базе ПЛИС Xilinx Zynq-7000 AP SoC ZC706 Evaluation Kit и приемопередающей радиочастотной микросхемы — AD9361, установленной на мезонинной плате расширения для ПЛИС AD -FMCOMMS3-EBZ. Для повышения уровня излучаемого сигнала, коммутации радиотрактов AD9361
на антенну и фильтрации принимаемых сигналов к мезонинной плате
расширения для ПЛИС AD -FMCOMMS3-EBZ подключена плата фильтрации, усиления и коммутации радиочастотного сигнала ЛСН, разработанная в АО «НИИМА «Прогресс». ПЛИС Xilinx Zynq-7000 с подключенной микросхемой AD9361 на мезонинной плате и платой фильтрации,
усиления и коммутации радиочастотного сигнала ЛСН убраны в алюминиевый корпус для экранирования от внешних электромагнитных наводок и защиты от атмосферных воздействий.
Для обеспечения питания элементов стенда в полевых условиях и выработки высокостабильного тактового сигнала разработаны модули питания и тактирования. В качестве элементов питания использованы
свинцово-кислотные аккумуляторы Delta серии DT емкостью 7 Aч и напряжением 12 В, что позволяет проработать каждому приемопередающему
модулю до 10 часов в автономном режиме. Предусмотрена возможность
работы от сети 220 В с автоматическим зарядом батарей. В качестве высокостабильного тактового генератора используются термостатированные
генераторы ГК-142ТС фирмы «Морион». Модули питания и тактирования
собраны в корпусах стандарта IP65 пыле- и влагозащиты.
На ПЛИС Xilinx Zynq-7000 разработано IP-ядро, описывающее СБИС
цифрового тракта приемопередатчика локальной системы навигации
К1917ВС014 разработки АО «НИИМА «Прогресс», которая является основой всех навигационных модулей ЛСН, с учетом работы с радиочастотной
микросхемой AD9361, и программное обеспечение для навигационных
модулей и базовых станций. Разработанное ПО позволяет организовать
работу ЛСН в разных вариантах построения системы. Таким образом, достигается полная идентичность стенда и навигационного модуля на отдельных СБИС производства АО «НИИМА «Прогресс».
Для размещения узлов стенда проведена геодезическая привязка 5 точек на поле Московской сельскохозяйственной академии имени
К. А. Тимирязева: 4 точки для размещения базовых станций по углам прямоугольника и одна точка в центре для размещения приемного модуля.
Привязка точек осуществлена при помощи высокоточных геодезических
приемников Trimble.
Для проверки навигационных модулей ЛСН и базовых станций один
из узлов стенда заменяется на тестируемое изделие и имитируется работа локальной системы навигации на реальных сигналах. Для проверки
навигационных модулей ЛСН тестируемое изделие располагается рядом
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с абонентским блоком стенда, проводятся измерения координат и сравнение с показаниями абонентского блока и известными координатами.
Для проверки базовых станций один из узлов блока формирования радионавигационного поля ЛСН заменяется на тестируемое изделие и проверяется прием сигналов на абонентском блоке, а также правильность определения собственных координат.
В статье приводятся детальное описание компонентов стенда и результаты экспериментальных исследований модулей ЛСН.
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процессов эксплуатации.
Введение
Анализ тенденций развития инфокоммуникационных систем (ИКС) показывает, что в настоящее время интенсивно развиваются управляемые
системы с динамически изменяемыми когнитивными структурами, реконфигурация которых зависит от параметров потоков входных заявок
на информационные и телекоммуникационные услуги (ИТУ) и внутреннего состояния програм мно-аппаратных комплексов (ПАК), образующих
ИКС и представляющих объекты управления для их автоматизированных систем управления (АСУ). Для того чтобы обеспечить качественное
управление жизненным циклом ПАК, в таких системах необходимо иметь
информацию об их состоянии, которое определяется как внутренней
структурой объекта управления и величиной воздействий, поступающих
на его вход, так и областью допустимых стратегий поведения в пространстве возможных состояний, обеспечивающих отказоустойчивое функционирование на всем жизненном цикле ПАК при эволюционном развитии
ИКС. Высокие требования к точности и надежности реализации функций
управления жизненным циклом ПАК в ИКС со случайными изменениями
структуры и возможной размерности пространства состояний, в том числе
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по причине отказов и восстановлений элементов ПАК, делают проблематичным использование вероятностных моделей изменений состояния таких систем на основе известных функций распределения, так как возникают смещения их параметров за счет наличия изменяющейся во времени
детерминированной составляющей. Так, при исследовании процесса восстановления заданных состояний ПАК на различных стадиях жизненного
цикла на базе модели среднего времени восстановления оказывается, что
при моделировании учитываются вероятности нахождения отказавшего
ПАК в работоспособном состоянии, а это приводит к получению оптимистических, заниженных значений оценок свойств моделируемого объекта,
что существенно усложняет ресурсное обеспечение ПАК в составе ИКС.
Данное положение может привести к нежелательным решениям АСУ
об изменении структуры ИКС с точки зрения отказоустойчивости и надежности из-за разброса случайных параметров относительно их среднего значения, смещенности распределений, существенно отличающихся
от гауссовых белых шумов, которые на практике оказываются цветными
и со смещенным математическим ожиданием. Для моделирования процессов эксплуатации и восстановления на различных стадиях жизненного цикла ПАК в АСУ ИКС необходимо знание вектора возможных их
состояний и допустимых колебаний последних. Особое место отводится
использованию аддитивных или мультипликативных моделей для исследования свойств таких систем, в основе которых лежат схемы независимых
испытаний, адекватно отображающих физическую суть многих случайных явлений. В аксиоматике вероятностных пространств под испытанием
понимается некоторое конечное вероятностное пространство состояний
ПАК в ИКС.
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В настоящее время разработан ряд технологий, являющихся стандартами
в области встроенных систем управления и обслуживания серверов, которые базируются на использовании интеллектуального интерфейса управления платформой (IPMI — Intelligent Platform Management Interface), предназначенного для мониторинга и управления сервером. Спецификация
IPMI была разработана в 1998 г. корпорацией Intel и используется многими
ведущими производителями компьютеров [1].
Интерфейс IPMI предназначен для автономного мониторинга
и управления функциями, встроенными непосредственно в аппаратное
и микропрограммное обеспечение серверных платформ. Данный интерфейс имеет, в частности, следующие возможности удаленного управления
и мониторинга:
• мониторинг ряда технических параметров сервера, включая температуру основных аппаратных блоков, напряжение и состояние
источников питания, скорость вращения вентиляторов, наличие
ошибок на системных шинах и др.;
• включение/выключение и перезагрузка компьютера;
• определение выходящих за пределы допустимых диапазонов и аномальных состояний и их фиксация для последующего исследования и предотвращения;
• ряд других функций по управлению сервером.
Аппаратной составляющей IPMI является встроенный в платформу автономный контроллер, который носит название BMC (Baseboard Management
Controller — контроллер управления материнской платой) и работает независимо от центрального процессора, базовой системы ввода-вывода (BIOS —
Basic Input/Output System) и операционной системы (ОС) компьютера, обеспечивая управление серверной платформой даже в тех случаях, когда сервер
выключен (достаточно лишь подключения к источнику питания). Контроллер
ВМС имеет собственный процессор, память и сетевой интерфейс.
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Подробное описание структуры и принципа функционирования IPMI,
а также функций контроллера ВМС на сервере, обеспечивающих контроль
его состояния и управление, приведены, в частности, в работе [2].
Практика показывает, что использование для критичных информационных технологий зарубежной компьютерной техники, комплектующих и программного обеспечения (ПО), производители которых не дают
полной информации о своей продукции, не гарантирует отсутствие в ней
недекларируемых возможностей, следовательно, не позволяет гарантировать требуемую степень защиты от несанкционированного доступа (НСД)
к критичным компонентам информационно-вычислительных систем
(ИВС) и их информационным ресурсам.
Это может усугубляться недостаточно проработанными механизмами защиты; в частности, в IPMI- системах удаленного доступа проводится однофакторная аутентификация по паролю, в то время как при
использовании отечественных устройств создания доверенной среды —
аппаратно-программных модулей доверенной загрузки (АПМДЗ) при
доступе к ИВС и ее компонентам применяется двухфакторная аутентификация, при которой, помимо пароля, требуется предъявить специальный аутентифицирующий носитель пользователя (АНП). Кроме
того, в компьютерных системах на базе АПМДЗ создается доверенная
среда за счет интеграции с данным модулем различных средств защиты
информации, включая криптографические средства, в комплексную систему защиты ИВС.
В связи с тем что интерфейс IPMI, с одной стороны, дает масштабные
возможности по управлению сервером, а с другой стороны, он использует слабую однофакторную аутентификацию по паролю, можно утверждать, что данный интерфейс представляет потенциальную опасность атак
на сервер (в т. ч. выключенный) через Интернет, увеличивая вероятность
несанкционированного доступа к его ресурсам.
Отметим также, что некоторые из экспертов по информационной безопасности обращают внимание на тот факт, что с помощью контроллера
BMC через интерфейс IPMI можно удаленно полностью контролировать
аппаратное и программное обеспечение серверов. Это дает злоумышленнику практически неограниченные возможности по несанкционированному воздействию на них в случае получения контроля над IPMI (см., например, [3–5]).
Данный факт подтверждает обоснованность требований отечественного регулятора в дополнительной защите серверов и автоматизированных рабочих мест (АРМ) ИВС с помощью АПМДЗ.
АПМДЗ предназначены для обеспечения контроля и разграничения
доступа пользователей к компьютерам и его аппаратным ресурсам, контроля целостности установленной на компьютере программной среды,
а также для выполнения ряда других защитных функций.
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Примером АПМДЗ является разработанное ООО «Фирма «АНКАД»
семейство устройств «КРИПТОН-ЗАМОК». Данные устройства имеют
следующие основные возможности:
• идентификация и усиленная аутентификация пользователей до загрузки ОС компьютера;
• аппаратная защита от загрузки ОС со сменных носителей;
• контроль целостности программной среды;
• разграничение доступа к ресурсам компьютера;
• создание нескольких контуров защиты;
• удаленное централизованное управление и администрирование;
• работа с различными ключевыми носителями;
• безопасное хранение собственного доверенного ПО на встроенной
флэш-памяти;
• возможность интеграции с различными аппаратными и программными средствами защиты информации.
Оснащение АПМДЗ семейства «КРИПТОН-ЗАМОК» рядом дополнительных аппаратных компонентов и программных модулей, обеспечивающих выполнение функций удаленного управления серверами, позволяет
обеспечить безопасное выполнение ряда функций по удаленному управлению, свойственных контроллеру BMC.
На основе такого варианта АПМДЗ может быть разработана система,
в которую на верхнем уровне входят следующие два компонента:
• управляемый сервер, оснащенный устройством «КРИПТОНЗАМОК», включающим компоненты и модули удаленного управления серверами;
• АРМ администратора, оснащенный классическим АПМДЗ семейства «КРИПТОН-ЗАМОК», но с установленными на уровне ОС программными модулями, взаимодействующими с модулями установленного на управляемый сервер устройства «КРИПТОН-ЗАМОК»
и совместно с ними обеспечивающими строгую удаленную аутентификацию администраторов и удаленное управление сервером.
Таким образом, выглядит возможным и перспективным создание
устройства «КРИПТОН-ЗАМОК», сочетающего в себе функции, присущие аппаратно-программным модулям доверенной загрузки (защита
от несанкционированного доступа, строгая аутентификация пользователей, контроль целостности программных модулей и формирование доверенной операционной среды), и функции по удаленному управлению
серверами по защищенному каналу связи между управляемым сервером
и АРМ администратора.
Основными особенностями функционирования компьютерной системы удаленного управления серверами на основе данного устройства
являются:
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• обеспечение надежной защиты ИВС и ее компонентов (сервера,
АРМ администратора) на основе отечественных доверенных криптографических средств;
• проведение удаленной двухфакторной взаимной аутентификации;
• реализация удаленного управления серверами по защищенному
прозрачно шифруемому каналу, обеспечивающему прохождение
трафика с любыми стандартными протоколами и при использовании различных платформ и физических средств передачи и обработки информации.
Устройством «КРИПТОН-ЗАМОК» гарантируется доверенная среда,
обеспечивающая повышение эффективности защиты компьютера от несанкционированных действий на всех этапах его работы, а также возможность удаленного администрирования и удаленной аутентификации
в компьютерных сетях с различными протоколами передачи данных и используемыми платформами.
Благодаря широкой функциональности, а также выполнению наиболее критичных операций непосредственно в устройстве создания доверенной среды и осуществлению удаленного управления, устройство
«КРИПТОН-ЗАМОК» с функциями удаленного управления серверами
сохранило достоинства взятого за основу АПМДЗ, а именно способность
выполнять системообразующие функции и возможность построения комплексной системы для эффективной защиты компьютера и ИВС в целом.
В то же время данное устройство обеспечивает возможность удаленного
администрирования и управления серверами при реализации надежной
двухфакторной взаимной аутентификации, что повышает эффективность
защиты и управления функционированием компьютерной сети.
Устройством «КРИПТОН-ЗАМОК» с функциями удаленного управления серверами целесообразно оснащать серверы, используемые в различных специальных применениях, в соответствии с которыми предъявляются повышенные требования к обеспечению информационной
безопасности ИВС.
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Современный комплекс бортового оборудования в настоящее время переживет архитектурные изменения. Это в первую очередь связано с предъявлением к нему все более жестких требований по производительности, надежности, потреблению и габаритным характеристикам со стороны задач
летательного аппарата. Чтобы отвечать высоким требованиям, современный комплекс должен иметь архитектуру, поддерживающую многопроцессорную работу, возможность распределения вычислительных ресурсов
и соответствующий технологии ИМА. Главное архитектурное отличие —
внедрение сетевой архитектуры вместо архитектуры шины.
В представленной работе предлагаются аппаратура и программное
обеспечение, позволяющее построить информационный обмен в комплексе БРЭО по сетевой архитектуре, базируясь на технологиях Ethernet
с профилем ARINC 664 и технологии Fibre Channel, для которой разработан профиль авиационного применения. Представленное оборудование
позволяет:
1) организовать бортовые комплексы, на порядок превосходящие существующие по вычислительным ресурсам;
2) увеличить надежность комплекса за счет применения технологии
ИМА;
3) применить оптоволоконную линию связи, что решит проблему
ЭМС линий связи, уменьшит массу и стоимость фидерной части
комплекса.
Для организации сетей ARINC 664 AFDX в комплексе БРЭО разработан модуль сетевого коммутатора МСК-3U-2, представленный на рис. 1.
Модуль предназначен для применения как в гражданской, так и в военной
аппаратуре. Поскольку стандарт ARINC 664 широко распространен, модуль оптимально подходит для комплексов гражданской авиации и комплексов, предназначенных иностранному заказчику. Модуль выполняет
функции коммутатора 24 каналов стандарта ARINC 664 AFDX, гарантирует детерминированное время доставки информации, защищает комплекс
от неисправной работы абонента, позволяет конфигурировать и производить мониторинг сети штатными средствами БРЭО.
Сеть ARINC 664 имеет ряд преимуществ, в числе которых: протокол
верхнего уровня — общеизвестный стандарт как в РФ, так и для зарубежных производителей, среда приема-передачи — медь либо оптоволокно,
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Рис. 1. Модуль сетевого коммутатора каналов ARINC 664 AFDX

низкая масса и энергопотребление оборудования, однако он имеет относительно низкую пропускную способность каналов — до 100 Мбит/c.
Для тех комплексов БРЭО, которым необходима высокая пропускная
способность каналов сети, предлагается использовать технологию Fibre
Channel. Для технологии Fibre Channel нет общеизвестного протокола для
авиационного применения. Для решения этой проблемы в данной работе был разработан протокол «авиационных детерминированных сетей»,
в котором используются принципы ARINC 664, наложенные на физический уровень Fibre Channel. Для развертывания вычислительной сети
в комплексе БРЭО разработан модуль внутреннего коммутатора МВК6016,
представленный на рис. 2.
Для сопряжения БРЭО-комплекса с сетевым интерфейсом разработана интерфейсная плата — сетевой контроллер каналов Fibre Channel
с поддержкой протокола авиационных детерминированных сетей, представленная на рис. 3.
Ввиду того что существует большой спектр вычислительных устройств
с различными архитектурами, конструктивами и системными шинами,
реализация платы может быть выполнена в нескольких вариантах с различными конфигурациями конструктива и системных шин, но унифицированных по функциям, элементной базе и программному обеспечению.

Рис. 2. Модуль внутреннего коммутатора МВК 6016
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Детерминированная авиационная сеть вне зависимости от выбранной технологии требует конфигурции.
Процесс конфигурации представляет
из себя прокладывание информационных потоков через сетевое оборудование, расчет характеристик информационного обмена и создание
Рис. 3. Интерфейсная плата каналов
файлов конфигурации. Для уменьшеFibre Channel
ния времени на конфигурацию бортовой сети, а также снижения рисков
разработано прикладное программное обеспечение «Конфигуратор», которое выполняет следующие функции:
• создание топологии сети, построение физических каналов и построение виртуальных каналов;
• автоматический расчет линии связи, а именно параметров BAG,
Jitter, загрузку физического канала;
• автоматическая генерация файлов конфигурации коммутаторов
и оконечных систем исходя из топологии сети.
Пример проекта сети в конфигураторе показан на рис. 4.
Результаты проделанной работы были опробованы при реализации
комплексов БРЭО самолетов Т-50, МС-21 и др. Таким образом, результат
данной работы позволяет внедрить на летательный аппарат информационный обмен следуdющего поколения и значительно улучшить с помощью
данной технологии его тактико-технические характеристики.

Рис. 4. Пример проекта сети в ПО-конфигураторе
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Автоматизированная система управления научнотехнической документацией предприятия
Бычков И. Н., Лобанов И. Н.
АО «МЦСТ»
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23
Тел.: +7 (495) 363 -96 - 65
mcst@mcst.ru
Ключевые слова: «Эльбрус», документооборот, автоматизированная система.

В работе рассматриваются основные решения по реализации оригинальной автоматизированной системы электронного документооборота.
Эта автоматизированная система обеспечивает цикл операций создания,
согласования, доработки, хранения, поиска и представления архивной
информации ограниченного доступа.
Особое внимание уделено разрешению противоречий внедрения автоматизированной системы с учетом неизменной практики согласования
и утверждения немногих документов в бумажном виде.
Особенностью реализации такой автоматизированной системы является выполнение требований законодательства в области информационной безопасности и стандартов по учету документов. Другой особенностью
является реализация системы с применением средств вычислительной
техники на основе аппаратно-программной платформы «Эльбрус».
В автоматизированной системе обрабатывается информация для служебного пользования (ДСП) или являющаяся коммерческой тайной (КТ).
Документы относятся к одному из четырех типов документации: отчетная
(ОД), конструкторская (КД), программная (ПД) или технологическая (ТД).
Литература
1.

2.

3.

4.
5.
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Особенности топологического планирования ядер
высокопроизводительных процессоров семейства
«Эльбрус»
Мороз Я. Н., Токарев Д. С.
АО «МЦСТ»
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23
Тел.: +7 (495) 363 -96 - 65
mcst@mcst.ru
Ключевые слова: «Эльбрус», многоядерность, физическое проектирование,
САПР.

В данной работе рассматривается процесс планирования топологии ядер
микропроцессоров семейства «Эльбрус».
Важной задачей конструкторско-технологического проектирования
сложно-функциональных микросхем микропроцессоров является планирование топологии кристалла. Для решения данной задачи применяются
разнообразные средства САПР. На начальном этапе важно создать правильную иерархию микропроцессора с учетом дальнейшей реализации
в рамках физического проектирования.
Также необходимо уделить особое внимание организации систем
питания, синхронизации и отвода тепла для всего микропроцессора.
Для увеличения вычислительной мощности зачастую используют подход реализации многоядерных сложных систем на кристалле (СнК) (1).
На этапе архитектурного планирования важно определить количество
ядер микропроцессора и конкретный функционал каждого ядра. Далее,
на этапе физического проектирования, необходимо реализовать конкретную конфигурацию, учитывая особенности технологии проектирования
и режимов эксплуатации конкретной микросхемы.
Сотрудниками компании «МЦСТ» накоплен большой опыт реализации многоядерных систем на кристалле (2). Особо хочется отметить тот
факт, что успешно реализованы как гомогенные, так и гетерогенные многоядерные микропроцессоры, микропроцессоры с разделяемой и индивидуальной кэш-памятью.
За долгие годы работы был выработан определенный маршрут проектирования, написаны многочисленные скрипты для САПР. Это позволяет
повысить эффективность и уменьшить временные затраты этапов проектирования и предпроизводственной проверки топологии микропроцессора в целом.
В рамках данной работы на примере реализации ядер разных микропроцессоров компании «МЦСТ» рассматривается физическое проектирование
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с учетом иерархии и без таковой. Иерархическое планирование топологии
кристалла помогает реализовать большие СнК (3, 4). В данной работе проводится краткий обзор разных конфигураций многоядерных микропроцессоров семейства «Эльбрус».
В работе отмечены основные этапы и задачи планирования топологии
ядра микропроцессора, а также методы их решения.
Результатом данной работы является создание новых и обзор существующих методов планирования и проектирования ядер и других
устройств микропроцессоров семейства «Эльбрус». Эти методы с успехом
могут быть применены в физическом проектировании СБИС отличной архитектуры с использованием других технологических процессов полупроводникового производства.
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Гетерогенная многопроцессорная система на кристалле
с производительностью 512 GFLOP/s
Эйсымонт А. Л., Черников А. В., Косоруков Д. Е., Насонов И. И., Комлев А. А.
ЗАО НТЦ «Модуль», Москва
Ключевые слова: многопроцессорная система на кристалле, процессорное ядро
с архитектурой NeuroMatrix, процессорное ядро Cortex-A5, нейронные сети.

В докладе представлена высокопроизводительная гетерогенная многопроцессорная система на кристалле (СнК NM6408), разработанная в ЗАО НТЦ
«Модуль» на базе процессорных ядер NMC4 с архитектурой NeuroMatrix
и Cortex-A5 фирмы ARM.
СнК NM6408 имеет в своем составе 16 процессорных ядер NMC4, 5
процессорных ядер Cortex-A5, внутреннюю память суммарным объемом
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86 Мбит, пять 32-разрядных интерфейсов с внешней памятью типа DDR3,
четыре дуплексных высокоскоростных коммуникационных порта с пропускной способностью 16 Гб/с в каждом направлении, интерфейсы PCIe
2.0х4 ethernet, SPI, GPIO. Пиковая производительность СнК достигает 516 GFLOP/s, суммарная пропускная способность интерфейсов —
416 Гб/с.
СнК NM6408 предназначена для построения высокопроизводительных нейронных сетей глубокого обучения, а также может быть использована в радиолокации, при обработке больших потоков видеосигналов
и в качестве аппаратного ускорителя супер-ЭВМ.
В докладе уделено большое внимание вопросам реализации СнК
NM6408 на КМОП-технологии с проектными нормами 28 нм.

УДК 004.383.3 / 519.684.6

Вычислительные ресурсы процессоров NeuroMatrix
с плавающей точкой в задачах обработки больших
потоков данных
Мушкаев С. В., Бродяженко А. В., Болотников А. А.
ЗАО НТЦ «Модуль», Москва
Ключевые слова: поточная обработка данных, параллельные вычисления,
БПФ, BLAS, векторно-матричное умножение, процессорное ядро цифровой
обработки сигналов NeuroMatrix, NM6407, NM6408, 1879ВМ6Я.

В докладе рассматривается структура векторного узла процессора
1879ВМ6Я (NeuroMatrix NM6407) с плавающей точкой. Показываются возможности и режимы работы векторного процессора, состоящего из 4 ячеек матричных умножителей, для обработки вещественных и комплексных
данных одинарной и двойной точности. Благодаря многобанковой системе внутренней памяти и разветвленной структуре шин передачи данных
процессор имеет высокую производительность при обработке больших
потоков данных.
На примере базовой операции матричного умножения приводятся схемы эффективного распараллеливания потоков данных между
вычислительными ячейками, а также рассматривается умножение
в кластерных структурах. Демонстрируются реализации более сложных алгоритмов, таких как: БПФ, решение систем линейных уравнений, пространственные преобразования, задачи линейной алгебры.
Изучается производительность и эффективность процессора для разного класса задач.
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Производительность вычислительной техники
с процессором «Эльбрус-8С» на задачах
робототехнического комплекса
Бочаров Н. А.1, Парамонов Н. Б.2, Тимофеев Г. С.2, Панова О. Ю.1
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АО «МЦСТ»
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119334, Москва, ул. Вавилова, д. 24
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Ключевые слова: высокопроизводительные вычислительные системы, моделирование движения, моделирование стереопары, алгоритмы трехмерной реконструкции.

Микропроцессор (МП) «Эльбрус-8C» относится к пятому поколению
VLIW-микропроцессоров c архитектурой «Эльбрус». Пиковая производительность МП «Эльбрус-8C» на операциях с одинарной и двойной точностью составляет 250 и 125 GFLOPS соответственно. Это в пять раз превышает вычислительную мощность ранее выпущенного четырехъядерного
МП «Эльбрус- 4C», дизайн которого был взят за основу [1].
В рамках общего комплекса работ, проводимых для оценки возможности использования вычислительных средств семейства «Эльбрус»
и, в частности, микропроцессора «Эльбрус-8С», при создании робототехнических комплексов решались задачи моделирования движения робота
и обработки системы стереозрения [2]. В первой задаче движение робота
было сведено к поиску пути на графе и, соответственно, проведен анализ
алгоритмов поиска пути на графе, разработана программа, моделирующая
поведение робота во время движения с учетом как характеристик робота,
таких как скорость, радиус поворота, радиус обнаружения препятствий,
так и параметров местности, таких как проходимость местности и заранее
неизвестные препятствия [3]. В ходе решения второй задачи разработана
программа для моделирования виртуальной трехмерной среды с использованием набора базовых трехмерных моделей, таких как дерево, куст,
холм, трава, человек и т. д. Кроме того, разработана программа, реализующая алгоритм калибровки стереопары с использованием шахматного
паттерна и алгоритм трехмерной реконструкции исходной сцены по паре
изображений с правой и левой камер, причем в качестве входных изображений могут использоваться изображения, полученные как с реальной
стереопары, так и с помощью разработанной программы моделирования
трехмерной среды.
Было проведено сравнительное тестирование разработанных моделей на «Эльбрус- 4С», «Эльбрус-8С» и Intel Core i7 4700. На рис. 1 и 2
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Рис. 1. Зависимость времени построения графа проходимости
от количества узлов в графе

Рис. 2. Зависимость времени поиска пути роботом от количества узлов в графе

соответственно представлена зависимость времени построения графа проходимости и поиска пути роботом от количества узлов в графе. На рис. 3
приведена диаграмма затрат времени на стереореконструкцию по стереопаре изображений размером 640 480 px.
Проведенное моделирование показало возможность применения
общего программного обеспечения и средств вычислительной техники
на основе микропроцессора «Эльбрус-8С» для решения задач движения
робота и обработки системы технического зрения.

Рис. 3. Затраты времени на стереореконструкцию по стереопаре
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Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты: разработаны тестовые программы для моделирования задач движения робота и системы стереозрения, получены временные характеристики для процессора «Эльбрус-8С».
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 17-29 - 03297)
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Концепция объединенного информационного
пространства — эскизный проект инструментальных
и информационно-аналитических средств разработки
РЭА для различных категорий пользователей
Алексеев В. В, к. т. н., Исаев В. М., д. т. н., профессор, Чупринов А. А., к. т. н.
ФГУП «МНИИРИП»
Ключевые слова: объединенное информационное пространство (ОИП), база
данных (БД), электронная компонентная база (ЭКБ), радиоэлектронные и информационные технологии (РЭИТ), межведомственный центр опережающих
синергетических технологий (МЦОСТ), системы управления данными МДМсистемы, программно-аппаратный комплекс (ПАК).

Опыт решения задач проектирования, анализа и планирования говорит
о том, что эти решения базируются на использовании информационных
ресурсов, детализация которых повышает точность конечного результата.
При этом для более качественного выполнения перечисленных функций
информационный контекст необязательно принадлежит именно той отрасли, в рамках которой данные действия совершаются.
Данное обстоятельство уже давно заставляет говорить о едином информационном пространстве, что в условиях ведомственности
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и необходимости обеспечения информационной безопасности не всегда
возможно осуществить. Именно поэтому, проанализировав данную ситуацию, правильнее говорить об объединенном информационном пространстве как совокупности распределенных ведомственных информационных ресурсов, доступ к которым может быть осуществлен при решении
конкретной управленческой или проектировочной задачи.
Появление информационных ресурсов у Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России в виде БД ЭКБ отечественного производства (ЭКБ ОП), ЭКБ иностранного производства (ЭКБ
ИП), РЭИТ, планов-графиков импортозамещения, перечня НИОКР и данных о качестве ЭКБ позволило перейти к автоматизации их совместного
использования, в том числе в целях проектирования радиоэлектронных
модулей и аппаратуры (РЭМ и РЭА) для нужд потребителей.
Основой любого процесса проектирования является САПР предметной области и тот информационный задел, который позволяет его
эффективно использовать применительно к поставленным задачам.
Именно возможность наполнить САПР элементной базой, в рамках которой происходит проектирование, позволяет проектировщику получить
качественный конечный результат. Большое значение при этом придается
опыту и знаниям проектировщика, т. к. помимо библиотеки ЭКБ он должен иметь представление о существующих технологиях, которые используются в процессе создания опытного образца (ОО). Даже имея базу данных о РЭИТ, сложно оптимизировать решение данной задачи.
Учитывая огромное количество связей типа точка — многоточка — точка и многоточка — многоточка между элементами БД ЭКБ, БД РЭИТ и БД
РЭА и РЭМ, решить данную задачу без вычислительных средств и специализированных алгоритмов становится непросто, а зачастую невозможно.
При проведении операций объединения между элементами баз данных
(ЭКБ и РЭИТ) появляется новое качество — база знаний (БЗ), имеющая
как вербальное, так и техническое описание. При этом стоит отметить,
что в процессе объединения могут принимать участие не только элементы одной предметной области, что позволяет получать новые технологии
и их качество. В конечном виде информация из БЗ и БД поступает на вход
САПР, создавая при этом ОО РЭА с заданными требованиями при наиболее оптимальном применении ЭКБ и существующих технологий.
Для управления данным процессом целесообразно создание межведомственного центра опережающих синергетических технологий
(МЦОСТ), главной задачей которого и будет исследование процессов использования технологий, их селекция, получение новых качеств, декомпозиция требований к перспективным образцам техники для выявления недостающих технологических процессов и включение их в государственный
заказ. Предполагая наличие огромного количества данных, поступающих

Высокопроизводительные вычислительные системы

105

на вход МЦОСТ, необходимость их обработки, классификации и оценки
их непротиворечивости, целесообразно использовать в МЦОСТ МДМсистемы как автоматизированные системы управления и объединения
данных различных предметных областей и отраслей.
Исходя из вышесказанного МЦОСТ должен иметь две ветви своего
функционирования — нисходящую, выполняющую декомпозицию требований и определяющую недостающие для создания ОО технологии,
и восходящую, выполняющую объединение технологий между собой
по выбранным критериям с оценкой полученного качества и включение
их в процесс формирования требований для перспективных образцов
РЭМ и РЭА.
Современная технология создания РЭА основана на применении автоматизированных средств проектирования таких компаний, как Cadence,
Mentor Grahics, Altium, Valor, Pentalogix и др. Данные системы проектирования позволяют проектировать печатные платы, проводить их тестирование, верификацию, расчет тепловых нагрузок, анализировать электромагнитную совместимость элементов ЭКБ.
Следует отметить, что все продукты данных компаний используют
библиотеки 3D и поведенческих моделей ЭКБ ИП. Это обстоятельство
вычеркивает из цикла разработки ЭКБ ОП, т. к. иностранные САПР, внедренные на предприятиях-разработчиках, не имеют библиотек ЭКБ ОП,
выполненных в форматах данных средств разработки, или их объем несущественен. Это является тем «барьером», через который не может пробиться ЭКБ ОП для его широкого внедрения в процесс импортозамещения.
Создание библиотеки 3D и поведенческих моделей ЭКБ ОП является
важной задачей, позволяющей значительно ускорить процессы импортозамещения в радиоэлектронной отрасли России. Данный вывод может
быть масштабирован на другие предметные области, что, в свою очередь,
увеличит объем импортозамещения по промышленности России в целом.
Хранение данных таких объемов является определенной проблемой.
Как было сказано выше, решение этой задачи лежит в плоскости применения распределенных БД и информационных ресурсов, а для их ведения
и формирования результатов запроса пользователей используют подход,
основанный на создании хранилища данных (ХД). Данное хранилище
должно содержать:
• не физические данные, а лишь ссылки на них, указывая адреса
ЦОДов или серверов предметных областей, где эти данные хранятся, то есть метаданные (данные о данных), метаданные должны отвечать на следующие вопросы: что, кто, где, как, когда и почему;
• БД SQL -запросов об информационных ресурсах из программноаппаратных комплексов (ПАК) других отраслей народного хозяйства;
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• витрины данных для аналитических алгоритмов предустановленных сервисов (ПУС), используемых в настоящее время пользователями ПАК — пользовательские БД;
• БД ПУС;
• интеллектуальный интерактивный интерфейс (ИИИ) для каждого ПУС из БД ПУС.
Этой информации должно быть достаточно, чтобы найти при помощи
браузера системы запрос (при необходимости его скорректировать) и отправить его на удаленный ЦОД или сервер предметной области для получения «выжимки» из БД. Как правило, массив информации по запросу
значительно меньше (иногда на несколько порядков), чем исходный массив БД. Это разгрузит каналы связи и позволит поддерживать пользовательские БД в актуальном состоянии в реальном масштабе времени.
Данная схема позволяет:
• функционально расширять ПАК за счет добавления новых ПУС
и их ИИИ, не меняя идеологии использования ПАК, что, в свою
очередь, позволит разработать только ПУС и ИИИ, а не новую
ПАК с задачей ПУС, как это делается сейчас;
• получать в реальном масштабе времени актуальную информацию
по предметным областям, причем не занимаясь задачами ведения
БД этих предметных областей (БД предметных областей ведут специалисты из предприятий этих областей, ПАК только снимает актуальную информацию в реальном масштабе времени);
• учитывая сервис-ориентированную архитектуру создаваемой системы, организовать удаленный адресный доступ к информации
и системе в целом любому должностному лицу на основе идентификации и аутентификации, что повысит ее информационную
безопасность при решении задач управления;
• не «задумываться» о телекоммуникационной архитектуре и пропускной способности каналов связи, т. к. формирование витрин
данных для пользовательских задач будет происходить на удаленных ЦОД и результат обработки в виде конечного результата, передаваемого на сервер МЦИАО, по сравнению с объемами БД, из которых сформирована витрина, будет несоизмеримо мал;
• за счет информации из метаданных легко определить закрытые
и открытые информационные ресурсы и решать задачи их обработки с учетом правил информационной безопасности в автоматическом режиме.
Таким образом, концепция ОИП основана на объединении технологий ХД, МДМ- систем, сервис- ориентированной архитектуры системы, расширяемой библиотеки ПУС и соответствующей ей библиотеки
ИИИ, удаленного доступа и комплексной многоуровневой защиты,
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методологии использования САПР, учитывающих информационные
ресурсы предметной области, объединенной базы знаний и функционала МЦОСТ как управляющего органа планирования и аналитического обеспечения процессов формирования РЭА для различных категорий потребителей. Реализация концепции предполагает создание
ПАК, который включает в себя два контура и промежуточный слой,
объединенные между собой информационным пространством предметных областей.

УДК 621.3.038

Каталог электронной компонентной базы ФГУП
«МНИИРИП» на платформе «Semantic MDM»™
Андриченко А.Н., к. т. н.
ООО «ЭсДиАй Ресёчь»

Каталог электронной компонентной базы (ЭКБ) ФГУП «МНИИРИП»
реализован на платформе Semantic MDM, позволяющей моделировать каталоги промышленной продукции любой сложности. Каталог ЭКБ обеспечивает доступ к информации о 40 тыс. производимых в России изделиях ЭКБ и их зарубежных аналогах. Каталог группирует элементы ЭКБ
по функциональному признаку, позволяет визуализировать текстовую
и графическую информацию, просматривать характеристики ЭКБ, включая нормативно-техническую документацию и 3D -модели, производит
фасетный и многокритериальный поиск по унифицированным характеристикам изделий.
WEB -портал Semantic MDM разработан компанией SDI Solution
(проект фонда «Сколково»). Уникальность данного решения заключается в реализованной объектной модели мастер -данных, которая позволяет сначала унифицировать всю терминологию предметной области, а затем на основе единого глоссария создавать различные объекты
классификации с произвольным набором характеристик. Объекты различных справочников в Semantic MDM объединяются связями типа:
агрегация, композиция и ассоциация, благодаря которым пользователь
может перемещаться от одного объекта к другому в семантической сети
мастер -данных.
Ключевые характеристики Semantic MDM:
• Трехзвенная архитектура, ориентированная на кросс-платформенный сервер приложений WildFly (open-source) и СУБД PostgreSQL.
• Поддержка различных операционных систем: Linux, Windows
и т. д.

108

Тезисы докладов научной конференции форума

• Масштабируемость и производительность системы, обеспечивающая максимальную ответную реакцию при работе с большими
объемами данных.
• Семантическая метамодель мастер-данных, позволяющая по каждому предприятию просматривать список выпускаемых им изделий, быстро переходить к отображению характеристик конкретного объекта, определять его импортные и отечественные аналоги.
• Полнотекстовый, многокритериальный и фасетный поиск объектов ЭКБ.
• Возможность создания атрибутов примитивных (строка, целое,
вещественное, булево, …) и сложных типов (массив, интервал, отклонение).
• Отображение значений числовых атрибутов в необходимых единицах измерения.
• Вычисляемые атрибуты, позволяющие «на лету» формировать наименования объектов из отдельных характеристик ЭКБ.
• Возможность наследования атрибутов вниз по иерархии классов.
• Управление правами пользователей.
• Хранение документов, файлов, ассоциированных с объектами
классификации.
• Импорт/экспорт мастер-данных в формате xml и xls.
• Современный WEB-интерфейс системы с возможностью локализации.
• Пакетное редактирование — транзакционность операций по изменению мастер-данных и многое другое.
• Интеграция с CAD -системой SolidWorks, позволяющая осуществлять вставку 3D -моделей изделий ЭКБ в 3D -сборки и многое
другое.

Рис. 1. Стартовая страница каталога ЭКБ
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Рис. 2. Функциональная классификация отечественных ЭКБ

Рис. 3. Функциональная классификация зарубежных ЭКБ

Рис. 4. Предприятия — изготовители ЭКБ — «кликабельный» список моделей
ЭКБ, выпускаемых конкретным предприятием
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Рис. 5. Карточка объекта, группирующая атрибуты ЭКБ по функциональному
признаку

Рис. 6. Многокритериальный поиск по унифицированным атрибутам ЭКБ

Рис. 7. Просмотр и поиск по изображениям, связанным с объектами ЭКБ
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Рис. 8. Агрегированные объекты: из карточки ЭКБ по ссылке можно перейти
на запись о производителе и калькодержателе

Рис. 9. Фасетный поиск в справочнике ЭКБ

Рис. 10. Документы, ассоциированные с объектами ЭКБ
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Рис. 11. Зарубежные аналоги отечественных изделий ЭКБ

Рис. 12. Пакетное редактирование мастер-данных — транзакции
и блокировки в Semantic MDM

Рис. 13. Импорт/экспорт мастер -данных в формате xml и xls
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Рис. 14. Управление правами пользователей

Рис. 15. Интеграция Semantic MDM с CAD SolidWorks

ФГУП «МНИИРИП» (www.mniirip.ru), Федеральное государственное унитарное предприятие «Мытищинский научно-исследовательский
институт радиоизмерительных приборов» был создан в соответствии
с требованиями Приказа Министерства радиопромышленности СССР
от 06.04.1966 г. № 185 и на основании Распоряжения Совета Министров
СССР от 02.04.1966 г. № 673-р. На ФГУП «МНИИРИП» возложены задачи
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осуществления научной и научно-технической деятельности, выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок
в области электронной и радиоэлектронной техники, а также разработка
и изготовление отдельных видов продукции, находящихся в сфере интересов Российской Федерации.
ЗАО «ЭсДиАй Солюшен» (www.sdi-solution.ru) — отечественная компания, участник проекта «Сколково», ведет исследовательскую и производственную деятельность по разработке информационных систем
управления мастер-данными, облачных сервисов и специализированных
решений для промышленности. Коллектив компании обладает многолетним совместным опытом разработки тиражируемого ПО в области MDM,
САПР технологических процессов, систем трудового и материального
нормирования.
Проект компании в области семантического управления справочными данными прошел внешнюю оценку экспертной коллегии направления
«Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение»
центра «Сколково», признан инновационным и профинансирован грантом второй стадии в 2014 году.

УДК 004.318

Анализ производительности кэш-памяти
микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус»
Кожин А. С.
АО «МЦСТ»
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23
Тел.: +7 (495) 363 -96 - 65
Alexey.S.Kozhin@mcst.ru
Ключевые слова: «Эльбрус», производительность, многоядерный микропроцессор, подсистема памяти, кэш-память, пропускная способность кэшпамяти.

В данной работе рассматривается влияние подсистемы кэш-памяти
на производительность микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус».
Кэш-память используется в микропроцессорах для уменьшения времени доступа и снижения частоты обращений в оперативную память.
Современные многоядерные микропроцессоры имеют многоуровневую
иерархию кэш-памяти, в которой кэш-память верхнего уровня (L1, L2)
обеспечивает очень быстрый доступ к часто используемым данным небольшого объема, а кэш-память нижнего уровня (L3, L4) позволяет разместить достаточно большой объем данных в несколько единиц и десятков
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мегабайт. Каждое процессорное ядро имеет один или несколько уровней
частной кэш-памяти, используемых только этим ядром. Большинство
многоядерных процессоров также имеют большую общую кэш-память
последнего уровня, весь объем которой доступен всем ядрам. Кэш-память
позволяет увеличить производительность микропроцессора за счет ускорения доступа к данным, которые обладают пространственной или временной локальностью и могут быть эффективно размещены в кэш-памяти.
Если рабочий набор данных программы не обладает свойством локальности или кэш-память имеет недостаточный объем для его размещения,
кэш-память не будет оказывать положительного влияния на скорость исполнения этой программы.
Целью работы являлось исследование производительности кэшпамяти микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус». Исследование
проводилось для двух последних поколений микропроцессоров —
микропроцессора «Эльбрус - 4C» и микропроцессора «Эльбрус - 8C».
Микропроцессор «Эльбрус - 4C» содержит четыре процессорных ядра,
каждое из которых имеет свою собственную кэш-память первого (L1)
и второго (L2) уровней. В микропроцессоре Эльбрус - 8C количество ядер
увеличено до восьми и впервые (среди процессоров серии «Эльбрус»)
добавлен новый уровень иерархии кэш-памяти — общая кэш-память
третьего (L3) уровня размером 16 Мб, доступ ко всему объему которой
имеют все процессорные ядра. Кроме того, был оптимизирован протокол межъядерной когерентности и разработана новая распределенная
схема коммутации соединений на основе двунаправленного буферизующего кольца.
Подсистемы кэш-памяти микропроцессоров «Эльбрус- 4C» и «Эльбрус8C» имеют существенные отличия. Сравнительный анализ подсистем памяти этих двух микропроцессоров и верификация производительности
новых решений представляют вполне оправданный интерес для разработчиков современных многоядерных микропроцессоров.
Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты. Проведен анализ производительности подсистем
кэш-памяти микропроцессоров «Эльбрус- 4C» и «Эльбрус-8C» на пакете
задач SPEC CPU2006. Показано влияние общей кэш-памяти на однопоточную производительность и на масштабируемость многопоточной производительности микропроцессора «Эльбрус-8C». Приведены результаты
измерений пропускной способности общей кэш-памяти микропроцессора «Эльбрус-8C».
Выполненная верификация производительности подсистемы кэшпамяти микропроцессора «Эльбрус-8C» подтвердила правильность реализованных решений.
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В данной работе рассмотрены успешно примененные решения по реализации многокристального отечественного микропроцессора для встраиваемых
систем в рамках совместного проектирования многоядерного микропроцессора по технологии ﬂ ip-chip [1, 2] и материнской платы на его основе.
Целью работы являлось создание компактного микропроцессора
с двумя кристаллами «Эльбрус-1С+» и «КПИ-2» в одном корпусе микросхемы. Создание такого микропроцессора дает множество преимуществ.
Объединение двух кристаллов в одном корпусе и соединение их между собой сокращает количество слоев на материнской плате, необходимых для
вывода всех интерфейсов микросхемы. За счет объединения двух кристаллов в одном корпусе мы имеем явное уменьшение цены микросхемы, так
как будет создаваться один микропроцессор вместо двух. Также сокращается площадь микросхемы относительно двух отдельных, что позволяет
создавать на базе него более компактные системы. Применение данного
многокристального микропроцессора планируется в тонких клиентах, дешевых ноутбуках и во встраиваемых системах.
Исходя из пожеланий видимых потребителей была сформирована периферия многокристального процессора. Создать один универсальный
микропроцессор под все нужды потребителей, конечно, сложно и практически невозможно, но мы уместили в него максимальное количество необходимых интерфейсов.
Утвердив состав интерфейсов, переходим к совместному согласованию габаритов микросхемы с фабрикой. Согласование зон под установку
конденсаторов и зоны крышки микросхемы с параллельным размещением
выводов корпуса снижает риски ошибок.
Далее переходим к совместному проектированию материнской платы
и корпуса микросхемы. Это уменьшает сроки на проектирование и позволяет тщательно проработать все детали разработки, создавать решения
по проектированию подложки корпуса микросхемы и использованию ее
на материнской плате.
Результатом данной работы является создание решений по проектированию отечественного микропроцессора и применению его во встраиваемых системах, тонких клиентах и дешевых ноутбуках.
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ядро NMC4 для обработки векторных
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и фиксированной точками
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Ключевые слова: процессорное ядро с архитектурой NeuroMatrix, векторный
сопроцессор, динамический VLIW, нейронные сети.

В докладе описана архитектура высокопроизводительного процессорного
ядра NMC4 с архитектурой NeuroMatrix, позволяющая к управляющему
RISC-процессору подключать сопроцессоры обработки векторных данных с фиксированной и плавающей точками.
RISC-процессор выполняет функции управления, осуществляет обработку скалярных данных с фиксированной точкой и формирует адреса
векторных данных. Векторный сопроцессор обработки данных с фиксированной точкой заимствован из процессорного ядра предыдущего поколения NMC3. Векторный сопроцессор плавающей арифметики содержит
узел переупаковки данных и до восьми вычислительных ячеек, каждая
из которых состоит из 8 векторных регистров 32 64 бита и вычислителя, выполняющего за один процессорный такт до 8 операций плавающей
арифметики в формате одинарной точности или до 2 операций в формате
двойной точности.
Процессорное ядро NMC4 предназначено для построения высокопроизводительных систем на кристалле, применяемых в нейронных сетях,
в ускорителях супер-ЭВМ, в радиолокации, при обработке больших потоков видеосигналов.
На базе ядра NMC4 спроектирована и изготовлена двухпроцессорная
СнК 1879ВМ6Я по КМОП-технологии с нормами 65 нм. Одно процессорное ядро выполняет операции с плавающей точкой, другое — с фиксированной точкой. Микросхема работает на частоте 500 МГц и обеспечивает
производительность до 16 GFLOP/s и до 112 GМАС/s. Микросхема содержит 16 Мбит внутренней памяти, 32-разрядный интерфейс с памятью
DDR2, два байтовых коммуникационных порта с пропускной способностью 120 Мбайт каждый, интерфейсы USB, SPI, GPIO, таймеры, контроллеры прерываний и ПДП.
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УДК 621.391; 004.7

Оборудование перспективных сетей связи
Гончаренко М. В., Кульгов А. В., Смирнов С. Е.
ООО «Центр специальной системотехники»
max@ssec.ru
Ключевые слова: программно-конфигурируемые сети, гибридные сети, MPLS,
TRILL, самоорганизация, самовосстановление, коммутационные матрицы,
приемопередатчики, сериализаторы-десериализаторы, память.

В настоящее время локальные и глобальные сети передачи данных широко
используются для решения государственных задач, включая обеспечение
и поддержание обороноспособности Российской Федерации. Роль сетей
передачи данных федерального масштаба, очевидно, будет расти с учетом
курса на цифровизацию экономики, принятого правительством РФ.
Сети передачи данных глобального масштаба должны обеспечивать
предоставление услуг связи на территории Российской Федерации и на
территории стран-сателлитов, а также с использованием систем космической связи на территории всего земного шара. Данные сети должны обеспечивать передачу данных в любой точке присутствия наземного сегмента в режиме 24 7, включая функционирование в условиях чрезвычайных
ситуаций, в том числе в полностью автоматическом режиме. Сеть должна
поддерживать аутентификацию и авторизацию абонентов для определения доступных абонентам услуг связи и их качества.
Предполагается, что данные сети должны предоставлять пользователям (подключаемым сетям передачи данных) услуги уровня L2VPN — виртуальной выделенной линии (VLL) и виртуального коммутатора (VPLS),
с интерфейсами доступа на скоростях 64 Кбит/c до 100 Гбит/c.
При этом необходимо учитывать, что данные сети будут являться объектом интереса специальных служб недружественных государств, а также
объектом санкций, воспрещающих поставку оборудования, обслуживания, сотрудничества в области технологий связи — по опыту нефтегазовой
и энергетической сферы.
Также к деструктивным воздействиям на данные сети можно отнести поражающие факторы природного и техногенного характера, ошибки
в проектировании, ошибки в планировании нагрузки (incorrect capacity
planning), ошибки при развитии данных сетей связи.
Основу существующих сетей составляет оборудование DWDM/OTN,
поверх них функционируют сети на основе технологии MPLS с протоколами динамической маршрутизации. В качестве сигнализации для
формирования услуг VLL/VPLS (в 2017 году более корректно говорить
об услугах EVPN) используется протокол BGP/PCEP. Подход является до-
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статочно традиционным — множество узлов под управлением одной или
нескольких автоматизированных систем управления сетью.
В текущих операторских решениях существуют проблемы: в частности вопрос управления подключениями абонентов и качества обслуживания абонентов решается с использованием внешних систем управления,
что в случае использования оборудования различных вендоров требует
нормализации взаимодействия системы управления и сетевых элементов.
Поэтому вопросы единообразного управления оборудования в сетях ПКС
с точностью до интерфейса и микропотока до сих порт актуальны.
В то же время чистые програм мно-конфигурируемые сети малопригодны для больших сетей, тем более для сетей, функционирующих в условиях враждебного окружения, когда связь между контроллером и исполнительным элементом может быть нарушена. Объединение традиционного
подхода и концепций ПКС позволяет иметь самоорганизующееся и самовосстанавливающееся неоптимальное решение для организации связи
и предоставления услуг связи в масштабах сети или фрагмента сети, в то
время как распределенный контроллер (выжившие узлы распределенного
контроллера) обеспечивают оптимальное решение задачи передачи данных на основе имеющейся схемы связи после аутентификации оборудования абонента на порту доступа.
Гибридная технология програм мно-конфигурируемой сети может
быть построена с использованием сокращенного набора протоколов —
Ethernet/TRILL(ISIS), BFD, MPLS — в реализации плоскости передачи
данных. Именно на плоскости передачи данных (data plane) и происходят
высокоскоростные операции над потоками данных. Обработка протоколов сигнализации, аутентификации и управления, как правило, выполняется программно на выделенном вычислительном модуле в составе телекоммуникационного оборудования. Тем самым, имеется возможность
упростить коммутирующее оборудование в части функционала, реализуемого аппаратно.
Исходя из сказанного выше для построения новых сетей необходимы:
• коммутаторы MPLS, поддерживающие протоколы Ethernet/TRILL
и MPLS на уровне обработки данных и имеющие в своем составе вычислительный модуль, на который будут поступать пакеты сигнализации (и аутентификации при подключении абонента или смежного телекоммуникационного изделия), адресованные данному
коммутатору или группе коммутаторов. Также целесообразно включение в состав коммутатора вычислительного модуля контроллера
сети/узла распределенной базы данных для обеспечения выживаемости контроллера гибридной SDN и поддержки схемы связи;
• оборудование OTN/DWDM;
• серверное оборудование и АРМ.
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Оборудование должно быть произведено с использованием отечественной элементной базы с пониманием того, как оно работает внутри,
с возможностью внесения контрольных цепей по требованиям регуляторов в области информационной безопасности (ФСБ России, ФСТЭК
России) для обеспечения гарантий корректного функционирования как
на уровне аппаратуры, так и программной части.
При построении оборудования оно должно удовлетворять требованиям регуляторов в области информационной безопасности (ФСБ России,
ФСТЭК России) к оборудованию соответствующего класса и планируемого места применения.
Данное оборудование должно иметь свойство воспроизводимости
на отечественных мощностях и не иметь в своем составе компонент, прекращение производства или поставки которых приводит к невозможности
изготовления данного оборудования.
Отечественные производители имеют множество аппаратнопрограмм ных решений как построенных на базе:
• комплектов микросхем зарубежного производства для построения телекоммуникационного оборудования, содержащих области,
на которых отсутствует РКД;
• ПЛИС и микросхем зарубежного производства;
• серверов общего назначения на платформах Intel.
Отдельно необходимо отметить телекоммуникационное оборудование, построенное на базе платформы «Эльбрус», — маршрутизаторы и коммутаторы с линейными скоростями не более 1 Гбит/c, что недостаточно
для применения в составе рассматриваемых сетей передачи данных.
Для создания отечественного ТКО, помимо существующих мощностей производства средств вычислительной техники, обладающих производственными линиями требуемого класса точности, требуется как
минимум наличие отечественных (доверенных) библиотек сложнофункциональных блоков (IP Core), имеющих физическую реализацию (silicone
proved). В их состав должны входить:
• сериализаторы десериализаторы 12G-25G c clock-data-recovery,
совместимые с основными способами кодирования при передаче
данных 8b10b, 64b66b, 128b130b;
• высокоскоростные PLL -блоки;
• PHY-уровень контроллеров (LP)DDR3/(LP)DDR4;
• параметрируемые блоки высокоскоростной N-портовой накристальной SRAM;
• параметрируемые блоки TCAM-памяти.
С использованием этих IP Core, в свою очередь, могут быть созданы
компоненты для построения телекоммуникационного оборудования различной производительности и функционала:
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• неблокирующие коммутирующие матрицы с пропускной способностью от 480 Гбит/c,
• сетевые чипсеты (линейные карты, поисковые модули, блоки
QoS).
IP Core должны быть свободны от лицензионных ограничений иностранных государств, должны учитывать особенности техпроцессов, доступных на территории РФ, и должны быть доступны отечественным
разработчикам ASIC в реальных проектах (недостаточно выполнить очередной ОКР — это должна быть легкодоступная технология с необременительными условиями лицензирования, каталог результатов ОКР должен
быть доступен разработчикам и периодически публиковаться уполномоченной организацией).
Также необходимо принять меры к разработке отечественных ЗУ —
памяти типа DDR4 и долговременных запоминающих устройств. В свете
прогресса в области твердотельной памяти целесообразно сфокусировать
усилия на разработке так называемых SSD -дисков. Решение этих задач
потребует соответствующей модернизации производств и освоения новых
технологических процессов, включая вспомогательные (в том числе производство расходных материалов для производств).
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Синтезатор синхросигналов [1], разработанный для микропроцессоров
семейства «Эльбрус», позволяет из одного опорного сигнала генерировать
нескольких рабочих синхросигналов с дробными значениями коэффициентов умножения частоты опорного сигнала и динамически изменять их
величины без прерывания работы микропроцессора.
В данной работе детально рассмотрены особенности структуры и схемотехники узлов, определяющих частотный диапазон работы и точность
синтезатора: управляемую линию задержки DLL, фазовый интерполятор
и элементы узла формирователя выходного сигнала.
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Разработанный синтезатор, блок-схема которого приведена на рис. 1,
является модификацией синтезаторов на основе DLL [2]. Принципиальным
отличием предложенной схемы является возможность использования
дробного значения коэффициента умножения частоты:
N 
Fout =    Fref .
K 

(1)

В состав синтезатора входят следующие функциональные узлы:
• опорная DLL;
• фазовый интерполятор (PI);
• формирователь выходного сигнала (ЕС);
• цифровой алгоритмический генератор (DPG).

Рис. 1. Структурная схема синтезатора синхросигнала
для процессоров семейства «Эльбрус»

Опорная DLL является полнопериодной: задержка линии Tdll в состоянии захвата петли регулирования равна одному периоду входного опорного синхросигнала Tref = 1/Fref. Принципиальной особенностью реализации
управляемой линии задержки является тот факт, что в отличие от обычно
используемых линий, управляемых аналоговым сигналом, задержка линии управляется цифровым кодом. Это, наряду с использованием схемы
фазового детектора с двоичным выходом, позволило реализовать полностью цифровой контур DLL.
Максимальное количество секций линии и, соответственно, дискретность синтеза выходной частоты ограничиваются минимальной величиной задержки секции. Линия задержки обеспечивает на выходе Nph_dl = 16
секций, равноотстоящих друг от друга на Tdll/ Nph. В целях увеличения
общего числа фаз до Nph = 32 между выходами смежных секций линии задержки дополнительно установлены фазовые интерполяторы.
Из полученных Nph фаз в формирователе выходного сигнала последовательно производится генерация коротких импульсов (P), их выборка
и сборка выбранных импульсов на тактовый вход T выходного делителя
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частоты на два, который выполняет переключение выходного сигнала Fout
по каждой последующей выбранной фазе опорного сигнала.
Цифровой алгоритмический генератор в каждом такте входного сигнала генерирует очередной 32-разрядный управляющий код С[1:32] в соответствии c требуемой в данный момент времени величиной коэффициента
K (2), тем самым обеспечивая на выходе схемы селектора формирование
сигнала со скважностью два и частотой Fout, равной
 Nph 
Fout = M  Fref = 
 Fref .
 K 

(2)

Изменение частоты выходного сигнала «на лету» производится путем
программного изменения коэффициента K. При этом в целях обеспечения
непрерывности и целостности сигнала на выходе при изменении частоты
новая последовательность управляющих кодов фактически начинает генерироваться алгоритмическим генератором в момент биения сигналов
опорной и текущей выходной частот.
Разработанный синтезатор в диапазоне температур от −40 до 125 °С
и напряжения питания 0,9 В 10 % при занимаемой площади 127  132 мкм
обладает следующими функциональными, электрическими и эксплуатационными параметрами:
• диапазон частоты опорного синхросигнала — от 0,8 ГГц
до 1,4 ГГц;
• скважность опорного синхросигнала — от 25 % до 75 %;
• количество независимых каналов выходных синхросигналов — 4;
• диапазон частоты в каждом выходном канале — Fout = Fref·(32/N),
где N = 16, 18, 20, …, 64;
• номинальная скважность выходных синхросигналов — 50 %;
• погрешность периода выходных синхросигналов — 10 пс;
• потребляемая мощность (при Fref = 1 ГГц) — 17 мВт.
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Отражение радиоволн от растительности проявляется в виде дополнительного шума и является одним из основных факторов, ухудшающих
характеристики систем радиолокации (вероятностей обнаружения и ложных срабатываний) и связи (уровень ошибок) [1].
Анализ отражений от растительности (клаттера, от английского
vegetation clutter) и разработка математической модели, позволяющей искусственно генерировать шумовой сигнал, эквивалентный реальным отражениям от растительности, является актуальной задачей. Использование
эквивалентного генератора шума растительности позволяет прогнозировать характеристики систем и оптимизировать их параметры в процессе
разработки.
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Рис. 1. Структурная схема эквивалентного генератора шума растительности
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В настоящей работе предлагается математическая модель клаттера,
построенная на основе физической модели возникновения радиолокационного шума от растительности [2] и анализа реальных долговременных
записей клаттера, полученных в двухпозиционной приемопередающей
системе с непрерывным излучаемым сигналом [3]. Модель (рис. 1) является уточненным вариантом математической модели, предложенной в [4].
Модель содержит две основных ветви:
• генератор белого шума (шум 2) с ограниченным частотным диапазоном со стороны как нижних, так и верхних частот (обеспечивается фильтрами ФНЧ2 и ФВЧ2);
• генератор изменяющейся амплитудной огибающей на основе низкочастотного розового шума (шум 1 1/f), дополнительно ограниченного по частоте фильтром ФНЧ 1, сигнал которого служит для
амплитудной модуляции стационарного шума листвы.
Для увеличения точности соответствия реального и моделируемого
сигналов может быть введена третья ветвь, добавляющая эквивалентный
тепловой (белый) шум приемника к сигналу с отношением клаттер/шум
(К/Ш).
Поскольку при изменениях полос пропускания фильтров (в каждой
ветви) меняется амплитуда шума, введены дополнительные нормировки
к дисперсии шума в каждом канале (1, 2 и 3) для неизменности мощности полученного сигнала при изменении параметров модели.
Полученный нестационарный случайный процесс (рис. 2а) близок
как по спектральным (рис. 2б), так и по статистическим характеристикам
(рис. 2д) к реально измеренному сигналу клаттера.
Предлагаемая модель применима для оценки характеристик наземных однопозиционных и многопозиционных систем радиолокации и связи, работающих в диапазонах КВ и УКВ.
В работе использованы результаты экспериментальных измерений
отражений от растительности, полученные в результате совместных работ
МИЭТ и Университета Бирмингема (Великобритания).
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для поддержки
молодых российских ученых — докторов наук МД- 8949.2016.8
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1. Потребность в создании
В настоящее время информационно-управляющие системы (ИУС)
имеют широкое распространение благодаря тенденции к автоматизации процессов. ИУС применяются практически во всех областях деятельности человека: они контролируют заводские линии, космические
корабли, автомобили, игрушки и зарядки для телефонов. Исполнение
ИУС сильно варьируется в зависимости от назначения. В рамках данной
работы рассматриваются встраиваемые ИУС, построенные на основе
ПЛИС.
Использование ПЛИС позволяет решать проблемы, связанные с параллельной обработкой потоков данных в ИУС, и создавать специализированные цифровые системы для наиболее эффективного решения
задач [1]. Но применение ПЛИС в ИУС также снижает скорость разработки и может приводить к возникновению проблем переносимости
проекта.
Сделать применение ПЛИС в ИУС более эффективным и компенсировать указанные недостатки может создание открытой платформы, позволяющей упростить и автоматизировать разработку специализированных систем. Такая платформа должна учитывать специфику построения
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встраиваемых систем на основе ПЛИС, позволять быстро создавать проект из готовых модулей, проводить его тестирование и сборку, разрабатывать и отлаживать целевое ПО.
2. Состав платформы
Создание платформы предполагает наполнение пяти основных компонент:
• аппаратная часть (включает вычислительные ядра, контроллеры
и коммутационные блоки);
• программная часть (включает программные библиотеки для работы с периферией);
• документация (содержит необходимые сведения об аппаратных
и программных компонентах);
• система автоматизированной сборки (позволяет применять платформу на различных системах, использовать системы контроля
версий, сократить время разработки);
• правила проектирования (набор требований к модулям, расширяющим платформу, и правила их включения).
Открытость платформы является основным принципом, позволяющим расширять и развивать ее. Преимущественное использование свободного программного обеспечения и разработка механизма расширения
платформы позволят работать над ней как энтузиастам, так и профессионалам.
3. Первый этап создания платформы
В ходе первого этапа создания платформы на основе анализа существующих открытых решений было сформировано наполнение компонент платформы.
В данной работе представлен минималистичный состав платформы,
предложены технические решения и сформулированы требования, позволяющие использовать и расширять ее функционал.
В качестве основы платформы было решено использовать ядро URV
с архитектурой RISC-V, реализующее набор команд RV32IM. Ядро адаптировано для использования в ПЛИС, является достаточно компактным для
реализации в ПЛИС Xilinx и Intel младших линеек и при этом обладает достаточно высокой производительностью 2,14 МГц. В качестве системной
шины ядро URV использует шину Wishbone [2].
В качестве минимального набора периферии платформа включает открытые ядра контроллеров GPIO, SPI, UART и I2C, совместимые с данной
шиной.
Кроме аппаратного обеспечения, платформа содержит средства
разработки ПО (gcc toolchain, qemu и др.), программные библиотеки
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для работы с контроллером прерываний и контроллерами периферии,
а также примеры программ и документацию как на аппаратные блоки,
так и на программные компоненты. Кроме этого, важной частью платформы является открытая система сборки fusesoc [3], позволяющая
с минимальными усилиями собирать и моделировать проект для множества целевых платформ, а также легко включать в него собственные
разработки.
В работе приводится сравнительный анализ характеристик минимальной системы, реализованной на базе платформы, с характеристиками аналогичных систем, построенных на основе синтезируемых ядер
Microblaze (Xilinx) [4] и NIOS II (Intel) [5].
Также отметим, что на основе представленной платформы были выполнены несколько проектов, таких как:
• система автоматизированной калибровки ГУН;
• система управления датчика начальной скорости;
• система удаленной отладки.
Направления развития
Задачами следующего этапа развития платформы являются: увеличение количества поддерживаемых аппаратных ядер (в первую очередь
контроллеры SDRAM, АЦП, ЦАП), разработка отладочного модуля для
ядра URV, переход на системную шину AHB/AHB -Lite и (позже) обеспечение поддержки операционной системы реального времени (FreeRTOS,
embox или др.).
Успешная реализация этих задач позволит значительно расширить
область задач ИУС на основе ПЛИС, в которой возможно ее применение.
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При создании системы на основе ПЛИС с микропроцессорным ядром
одновременно разрабатывается как аппаратная часть, так и ПО, в первую
очередь системное (программа начальной загрузки, ядро ОС).
Как при разработке аппаратной части, так и при разработке ПО отладка и тестирование являются важным и трудоемким этапом [1]. Для проведения данного этапа, как правило, создаются стенды либо на базе готовых
отладочных комплектов с ПЛИС, либо на базе специально разработанных
плат. Одновременная разработка аппаратной части и ПО позволяет организовать на стенде встречное тестирование: разработчики аппаратной части используют в качестве тестов приложения пользователя [2], разработчики системного ПО используют стенды для проверки работоспособности
ПО на целевой платформе.
При использовании стендов на базе ПЛИС приходится сталкиваться
со следующими трудностями:
• стенды на базе ПЛИС, как правило, имеют высокую стоимость,
а их количество ограничено, а значит, затруднительно выделить
каждому разработчику отдельный стенд в персональное пользование; передача стенда от разработчика к разработчику происходит
не мгновенно, как правило, требуется переналадка стенда, во время которой использование стенда невозможно;
• стенды могут быть громоздкими и требовать создания специальных условий для эксплуатации, т. е. не всегда возможно
разместить стенд поблизости от рабочего места разработчика
и наоборот;
• для тщательного тестирования системного ПО приходится регулярно проверять промежуточные (внутренние) версии ПО, что может быть затруднено, если стенд в этот момент занят другим разработчиком.
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Указанные трудности порождают проблему: уменьшается полезное
рабочее время стендов, которое можно использовать для тестирования
разрабатываемой системы, что приводит к снижению производительности труда.
Одним из путей решения данной проблемы является переход к удаленному режиму работы со стендами, при котором как можно больше
операций, необходимых для тестирования и отладки аппаратной части
и программного обеспечения, можно производить без непосредственного
физического доступа к стенду.
В этой связи актуальной является задача создания технологии удаленной отладки аппаратной части и программного обеспечения систем
на основе ПЛИС, которая позволит использовать стенды удаленно и организовать совместную работу нескольких разработчиков с одним и более
стендами.
Идея, лежащая в основе предлагаемой технологии, заключается в том,
что как можно большее число информационных интерфейсов стенда замыкается на специально разработанное устройство управления, подключенное к компьютерной сети; по возможности взаимодействие со стендом
для тестирования и отладки производится при помощи устройства управления стендом удаленно (разумеется, кроме случаев, когда необходимо
произвести ремонт стенда или внести физические изменения в аппаратуру
стенда) [3].
В данной работе проведен анализ типовых операций, выполняемых на стендах, на основе которого выработаны требования к аппаратным и программным средствам для организации удаленной отладки.
Представлен обзор существующих решений для организации удаленного управления, выявлены сильные и слабые стороны этих решений.
Разработана технология удаленной отладки, включающая в себя комплекс
аппаратных, программных и методических средств:
• устройство управления стендом, которое реализует:
- управление питанием стенда;
- работа с интерфейсами RS232, UART, SPI, I2C, JTAG ethernet;
- управление режимом работы отлаживаемой системы при помощи интерфейса дискретных сигналов;
- подача сигнала «СБРОС»;
- наблюдение за состоянием стенда;
- обновление конфигураций ПЛИС стенда;
• ПО для организации авторизованного доступа к стенду, организации совместной работы, а также технологическое ПО для управления аппаратными средствами стенда;
• методические рекомендации и типовые приемы работы со стендами.
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Дальнейшее совершенствование технологии удаленной отладки заключается прежде всего в расширении сферы ее применения, реализации
в устройстве управления стендами функциональности измерительного
оборудования и автоматизации запуска тестов.
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Предпосылки формализации задачи концептуального
проектирования многофункциональных комплексов
Эффективность многофункциональных комплексов определяется совершенствованием его технических характеристик, а также качеством
выполнения ситуационных задач. Для обеспечения максимальной эффективности и адекватного учета существующих ограничений на все
компоненты и факторы проектируемого комплекса, включая его техническое построение и области применения, должен быть применен системный принцип обоснования облика комплекса и его тактико -технических
характеристик [1].
Многофункциональный комплекс (рис. 1) разрабатывается как система, интегрирующая различные элементы техники: носитель, объект
управления, средства обнаружения, слежения и управления, средства связи, вычислительные средства обработки информации, систему датчиков
для измерения параметров окружающей среды и определения положения
взаимодействующих объектов в пространстве.
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Рис. 1. Интегрированная схема многофункционального комплекса

Многообразие и различие процессов, происходящих в подсистемах
комплекса, а также их тесная взаимозависимость требуют проектирования на концептуальном, системном уровне. Формализация процесса концептуального проектирования комплекса способна уменьшить время разработки и обеспечить достижение требуемых технических характеристик.
Формализация решения задачи концептуального проектирования
Решение задачи системного проектирования многофункциональных
комплексов сводится к формированию его структуры, критериев эффективности, а также определению рациональных характеристик составных
частей путем их объединения с помощью прямых и обратных связей через
ограничение предполагаемого энергетического ресурса. На рис. 2 приведена схема процесса разработки.
На этапе анализа задачи входной информацией являются исходные
данные, имеющие неопределенность и нечеткость параметров, что диктует
использование специальных методов количественной формулировки исходных неколичественных данных и отношений, в том числе применение
специальных методов построения, измерительных шкал, экспертных методов, методов теории нечетких множеств. На основе выбранных методов

Рис. 2. Схема процесса разработки
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анализа составляется комплексная система моделей, используемая для
имитационного моделирования технических систем. Комплексная система моделей включает морфологические, информационные и функциональные модели. Каждая подмодель раскрывает новые функциональные,
информационные и морфологические свойства с увеличивающейся подробностью.
С учетом особенностей функционирования подсистем, их взаимодействия, а также влияния внешних факторов устанавливаются возможные противоречия комплексной модели, на основе которых производится
уточнение описаний. Причиной противоречий модели, а также ее нереализуемости могут быть ограничения имеющихся ресурсов, в т. ч. технические возможности аппаратных средств реализации.
Эффективность комплекса определяется отношением качества выполнения целевой функции F(х) к стоимости — предполагаемому расходу
имеющихся ресурсов. На основании этого могут быть сформированы критерии эффективности, позволяющие формализовать анализ комплексной
модели. Анализ по критериям эффективности позволит сделать вывод
о реализуемости и рациональности применения предполагаемого технического решения.
Результатом системного проектирования многофункциональных
комплексов должна быть его структура, описанная системотехническими категориями, включающая совокупность взаимосвязанных подсистем
(компонент) и технических средств, выполняющих целевую функцию F(х),
и ресурсы (в т. ч. энергетические, стоимостные, массо-габаритные и т. д.)
по подсистемам. В ходе решения задачи системного проектирования формируется рациональный облик комплекса, его общая концепция, первоначальные требования к тактико-техническим характеристикам и параметрам во взаимосвязи с характеристиками стоимости, сроками создания
и технической реализуемости.
Практическое применение результатов концептуального
проектирования
Примером применения системного подхода к проектированию, включающим формирование критерия эффективности, является задача повышения помехоустойчивости измерения состояния объекта к воздействию нестационарных возмущений. Повышение помехоустойчивости достигается
взаимосвязанным выбором параметров алгоритма фильтрации и алгоритма формирования команд управления (рис. 3) [2].
Для обеспечения повышения устойчивости системы управления
с фильтром Калмана к воздействию помех вводится обратная связь по командам управления u или по сигналам с выхода объекта управления F исходя из выполнения принципа системного сопряжения алгоритмов фильтрации и управления во временной и частотных областях [3]:
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Рис. 3. Структурная схема обработки сигналов
для формирования команд управления

Wсф = Wф Wс,
где Wсф — передаточная функция замкнутой системы управления с фильтром; Wс — передаточная функция фильтра; Wф — передаточная функция
системы без фильтра.
Следовательно, обеспечивается эффективное подавление помех с помощью алгоритмов фильтрации при сохранении динамических характеристик (запасов устойчивости и т. д.) системы за счет выбора полосы
пропускания алгоритма обработки, равной полосе пропускания системы
управления.
Знание информационных связей в комплексе, учитывающих точностные и динамические характеристики, а также пропускную способность
системы управления, дает основание для определения вероятностей решения поставленной задачи как функции ряда параметров комплекса и условий его функционирования. Это позволяет составить в математической
форме системное описание комплекса с отображением его морфологических, информационных и функциональных свойств, исходя из обобщенного критерия, учитывающего фактор «эффективность — стоимость».
Проблемы разработки информацио нно-управляющих систем
на отечественной элементной базе
Одним из сложных вопросов при разработке комплексов является проектирование бортовой информационно-управляющей системы. Необходимо,
с одной стороны, обеспечить выполнение требований по реализации задач управления на борту управляемых изделий, а с другой стороны, учесть
высокие требования и особенности имеющейся элементной базы, в том
числе с учетом импортозамещения. Наиболее сложными в плане импортозамещения компонентами бортовых вычислительных средств являются
микропроцессоры и ПЛИС.
Выходом из данной ситуации в части производства ВВСТ может стать
переход на разработку и изготовление заказных систем в корпусе и систем
на кристалле как значительной части реализации бортовых управляющих
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систем. Основными проблемами при этом подходе являются высокая
стоимость и длительные сроки разработок подобных систем в настоящее
время.
Вместе с общими вопросами по состоянию микроэлектроники
существуют и проблемы в прикладных задачах. Одним из основных
вопросов был и все еще остается недостаточный объем информации
о разработанных отечественных элементах. Далеко не все предприятия — разработчики современной отечественной элементной базы
делают возможным получение актуальной информации о своих разработках на сайтах. В большинстве случаев требуется длительная процедура по заказу конкретных технических условий, оплате, изготовлению
и поставке. Минимальные сроки получения документации при таком
подходе составляют месяцы. В условиях, когда на разработку всей ОКР
отводится 1–1,5 года, такие сроки являются критичными и подталкивают к применению импортной элементной базы. Решением этого
вопроса может являться выпуск аккредитованной организацией справочников, содержащих расширенные параметры ЭРИ в электронном
виде, и постоянный мониторинг в целях поддержания актуальности
изложенной в них информации. Конечно, отдельные предприятия подобные справочники выпускают, но обычно это краткая информация,
которая часто недостаточна.
Еще одним сдерживающим фактором применения отечественной
элементной базы являются значительно большие габариты большинства
элементов в сравнении с аналогичными по параметрам ЭРИ иностранного производства. При проектировании информационно-управляющих систем по специальной тематике данное условие накладывает значительные
ограничения на минимальный объем аппаратуры.
Новизна результатов
Таким образом, решение проблемы разработки многофункционального
комплекса сводится к:
• формированию его структуры и выбору критериев эффективности;
• определению рациональных характеристик составных частей
с учетом их объединения между собой с помощью прямых и обратных связей;
• учету ограничений предлагаемого энергетического ресурса, требования к которому зависят от назначения комплекса и условий
решения ситуационных задач. Результатом разработки комплекса
является конкретная структура, описанная системотехническими
категориями, учитывающими состав ее компонент, способ применения, нанесенный или предотвращенный ущерб.
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Обеспечено повышение помехоустойчивости систем управления к воздействию нестационарных возмущений в виде помех измерения состояния объекта управления и их возможным кратковременным прерываниям при управлении за счет взаимосвязанного проектирования алгоритма
фильтрации и управления на основе принципа минимального фазового
сопряжения процессов оценивания и управления.
Рассмотрены проблемы разработки информационно-управляющих
систем на отечественной элементной базе.
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Разработка автономной эндокапсулы для скинингдиагностики желудочно-кишечного тракта
Баскин В. А., Соколов И. А., Асташкин А. В.
АО «НИИ микроприборов им. Г. Я. Гуськова»
Ключевые слова: автономная эндоскопическая капсула, желудочно-кишечный
тракт (ЖКТ), КМОП-видеоматрица, RF-канал + FLASH.

1. Введение
Капсульная эндоскопия является инновационным методом диагностики
заболеваний ЖКТ. Впервые процедуру начали использовать с применением капсулы фирмы Given Imaging, Израиль, и в настоящее время рынок
услуги растет быстрыми темпами [1–2]. В рамках разработки выполнено
следующее:
• разработан микроконтроллер и эндокапсула в целом;
• выбран сенсор и разработана оптическая система эндокапсулы;
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• разработана батарея специфической конструкции для эндокапсулы;
• разработан и изготовлен стенд контроля макета эндокапсулы;
• изготовлен макет ЭК и проведены его испытания.
2. Назначение и область применения разрабатываемого изделия
Автономная эндоскопическая капсула (ЭК) предназначена для решения задач неинвазивного исследования и последующей диагностики
отдела тонкого кишечника пищеварительного тракта человека путем
получения и фиксации фотоизображений внутренних поверхностей
желудочно-кишечного тракта. Эндокапсула разрабатывается для создания
фото- и (или) видеозаписи (ФВЗ) внутренних поверхностей желудочнокишечного тракта (ЖКТ) для ее последующего анализа в целях постановки диагноза пациенту.
Таблица 1. Параметры и технические характеристики капсулы
Наименование параметра, характеристики

Значение, диапазон, тип

Габаритные размеры:
диаметр, мм
длина, мм

11,2
27,2

Вес, г

4,5

Объем, см

3

Электропитание

Время непрерывной работы, ч.
Угол поля зрения объектива в воде, град.
Частота съемки, кадр/сек
Разрешение получаемых изображений:
по горизонтали, цветных точек
по вертикали, цветных точек
Коэффициент сжатия изображений
Объем внутренней энергонезависимой памяти,
Мбайт
Скорость интерфейса UART, МБод
Диапазон рабочих температур, °С

2,3
литиевая батарея
(Li/MgO2, заказная)
8, не менее
140, не менее
0,2–5

160–640, с шагом 40
160–480, с шагом 40
10 (средний)
512

1, не менее
+10…+50
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Предусматривается 3 варианта исполнения эндокапсулы: A — автономный: только локальное (ППЗУ) хранение данных, нет радиоканала, капсула возвращаемая; В — контролируемое (в стационаре)
применение: нет ППЗУ, только радиоканал; С — совмещенный: гибкое управление хранением данных (ППЗУ + радиоканал), капсула
возвращаемая.
3. Технические характеристики эндокапсулы
Полученные технические характеристики ЭК плозволяют говорить о конкурентных преимуществах относительно имеющихся на рынке по таким
параметрам, как:
• размер и качество получаемых изображений;
• управление работой капсулы (предустановка и, возможно, управление качеством съемки в процессе работы);
• энергетика работы капсулы.
4. Структура эндокапсулы
Оптимальная структура ЭК определена с учетом минимальной (обязательной) функциональности, дефицита энергетического бюджета, конструктивных ограничений. Минимальная функциональность ЭК обеспечивается циклическим исполнением набора основных этапов обработки,
передачи и сохранения данных. Один цикл работы ЭК соответствует формированию одного кадра видеоданных. Для снижения пиковых нагрузок
на источник питания основные этапы цикла распределены по возможности последовательно во времени. На рис. 1 изображена схема цикла работы
эндокапсулы.
Ввиду существенно разной требуемой функциональности исполнение
основных элементов цикла производится различными аппаратными блоками, количество которых по возможности минимизировано.

Ɂɚɯɜɚɬ
ɨɞɧɨɝɨɜɢɞɟɨɤɚɞɪɚ
ɜɛɭɮɟɪɧɭɸɩɚɦɹɬɶ

ɉɚɭɡɚ
ɪɟɠɢɦɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨ
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ

ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɠɚɬɢɟ
ɩɨɦɟɯɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɩɟɪɟɞɚɱɚ
ɨɞɧɨɝɨɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɜɢɞɟɨɤɚɞɪɨɜ

Рис. 1
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Объективный анализ существующей и доступной элементной базы
привел к следующему составу аппаратных, функционально законченных
аппаратных блоков:
• фоточувствительная КМОП-матрица со схемами автоматического
регулирования параметров и предварительной обработки видеоданных;
• скоростная буферная память для промежуточного хранения кадра
изображения;
• вычислитель или аппаратура для компрессии изображения;
• микроконтроллер с программой управления отдельными блоками
и всей системы в целом;
• энергонезависимый накопитель (память) большой емкости для
долговременного хранения множества компрессированных кадров
изображения;
• радиопередатчик для передачи в реальном времени компрессированных кадров изображения и радиоприемник для приема внешних команд управления;
• батарея питания.
Для совместной работы перечисленные блоки обладают совместимыми интерфейсами и работают в условиях низкого энергетического
бюджета.
5. Заключение
В настоящий момент разработана автономная эндокапсула с локальным
(ППЗУ) хранением данных, работы по радиоканалу эндокапсулы еще ведутся и находятся в высокой степени проработки. Результаты разработки
оформлены полученными патентами [3–5]. Проведены технические испытания опытных образцов с использованием имитатора ЖКТ. Проводится
подготовка к госрегистрации эндокапсулы.
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Быстрый темп освоения космического пространства, усложнение решаемых задач, требования сокращения сроков разработки систем привели
к необходимости унификации бортовой аппаратуры и, как следствие,
адаптации стандартизованных технологий для космической отрасли.
Унификация бортовой аппаратуры должна выполняться комплексно
и затрагивать в первую очередь такие направления, как интерфейсы передачи информации, конструкции, программное обеспечение.
Для реализации унифицированной аппаратуры необходимы стандартизованные решения по каждому направлению унификации, а также
комплексный стандарт, описывающий базовую архитектуру, информационное взаимодействие, а также конструкционные решения.
Таким комплексным стандартом является новый открытый стандарт
построения космических систем Space VPX (VITA 78) [1].
Стандарт Space VPX регламентирует:
• набор функций модулей в системе;
• структуры связей между модулями внутри системы;
• набор интерфейсов взаимодействия модулей внутри системы
и с внешними абонентами;
• унифицированный конструктив с двумя типоразмерами модулей
6U и 3U, а также тип соединителей для стыковки модулей с кроссплатой;
• профили модулей и слотов кросс-платы в соответствии с выполняемыми модулями функциями.
В рамках работ, проводимых Роскосмосом, в АО «НИИ «Субмикрон»
разрабатывается унифицированная сбое- и отказоустойчивая вычислительная система бортовых комплексов управления на базе стандарта
SpaceVPX для перспективных КА. Вычислительная система представляет
собой набор унифицированных модулей различного функционального
назначения, объединенных кросс-платой. Используется крейтовый конструктив «Евромеханика 6U» c кондуктивным теплоотводом. В состав
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базовой вычислительной системы входят следующие типы модулей: вычислительный модуль (ВМ), коммутатор, интерфейсные модули, вторичный источник питания (ВИП), кросс-плата. Допускается расширение
системы добавлением в ее состав дополнительных модулей. Базовым интерфейсом взаимодействия определен интерфейс SpaceWire, все унифицированные модули объединены коммутируемой сетью SpaceWire на базе
топологии «двойная звезда» [2].
При этом стандарт SpaceVPX не регламентирует такие важные базовые функции сбое- и отказоустойчивых бортовых вычислителей, как автоматическая реконфигурация, а также поддержка процедур взаимного
информационного согласования (ВИС).
Для решения проблемы автоматической реконфигурации в АО «НИИ
«Субмикрон» разработан специализированный контроллер управления
конфигурацией (КУК), интегрированный во все функциональные модули, с помощью которого можно управлять питанием и перезапуском модулей. Данный контроллер подключен к магистрали межмашинного обмена
для обеспечения доступа со стороны ВМ. КУК реализован на базе базового матричного кристалла серии 5529.
Функция взаимного информационного согласования обеспечивается
програм мно-аппаратными ресурсами в составе вычислительной системы.
Алгоритмы ВИС предъявляют определенные требования к аппаратуре,
такие как уровень избыточности (необходимого количества ВМ в системе — n), наличие специализированных контроллеров и каналов межмашинного обмена. Дополнительные требования предъявляются также
и к программному обеспечению: в его составе должны быть специализированные функции обеспечения сбое- и отказоустойчивости. При использовании для ВИС межмашинных каналов связи типа «точка-точка» необходимое количество ВМ, работающих в «горячем» резерве, должно быть
не менее n = 3m + 1, при использовании межмашинных каналов шинной
архитектуры достаточно иметь минимум n = 2m + 1 ВМ, где m — допустимое количество отказавших ВМ [3].
В вычислительной системе АО «НИИ «Субмикрон» между модулями
ВМ реализованы два вида межсоединений, что позволяет получить высокие скорости обмена, характерные для каналов «точка-точка», а также
уровень избыточности n = 2m + 1. При этом три ВМ работают в «горячем»
резерве и один ВМ находится в «холодном» резерве. Это позволяет вычислительной системе синхронно и согласованно обнаруживать и парировать
возникающие сбои и неисправности.
Функции межмашинного обмена с каналами Space-wire типа «точкаточка» и с магистралью шинной архитектуры выполняет контроллер
межмашинного обмена (КМО), обеспечивающий процедуры командно информационного обмена между модулями системы.
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Все функциональные модули системы объединены магистралью межмашинного обмена, к которой подключены КМО и КУК. Магистраль межмашинного обмена шинной архитектуры позволяет организовать обмен
командами управления и данными между модулями системы. При этом
обеспечивается идентичность данных передатчика и всех приемников магистрали. Отключение передатчика в одном или нескольких каналах резервирования не влияет на функционирование остальных контроллеров
на межмашинной магистрали.
ВМ дополнительно объединены по полносвязной топологии каналами SpaceWire для высокоскоростного обмена массивами информации.
Так как каналы «точка-точка» не могут аппаратно гарантировать идентичность информации, передаваемой различным ВМ, то для подтверждения
правильности информации должны использоваться контрольные суммы,
передаваемые отдельно по межмашинной магистрали.
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Надежность бортового программного обеспечения (БПО) определяется
полнотой его тестирования. В условиях высокой сложности и сжатых сроков разработки специализированных бортовых вычислительных машин
(БВМ) особое внимание уделяется технологии и инструментальным средствам отладки и тестирования БПО.
При использовании существующих инструментальных средств разработчики БПО сталкиваются с рядом существенных проблем:
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• невозможность полноценной отладки БПО до появления реальной
аппаратуры БВМ;
• сложность оценки правильности аппаратных решений до появления БВМ и БПО;
• сложность исправления ошибок БВМ и БПО на поздних этапах
разработки;
• сложность отладки БПО в условиях наличия ошибок и неисправностей БВМ на начальных этапах;
• необходимость включения нештатного «резидента» для реализации отладочных функций, что существенно изменяет временные
характеристики отлаживаемого БПО;
• ограниченные средства отладки многопроцессорных БВМ;
• отсутствие интегрированных средств отладки БПО и моделирования внешней среды;
• отсутствие средств автоматизации тестирования и испытаний
БПО совместно с БВМ.
В АО «НИИ «Субмикрон» создана технология, решающая данные
проблемы и позволяющая достичь необходимой полноты отработки БПО.
В основу технологии положены следующие принципы:
• параллельность разработки аппаратуры БВМ и БПО со взаимной
проверкой исходных спецификаций;
• разбиение процедуры отладки и тестирования БПО на этапы и обеспечение каждого из них необходимыми аппаратно-программными
средствами;
• отработка на всех этапах только штатного БПО.
Для разработки и отладки БПО предлагаются следующие програм мноаппаратные технологические средства:
• технологическая среда разработки программ (ТСРП) — кросссистема, предназначенная для опережающей (до появления реальной аппаратуры БВМ) разработки и отладки БПО на виртуальном
прототипе БВМ;
• наземные отладочные комплексы (НОК) — комплексы для отладки
и тестирования БПО на макетном, технологическом и штатном образцах БВМ.
Начальный этап разработки БПО выполняется в ТСРП на эмуляторе
БВМ, который представляет собой программную модель БВМ (процессор,
память, функциональные узлы и т. д.). Программный эмулятор БВМ разрабатывается по функциональным описаниям до появления реальной аппаратуры. Основные преимущества ТСРП:
• появляется задолго до появления БВМ;
• низкие аппаратные требования, можно установить на любой персональный компьютер, что особенно важно при работе в условиях
ограниченного машинного времени;

146

Тезисы докладов научной конференции форума

• отработка на виртуальном прототипе БВМ позволяет глубоко отладить БПО и получить достаточно точную оценку времени работы программ;
• возможность на ранних этапах вносить уточнения в документацию
и при необходимости в сам проект функциональных узлов БВМ;
• возможность подключения программных моделей внешних
устройств.
При появлении реальной аппаратуры БВМ отладка БПО выполняется
на НОК. Для реализации отладочных функций в аппаратуре БВМ и НОК
заложены следующие возможности:
• инструментальный отладочный канал с прямым доступом в память и к регистрам процессора, который позволяет эффективно
выполнять отладку, тестирование БПО, имитировать аппаратные
неисправности БВМ;
• синхронный пуск и останов процессоров и всех таймеров БВМ при
отладке многопроцессорных БВМ при срабатывании точки останова и по команде оператора;
• подключение
програм мно-аппаратных
моделей
внешних
устройств.
Ключевые особенности технологических средств АО «НИИ
«Субмикрон», обеспечивающие непрерывный итеративный цикл отработки БПО:
• отработка только штатного БПО на ТСРП и НОК;
• динамически подключаемые библиотеки моделей внешних
устройств позволяют имитировать поведение (в том числе неисправности) внешней среды на протяжении длительного времени;
• одни и те же модели внешних устройств могут быть подключены
к ТСРП или НОК;
• состояние БВМ и БПО в процессе испытаний может быть сохранено и восстановлено для продолжения на ТСРП или НОК;
• тесты, разработанные в ТСРП, переносятся на НОК без каких-либо
изменений;
• все результаты тестирования и испытаний протоколируются и могут быть сохранены в файл;
• единая интегрированная графическая среда на ТСРП и НОК;
• Си-подобный интерпретируемый язык командных файлов позволяет ускорить процесс отладки и автоматизировать процесс тестирования и формирования тестовых отчетов.
Предлагаемая технология успешно применяется для разработки общего и специального программного обеспечения заказчика всех БВМ, проектируемых в АО «НИИ «Субмикрон».
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При проектировании встраиваемых систем часто возникает необходимость в модели системы высокого уровня, на которой была бы возможной
отладка бортового программного обеспечения. Такая модель часто называется виртуальным прототипом (virtual prototype) или виртуальным прототипом системного уровня (system-level virtual prototype) [1] и должна обладать следующими свойствами:
• достаточной функциональностью и точностью для того, чтобы
позволять выполнять на ней немодифицированное ПО, включая
драйверы, операционные системы и приложения;
• достаточным быстродействием для комфортной отладки и тестирования этого ПО;
• необходимым отладочным функционалом для работы совместно
с отладчиком.
Изначально в НИИ «Субмикрон» виртуальное прототипирование
аппаратуры велось без использования сторонних каркасов. В качестве
виртуального прототипа использовалась модель уровня такта шины, написанная на чистом C. С помощью имеющихся моделей успешно решались задачи отладки и тестирования бортового ПО, включая специальное
программное обеспечение (СПО) и тестовое программное обеспечение
(ТПО).
При выборе каркаса для ускорения разработки виртуальных прототипов было принято решение использовать в этом качестве библиотеку
SystemC [2], обладающую рядом достоинств:
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• богатый функционал библиотеки, поддерживающий глобальный
отсчет времени, событийно-ориентированное моделирование
с возможностью моделирования одновременных событий, раздельное моделирование отдельных блоков и интерфейсов взаимодействия между ними;
• SystemC является промышленным стандартом, поддерживаемым
целым рядом САПР, среди которых Mentor Graphics, Cadence и другие;
• SystemC является библиотекой для языка C++, что позволяет использовать богатый синтаксис этого языка программирования,
различные библиотеки, а также имеющиеся наработки и модели;
• в библиотеке SystemC имеется синтезируемое подмножество [3],
которое делает возможным синтез аппаратуры из RTL -моделей,
описанных при помощи этой библиотеки;
• SystemC поддерживает моделирование аппаратуры на различных
уровнях абстракции, от чисто функционального уровня до синтезируемых моделей RTL -уровня, причем поддерживает одновременную симуляцию моделей разного уровня на одном движке.
В настоящий момент библиотека SystemC является очень популярным
средством для разработки моделей встраиваемых систем на различных
уровнях абстракции в целом, в частности для виртуального прототипирования.
При внедрении SystemC в уже имеющийся конвейер виртуального
прототипирования возник ряд проблем, решение которых и представлено
в докладе.
Первой проблемой является внедрение виртуального прототипа
в имеющийся процесс разработки ТПО. Дело в том, что ТПО состоит
из программы, загруженной в тестируемую машину, и сценария отладчика, который занимается генерацией тестовых данных, передачей этих данных тестируемой машине при помощи аппаратуры стенда,
а также анализом полученных результатов. В связи с этим возникает
необходимость моделирования взаимодействия аппаратуры со стендом, причем управляемое из сценария отладчика. Это делает невозможным использование методики тестирования, описанной в литературе,
рекомендованной разработчиком SystemC [4], при которой и генерация
тестовых данных, и верификация результатов управляются средствами
SystemC. Конечно, такой подход дает высокую точность симуляции, но,
с другой стороны, поскольку виртуальный прототип стенда во время
отладки ТПО должен вести себя так же, как и аппаратура, то и выдавать
тестовые данные он должен не в один и тот же момент, а с некоторым
допуском. Проблема синхронизации виртуального прототипа с потоком, выдающим внешние данные, была решена при помощи введения

Информационно-управляющие системы

149

в основной конечный автомат симуляции SystemC нового состояния,
во время которого симуляция приостанавливается и появляется «окно»
для получения специальным интерфейсом указателя на новые данные
и нотификацию события модели блока приема этих данных о том, что
данные были переданы. Такой подход обладает рядом достоинств: он
универсален, подходит для любого уровня моделирования и не нарушает спецификации SystemC. С другой стороны, он не гарантирует
абсолютной точности синхронизации сам по себе и для того, чтобы
использовать его там, где необходима по крайней мере ограниченная
сверху ошибка синхронизации, данный подход неприменим без соответствующих изменений.
Вторая проблема заключается в том, что SystemC не поддерживает многопоточность внутри симуляции, что негативно сказывается на производительности симуляции, особенно для таких высокоуровневых моделей,
как виртуальный прототип, где подчас синхронизация между модулями
происходит довольно редко. Например, процессоры семейства Multicore[5]
обладают дополнительным ядром DSP, синхронизация с которым происходит довольно редко. Однако если вынести моделирование всех вычислительных процессов всех DSP-ядер виртуального прототипа многопроцессорной ВМ в отдельные потоки, то можно получить некоторый прирост
производительности. Для этого в симуляцию был введен параметр точности: через какое количество тактов DSP-сопроцессора ему необходимо
синхронизироваться с движком симуляции всей системы. Подбирая эмпирическим путем этот коэффициент для каждой задачи, можно добиться
существенного ускорения симуляции.
Данные моменты собраны вместе потому, что они на самом деле обращаются с двух разных сторон к одной проблеме. С одной стороны, вычислительные машины наращивают производительность за счет увеличения числа ядер на борту, с другой — библиотека SystemC не позволяет
разработчику без модернизации производить симуляцию параллельно,
максимально используя вычислительные мощности компьютера. С учетом растущей сложности встраиваемых систем не за горами такой момент,
когда быстродействия стандартного ядра SystemC не будет хватать для разработки виртуальных прототипов таких сложных систем, как встраиваемые системы космического назначения. Поэтому если не сама библиотека,
то по крайней мере подход к ее использованию должен быть модернизирован с учетом тех вызовов, которые бросит разработчикам завтрашний
день.
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Достоверная информация о значениях диэлектрических параметров материалов печатных плат является одним из ключевых факторов в вопросах
обеспечения эксплуатационных характеристик радиоэлектронных изделий (РЭИ). Случается, что реальные значения диэлектрических параметров подложек не всегда соответствуют заявленным поставщиком. Более
того, всегда существует разброс параметров материалов даже внутри одной
серии у одного и того же производителя. Несоответствие характеристик
материалов печатных плат обнаруживается косвенно уже в процессе регулировки РЭИ. Возникает необходимость проверки качества материалов
печатных плат — как материалов проводящих рисунков, так и материалов
подложек. Основные измеряемые электрические характеристики подложек печатных плат, соответствие которых необходимо проверить, — это
относительная диэлектрическая проницаемость r и тангенс угла диэлектрических потерь tan . Следует понимать, что величина r вовсе не обязательно постоянна, а может существенно зависеть от частоты, поскольку
она связана с фазовой скоростью распространения волны вдоль линии
передачи. При этом тангенс угла потерь, связанный с общими потерями
мощности сигнала в линии, обычно увеличивается с частотой. Для измерения частотных характеристик диэлектрических материалов печатных
плат в данной работе используются два измерительных метода, которые
позволяют в широкой полосе частот достаточно точно определять параметры диэлектрических подложек: метод бегущей волны (S3-метод [1])
и метод кольцевого резонатора [2]. Благодаря тому, что упомянутые методы используют отличные друг от друга принципы получения информации
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Измерительный прибор

Измерительная плата
с кольцевым резонатором
Рис. 1. Измерительный стенд

о параметрах диэлектрика, возможно проводить независимое сравнение
результатов измерений параметров одних и тех же материалов.
Измерительный стенд состоит из измерительного прибора, кабельных
сборок и измерительной ячейки.
Измерительным прибором может служить как векторный анализатор
цепей, так и скалярный, в зависимости от применяемого метода измерения.
Для того чтобы проводить оценку и сравнение измеренных характеристик большого числа образцов подложек в реальном масштабе времени
в промышленном объеме, необходима автоматизация процесса измерения
параметров материалов. Для данной задачи разрабатывается программный
модуль, устанавливаемый на стандартное измерительное оборудование
(векторный или скалярный анализатор). Последовательность действий
в процессе измерения параметров диэлектрика с применением программного модуля схематически изображена на рис. 2.
Разрабатываемый программный модуль обеспечит сохранение и обработку измеренных характеристик измерительной ячейки, математическую обработку данных характеристик, а также вывод и отображение извлеченных диэлектрических параметров.
Для обеспечения проверки качества материалов печатных плат, используемых в разрабатываемых РЭИ, предлагается интегрировать топологию измерительной линии в топологию РЭИ, отправляемую на производство, так, как это показано на рис. 3.

Собрать
измерительный
стенд

Провести TRLкалибровку

Измерить Sпараметры
на векторном
анализаторе

Запустить программный
модуль на векторном
анализаторе и получить
параметры диэлектрика

Рис. 2. Процедура измерения параметров диэлектрика
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Топология
кольцевого
резонатора

Плата с топологией РЭИ
Плата с топологией РЭИ
+ топология кольцевого
резонатора

Измерительная
плата

Рис. 3. Использование интегрированных измерительных линий для проверки
качества материалов печатных плат РЭИ

После отделения фрагмента платы, содержащего топологию измерительной линии, перфорационная линия выравнивается, чтобы придать
плате с текущим дизайном РЭИ необходимый форм-фактор. На отделенный фрагмент платы с измерительной линией монтируются коннекторы,
после чего можно проводить измерения.
Сама идея автоматизации измерений параметров диэлектрических
материалов не является новой, однако в рамках проекта удалось решить
несколько как чисто электродинамических и технологических задач, так
и задач автоматизации, определяющих новизну данной разработки:
• в алгоритмах расчета параметров диэлектрика удалось учесть дисперсию основной моды в открытых несимметричных линиях.
Это позволило проводить измерения параметров керамических
материалов подложек печатных плат, изготавливая двухслойные
образцы измерительных ячеек. Дело в том, что в настоящее время
отсутствуют технологии массового изготовления многослойных
СВЧ-плат из керамических материалов. Изготовление отдельных
многослойных образцов может оказаться неприемлемо затратным
и технологически сложным;
• была реализована автоматизация математической обработки измеренных коэффициентов передачи измерительной ячейки и расчета
параметров диэлектрика. Основным достоинством выбранных методов измерения параметров диэлектрика является идентичность
направления векторов поля электромагнитной волны при измерении и в разработках на основе плат с тем же материалом подложек.
Это позволяет нивелировать влияние анизотропии материала подложки на результаты измерения;
• сформулирован принцип интеграции топологий измерительных
линий в дизайн разрабатываемого радиоэлектронного изделия
для контроля параметров печатных плат микрополосковой СВЧтехники.
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Построение высоконадежной резервированной
бортовой информационно-управляющей аппаратуры
с применением интерфейса SpaceWire для космических
аппаратов
Карамов С. В., Жегулин М. О.
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s.karamov@avecs.ru, m.zhegulin@avecs.ru

Как известно, в разнообразных системах на космических аппаратах используются подсистемы с информационно-управляющей аппаратурой.
Традиционно подобная аппаратура используется в бортовых комплексах
управления, представляющих собой центральные вычислительные комплексы космического аппарата, управляющие работой всех остальных
оконечных подсистем. Среди оконечных подсистем можно выделить такие,
как системы электроснабжения космического аппарата, системы питания
и управления двигательной установкой, системы накопления энергии
и др. Ранее оконечные подсистемы практически не имели сколько-нибудь
заметной вычислительно насыщенной информационно-управляющей аппаратуры и зачастую представляли собой набор функциональных частей,
например силовых, релейных и т. п., абсолютно не имеющих автономного управления и подлежащих непосредственному прямому управлению
от бортового вычислительного комплекса космического аппарата.
Однако в настоящее время постоянно возрастают требования по сложности и функциональной насыщенности оконечных подсистем космического аппарата, осуществляется переход на перспективную сетевую
топологию подсистем, внедряются реконфигурируемые структуры с периодической сменой текущих конфигураций во время полета по команде
от наземного комплекса управления, применяется концепция распределенных управляющих архитектур с соответствующим использованием
высокоскоростных интерфейсов, в частности SpaceWire и др.
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В связи с этим невозможно избежать плотной интеграции в оконечных
подсистемах высокопроизводительной информационно-управляющей
аппаратуры, осуществляющей полноценное автономное управление, измерение и передачу телеметрических параметров, прием интегральных
команд от бортового вычислительного комплекса, реконфигурирование
алгоритма управления по информации от наземного комплекса и т. п.
Причем данная аппаратура должна обладать высокой надежностью, поскольку от ее работоспособности зависит живучесть всего космического аппарата. Нетрудно представить, что при выходе из строя, например,
системы электроснабжения питание на центральный бортовой комплекс
никогда не будет подано, и соответственно, космический аппарат завершит свой срок активного существования. Также если центральный
вычислительный комплекс при наличии какого -либо отказа допускает
осуществление процедуры полной перезагрузки, то для некоторых типов оконечной аппаратуры таковая не допускается во избежание целостности формирования требуемых параметров сигналов. Отсюда следует,
что зачастую надежность и степень резервирования информационноуправляющей аппаратуры оконечных подсистем должна быть выше
надежности аппаратуры центрального вычислительного комплекса.
Соответственно, данный факт необходимо особенно учитывать при разработке архитектуры и принципов построения резервированной аппаратуры оконечных подсистем.
В статье предлагается архитектура построения высоконадежной резервированной бортовой информационно-управляющей аппаратуры
на основе стандартизованного интерфейса SpaceWire применительно
к специфике использования на космических аппаратах. Рассматриваются
различные архитектуры информационно-управляющей аппаратуры,
применимые к построению оконечных систем. Предлагаются варианты
архитектур как для модульных, так и для монолитных типов оконечных
систем. Оригинально увязаны в архитектуре телеметрическе каналы передачи информации.
Особое внимание уделяется использованию резервирования управляющих элементов, расчету надежности. Показывается, что для достижения высоких характеристик аппаратуры следует необходимость
использования программируемых логических интегральных схем
(ПЛИС), являющихся ключевыми элементами в рассматриваемой архитектуре. Отмечается необходимость возможности реконфигурации для
значительного расширения спектра функциональных возможностей
архитектуры.
Для достижения высокой надежности аппаратуры при условии модульного построения основных функциональных блоков оконечных
подсистем предлагается распределенная архитектура информационно-

Информационно-управляющие системы

155

управляющей аппаратуры. Для дополнительного повышения надежности отмечается необходимость использования специализированных програм мно-алгоритмических методов управления в аппаратуре.
В качестве примера рассматривается построение управляющей архитектуры для перспективной модульной унифицированной системы
электроснабжения космического аппарата с использованием ограничений, накладываемых как требуемой стойкостью к внешним воздействующим факторам, так и доступной элементной базой. Описывается
цифровой блок управления с горячим резервированием для обеспечения живучести аппаратуры оконечных систем в условиях радиационного воздействия.

УДК 551.507

Анализ системных решений портативных метеостанций
Головинов Е. Э.1, Аминев Д. А.1,2, Кулаков В. А.2, Бакиров Ш. М.2,
Григорьев П. В.2
1
Всероссийский на учно-исслед овательский институт гидротехники
и мелиорации им. А. Н. Костякова
2
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Ключевые слова: патент, изобретение, метеостанция, погода, измерение, обзор, датчик, метеопараметр.

Введение
Метеорологическая станция представляет собой учреждение для производства метеорологических наблюдений в месте, выбранном с удовлетворением определенных требований в отношении рельефа местности, близости зданий и населенных пунктов. Метеостанция включает
метеорологическую площадку, где расположены основные приборы для
метеорологических наблюдений. Метеостанция оборудуется стандартной для данной сети аппаратурой, с помощью которой производятся наблюдения в установленные сроки и в определенной последовательности.
Портативные метеостанции активно применяются для реализации функций мониторинга климатических условий в автономном режиме. На изобретения по портативным метеостанциям получен ряд отечественных
(RU), зарубежных (EP, US) и международных (WO) патентов.
1. Системный анализ портативных метеостанций
Обобщенная модель метеостанции предполагает, что она измеряет направление и скорость ветра, температуру на поверхности земли, атмосферное давление, относительную влажность воздуха, влажность почвы,
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видимость, осадки, тип осадков, преобладающую погоду, высоту облаков,
шум, вибрации, радиоактивность воздуха, солнечную радиацию, загрязнение воздуха и погодные условия на поверхности и т. п.
Метеостанция (патент EP0690639A2) размещена в непосредственной близости от базовой станции цифровой мобильной телефонной
сети, использующей ее электропитание и мачтовые структуры, а данные о погоде передаются пользователю через цифровую телефонную
сеть. В US5509295A высота над уровнем моря рассчитывается компьютером на основе проб от датчиков температуры, давления и влажности.
Данные выводятся на экран и записываются в устройство хранения.
Беспроводная метеорологическая станция US5920827A в течение длительного времени измеряет в месте сбора данных влияющих на погоду
параметров. Данные о погоде передаются на удаленный терминал в отложенном или режиме реального времени. Микропроцессор управляет
преобразователями и интервалами передачи, создает единый пакет, причем каждый из интервалов имеет заранее определенную длину, зависящую от мощности, потребляемой блоком датчиков, и текущего уровня
заряда солнечной батареи. Изобретение отличается низким энергопотреблением. Переносная комплексная экологическая метеостанция (патент РФ № 2251128C1) автоматического контроля физико-химического
и радиационного состояния атмосферного воздуха содержит термостатированный корпус с измерительной, микропроцессорной и передающей аппаратурой, и метеодатчики.
Метеостанция EP1724612A1 содержит базовую станцию, микроконтроллер (МК) которой обрабатывает и передает на радиочастотный передатчик метеорологическую информацию от датчиков, и выносной индикатор, радиочастотный приемник данных от передатчика, схему управления
и световой индикатор.
Экологический информационный пост (патент РФ № 2295741C) автоматического контроля физико-химического, радиационного состояния
атмосферного воздуха предназначен для использования в районах нефтегазовых месторождений, металлургических, химических, атомных производств.
В метеорологической станции US20070030425A1 имеется МК для
оценки информации о погоде, получаемой от датчика параметра атмосферы, и ЖК-дисплей.
Метеостанция US20090265108A1 создает искусственные метеорологические явления, что позволяет предоставлять пользователю информацию
о погоде. Модуль моделирования метеорологических явлений генерирует
естественные погодные явления, характерные для дождливой, снежной,
ветреной, солнечной, облачной и туманной погоды.
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Портативная
метеорологическая
станция
WO2009015370A1
со встроенными датчиками климатических параметров для расчета
и прогнозирования местных погодных условий содержит корпус с замком, в котором установлен печатный узел с процессором и модулем
памяти, клавишами ввода, и дисплеем. Данные от погодного датчика
в текущем местоположении записываются в память и отображаются
на дисплее. Станция способна прогнозировать погоду для данного местоположения.
Сеть экологического мониторинга (патент РФ № 2472186C2) состоит из нескольких автономных постов с датчиками контроля окружающей среды, видеокамерами, тепловизорами. Энергообеспечение
постов осуществляется ветровыми и солнечными батареями. Посты
установлены по принципу ячейки, на одинаковом расстоянии друг
от друга. В каждой ячейке содержится девять базовых станций, соединенных между собой локально и имеющих одну головную башню.
Вся информация с постов накапливается в башне и передается через
сотовую связь или по выделенному каналу службам для анализа обстановки и принятия решений. Комплекс (патент РФ № 2486471C1)
измерения параметров окружающей среды и состояния льда в едином
термостатируемом корпусе включает: подключенные к приемопередатчику блоки управления, определения координат по спутниковой навигации, состояния атмосферы и толщины ледового покрова, а также
блок электропитания. Предусмотрена передача телеметрии состояния
бортовых систем комплекса. Модуль US9301460B2 управления ирригацией корректирует график полива для подключенного контроллера орошения на основе метеорологических данных, предоставляемых
местной метеостанции.
2. Технология метеорологических измерений
Технология предусматривает использование програм мно-аппаратного
комплекса для проведения полевых измерений, средств телеметрии для
передачи данных на удаленный терминал и алгоритмы обработки полученных данных. Измеряются следующие основные метеопараметры: температура и влажность приземного слоя атмосферы, корнеобитаемого слоя
почвы, давление воздуха и солнечная радиация. На рис. 1 представлена
схема технологии.
Микроконтроллер (МК) измерительного комплекса принимает и обрабатывает данные от датчиков и навигационного приемника. Телеметрия
и данные местонахождения передаются посредством GSM-модема через
сеть Интернет на сервер или непосредственно терминал (смартфон, ПК,
планшет) в режиме реального времени.
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Рис. 1. Технология метеорологических измерений

Заключение
В данной работе были проанализированы тенденции развития метеостанций и выявлена современная технология метеоизмерений.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты исследования: основной тренд развития метеостанций
начиная с середины 90-х гг. совпадает с трендом развития телекоммуникационных и компьютерных технологий, что подтверждается их оснащением модулями взаимодействия системами ГЛОНАСС/GPS, GSM и сетью Интернет,
а также использованием возобновляемых источников энергии.
Современная технология метеоизмерений базируется на програм мноаппаратном комплексе, который регистрирует данные от датчиков и передает их на удаленный терминал по радиоканалу. Большинство метеостанций измеряют следующие параметры: температуру и влажность воздуха
и почвы, скорость и направление ветра, наличие и тип осадков, атмосферное давление, уровень радиации.
Наиболее эффективными в части функционала, массогабаритных
показателей и энергопотребления представляются реализации, рассмотренные в патентах РФ № 2486471C1, 2472186C2 и WO2009015370A1,
US9301460B2.
Отдельные результаты работы получены в рамках гранта
№ 2.4176.2017/ПЧ
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Введение
Логические элементы ЛЭ программируемых логических интегральных
схем (ПЛИС) типа FPGA (ﬁeld-programmable gate array) — это постоянные
запоминающие устройства ПЗУ (называемые часто LUT — Look Up Table),
реализованные на мультиплексоре, входы данных которого настраиваются константами. Для настройки на заданную логическую функцию
в ячейки ОЗУ (SRAM) загружается соответствующая таблица истинности.
При активации одного из 2 n путей в дереве транзисторов переменными
значение логической функции считывается из соответствующей ячейки
ОЗУ и передается на выход OUT. Инверторы по переменным обеспечивают реализацию всех членов совершенной дизъюнктивной нормальной
формы (СДНФ).
Оптимальным по быстродействию и сложности представления типовых логических функций является использование LUT на четыре переменных (рис. 1).

Рис. 1. LUT на четыре переменных (4 -LUT)

1. Постановка задачи
Дано: адаптивные логические модули ПЛИС Stratix III на семь переменных.
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В литературе не в полной мере освещены вопросы декомпозиции многоразрядных LUT. Необходимо оценить сложность и быстродействие при
декомпозиции многоразрядного LUT в целях выявления особенностей
построения адаптивных логических модулей и перспектив дальнейшего
повышения разрядности.
2. Обзор литературы
В ПЛИС Stratix III имеются адаптивные (перестраиваемые под требуемую
задачу) логические блоки ALM, которые объединяются в логические блоки
(Logic Array Block, LAB), которые, как утверждается, реализуют функции
даже семи переменных. Вызывают интерес особенности реализации таких
LUT. Дело в том, что в силу ограничений Мида и Конвей на число последовательно соединенных транзисторов дерево передающих транзисторов
не может содержать более четырех транзисторов в цепочке. Необходима декомпозиция многоразрядного LUT на LUT меньшей разрядности, то есть
построение дерева из поддеревьев. Архитектура ALM совместима с архитектурой 4 -входовых LUT, а один ALM может также реализовывать любые
функции до шести переменных и определенные функции семи переменных. Отмечается, что такая архитектура выигрывает по быстродействию
и эффективности (вероятно, речь идет об аппаратных затратах и площади
кристалла), рис. 2.

Рис. 2. Адаптивный логический модуль ПЛИС Stratix III

На рис. 2 указано восемь входов адаптивной LUT, что может создать
впечатление о возможности реализации 8-LUT. В результате анализа документации на ПЛИС Stratix III выясняется, что ALM построен не только на двух 4 -LUT, но имеются еще четыре LUT на 3 переменных (3-LUT),
то есть из двух 3-LUT можно получить один 4 -LUT. Следовательно, всего
четыре 4 -LUT, тогда становится понятно, как строится 6 -LUT, — двумя
старшими переменными e, f выбирают один из четырех.
3. Методы и результаты
В процессе исследования получены и промоделированы схемы различных вариантов многоразрядного LUT (n  4). Получены выражения для
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оценок сложности и быстродействия декомпозиции многоразрядного LUT
на LUT меньшей разрядности. Выполнено сравнение сложности и задержки в количестве транзисторов при декомпозиции многоразрядного LUT
в системе компьютерной математики Mathcad. Установлены особенности
построения многоразрядных LUT и оценены различные варианты декомпозиции при дальнейшем увеличении размерности LUT с последующим
выбором оптимального варианта адаптивного логического модуля.
Выводы
Таким образом, в адаптивных логических модулях ПЛИС Stratix III имеется два 4 -LUT, как и указано в переводных статьях. Однако фактически
имеются еще два LUT на 3 переменных (3-LUT), из которых можно построить два дополнительных 4 -LUT. Всего получается четыре 4 -LUT. Тогда понятно, как из них строится и 5-LUT, и 6 -LUT. Не вызывает затруднений
и вопрос получения двух 5-LUT. Следовательно, настройка должна содержать не менее 64 битов для задания любой функции шести переменных.
Целесообразно в дальнейшем путем анализа настройки АЛМ получить
логическую модель и проверить по ней соответствие заявленных возможностей АЛМ изображенным в документации вариантам.
Анализ декомпозиции многоразрядных LUT показывает, что наиболее эффективным по сложности и быстродействию является использование в качестве «строительных блоков» 4 -LUT, как указано в доступных
источниках. Вызывает интерес построение LUT на базе так называемых
3D -транзисторов [11–14], уже активно применяемых передовыми фирмами. Имеется информация о смягчении ограничения Мида и Конвей в таких технологиях. Кроме того, целесообразно в дальнейшем исследовать
вопрос декомпозиции при введении в LUT новых средств обеспечения отказоустойчивости.
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Одной из проблем управления мобильными роботами является выбор траектории движения. Это объясняется необходимостью продолжать выполнение задач, поставленных роботизированному объекту, даже в условиях
автономности. Одной из таких задач является движение к заданной точке
(стационарной или подвижной).
В данной работе применяется подход к решению этой задачи путем использования инструментов нечеткой логики. Нечеткая логика позволяет
осуществлять гибкое управление, не затрачивая больших вычислительных мощностей, что важно для автономного робота.
Модель управления мобильным роботом построена в среде графического программирования LabView, которая имеет встроенные методы
работы с нечеткими алгоритмами и позволяет осуществлять связь между
компьютером и необходимыми датчиками для проведения полунатурного
моделирования.
Объектом управления в данной работе является роботизированное
шасси, управляемое при помощи электродвигателей и приводов, которые
объединены в единую управляющую систему исполнительных механизмов и вычислительного устройства.
Обязательной частью мобильного робота являются датчики. В данной
работе будет учитываться работа навигационной системы, отвечающей
за ориентацию робота в пространстве. Предполагается, что робот должен быть оснащен глобальной навигационной системой (GPS/ГЛОНАСС)
с погрешностью в районе 3–5 метров. В модели учитывается эта ошибка.
Задача управления движением заключается в перемещении из точки
А в точку B. Координаты робота определяются в декартовой системе координат, выбираемой из соображений удобства при дальнейшем отображении траектории (например, относительно географических координат).
Под углом ориентации робота понимается разница между вектором движения робота и осью абсцисс в выбранной системе координат.
Управляющие воздействия на исполнительные механизмы робота
определяются в результате работы нечеткого алгоритма [1]. Положение
робота описывается восемью секторами (термами) — сзади- слева, слева, спереди- слева, спереди, спереди- справа, справа, сзади- справа, размеры которых примем как 30 градусов для секторов «спереди» и «сзади»,
60 градусов для секторов «слева» и «справа» и 75 градусов для остальных
(рис. 1). Суть нечеткого управления заключается в операциях с нечеткими переменными, описывающими состояние робота естественным
языком.
Форма функций принадлежности не оказывает серьезного влияния
на результат управления, что продемонстрировано в работе [2]. Таким
образом, можно использовать распространенный вариант треугольных
и трапецеидальных функций принадлежности (рис. 2).

Информационно-управляющие системы

163

Предлагается использовать следующие нечеткие переменные.
Входные переменные:
1.1. Переменная 1: 1 — ошибка угловой ориентации робота, определяемая как разница между текущим углом ориентации робота и требуемым в конечной точке.
1.2. Переменная 2: 2 — сектор. Если принять систему координат такую, что положение мобильного робота является началом координат, тогда направление, в котором находится точка назначения
(сзади-слева, слева, спереди-слева, спереди, спереди-справа, справа, сзади-справа), и будет данной нечеткой переменной. Выбор
сектора проиллюстрирован на рис. 1.
2. Выходные переменные:
2.1. Переменная 1: w1 — желаемая угловая скорость (быстро налево,
налево, плавно налево, прямо, быстро направо, направо, плавно
направо).
2.1. Переменная 2: w2 — желаемая линейная скорость (полный назад,
назад, малый назад, стоп, малый вперед, вперед, полный вперед).
Формирование базы правил нечеткой системы заключается в формировании ряда высказываний вида
1.

ЕСЛИ «1 есть ai» И «2 есть bj» ТО «w1 есть cp» И «w2 есть dq»,
где a и b — термы входных переменных, c и d — термы выходных переменных, i, j, p и q — индексы соответствующих термов.
База правил должна охватывать взаимные отношения всех терм
всех входных переменных и описывать реакцию системы на те или иные
условия.

Слева
Сзади-слева

Спереди-слева

Сзади

Спереди

Сзади-справа

Спереди-справа
Справа

Рис. 1. Иллюстрация определения второй входной
нечеткой переменной 2 (сектор)
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Рис. 2. Функции принадлежности выбранных нечетких переменных:
а) входные переменные, б) выходные переменные

Для решаемой задачи база правил составила 81 правило, некоторые
из них приведены ниже.
1 ЕСЛИ «Ошибка угловой ориентации есть «сильно отрицательная»
И «Сектор есть «сзади» ТО «Желаемая угловая скорость есть «быстро направо» И «Желаемая линейная скорость есть «назад».
2 ЕСЛИ «Ошибка угловой ориентации есть «близкая к нулю»
И «Сектор есть «спереди-справа» ТО «Желаемая угловая скорость есть
«направо» И «Желаемая линейная скорость есть «вперед».
3 ЕСЛИ «Ошибка угловой ориентации есть «положительная»
И «Сектор есть «сзади-справа» ТО «Желаемая угловая скорость есть «быстро направо» И «Желаемая линейная скорость есть «вперед».
Для получения четких значений выходных переменных могут быть использованы различные алгоритмы (Мамдани, Ларсена, Такаги – Сугено,
Цукамото), но в нашем случае будет использован алгоритм Мамдани [3].
Для апробации устройства управления была построена компьютерная
модель в среде LabView. Рассмотрим результаты моделирования экспериментов перемещения от точки к точке. Работа нечеткого регулятора сравнивалась с моделью из работы [4]. Моделирование показывает (рис. 2), что
робот, управляемый обеими моделями, достигает заданной точки. Можно
увидеть, что вторая модель движется по криволинейной траектории, что
усложняет управление и стабилизацию, а также приводит к более быстрому износу исполнительных механизмов. Нечеткая модель придерживается движения по прямым отрезкам на большей части пути, что является ее
преимуществом.
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Рис. 3. Моделирование перемещения робота из точки (0; 0) с ориентацией
(а — 0 градусов; б — −135 градусов) в точку (200; 200) с ориентацией 0 градусов.
1 — модель на основе нечеткой логики, 2 — модель из работы [4]

Авторы считают, что в данной работе новой является модель нечеткого
регулятора на основе нечетких переменных «ошибка угловой ориентации»
и «сектор», с помощью которой получены результаты сравнения функционирования классического регулятора и регулятора, построенного с применением нечеткой логики. Разработка модели и проведение компьютерных экспериментов проводилось в среде графического программирования
LabView. Полученные результаты подтвердили адекватность используемой
модели и разработанного набора правил работы нечеткого регулятора.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России,
проект № 8.8952.2017/8.9
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микросхема для датчика положения, цифровая обработка сигналов, Verilog,
MatLab.

Интерполяция является одной из задач, решаемой в современных микросхемах для датчиков положения. Особенностью требований в данном
применении является ограниченная полоса входного сигнала, высокая
точность интерполяции, возможность работы с несколькими коэффициентами повышения частоты и сокращение площади блока при создании
микросхемы [1].
С учетом таких условий был разработан оригинальный метод интерполяции полиномами [2] и его реализация в виде Verilog-описания [3].
Данный метод построен на интерполяционном полиноме Лагранжа, позволяет достичь высокой точности восстановления сигналов, недоступной интерполяторам на основе фильтрации низкой частоты, и при этом
обладает небольшой вычислительной сложностью.
Реализованный алгоритм предусматривает выполнение только целочисленных арифметических операций: сложение, вычитание, сдвиг
и умножение. Также для сокращения площади блока применялась последовательная организация вычислений.
Алгоритм полиномиальной интерполяции и его реализация предусматривают возможность сокращенного расчета аппроксимирующих коэффициентов. При этом сокращается количество вычислений, но снижается точность интерполяции. Такой режим сокращенных вычислений был
реализован для некоторых коэффициентов интерполяции.
В результате была разработана архитектура и схемная реализация
предложенного алгоритма, разработано синтезируемое в базисе заказных
интегральных схем Verilog-описание блока полиномиальной интерполяции. Набор проведенных тестов установил полное соответствие в функционировании аппаратного описания и целочисленной MatLab-модели для
всех коэффициентов интерполяции. С использованием разработанной
архитектуры достигнуты следующие точностные характеристики, приведенные в табл. 1.
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Таблица 1. Достигнутые точностные характеристики разработанного блока
полиномиальной интерполяции
Коэффициент
интерполяции

Максимальная
относительная ошибка

Эффективная
разрядность (ENOB), бит

4*

0,004963

8,6367

*

0,000021

16,3722

16

0,000019

16,6791

32

0,000018

16,6879

8

*

64

0,000035

15,9634

128

0,000021

16,4600

256

0,000020

16,5605

512

0,000021

16,6106

1024

0,000025

16,6202

2048

0,000043

16,5905

Для данных коэффициентов используется режим сокращенных вычислений.

Достигнутые характеристики позволяют создавать схемы обработки
сигналов синусно-косинусного сигнала для датчиков положения с разрешением не хуже 16 бит и высоким быстродействием [4].
Работа выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки России
в рамках проекта № 03.G25.31.0223
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Динамически реконфигурируемые системы и сети
на кристалле в ASIC на 2D-3D-технологиях
Суворова Е. А., Розанов В. В., Шейнин Ю. Е.
Санкт-Петер бургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения (ГУАП)
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Ключевые слова: СнК, реконфигурируемая СнК, 2,5D-технология, 3Dтехнология.

Реконфигурирование СнК может быть использовано для адаптации характеристик системы в соответствии с текущим набором решаемых задач,
для реализации большего набора функциональности, расширения области применения.
Реконфигурация может осуществляться статически и динамически.
При динамической реконфигурации существует возможность изменения
поведения в ходе функционирования изделия как в начале работы, при
выходе СнК из состояния сброса, так и в процессе функционирования.
Динамически реконфигурируемые СнК могут быть реализованы с использованием технологии FPGA и с использованием технологии ASIC.
Технология FPGA по своей внутренней организации изначально ориентирована на процесс конфигурирования, в общем случае весь кристалл
является динамически реконфигурируемым. Однако ее возможности существенно ограничиваются особенностями технологии: динамически
реконфигурируемые FPGA обладают низкой радиационной стойкостью,
возможности по динамической реконфигурации связаны с дополнительными аппаратными затратами, дополнительным энергопотреблением.
При использовании же технологии ASIC динамически реконфигурируемыми можно делать только отдельные зоны, в которых это необходимо
в соответствии с решаемыми задачами. Это позволяет существенно снизить накладные расходы на реализацию [1].
В данном докладе мы рассмотрим возможности по динамическому
реконфигурированию систем и сетей на кристалле (SoC и NoC), реализуемых по технологии ASIC. Динамическая реконфигурация в ASIC может
быть обеспечена за счет :
• включения/отключения отдельных элементов, в этом случае используется избыточность на уровне компонентов и связей;
• использования библиотек логических элементов, допускающих
возможность конфигурирования (логический элемент в зависимости от конфигурации может выполнять различные функции, например NAND, NOR, NOT).
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Динамическая реконфигурация в SoC и NoC может быть в форме реконфигурации связей между компонентами и в форме реконфигурации
самих компонентов.
Динамическая реконфигурация в NoC может осуществляться на различных уровнях иерархии. На верхнем уровне иерархии за счет динамической реконфигурации может меняться структура связей между компонентами сети (на физическом и/или логическом уровне). На следующих
уровнях иерархии может меняться структура или поведение этих компонентов и блоков, входящих в их состав.
Рассматривается также динамическая реконфигурация при использовании 2,5D- и 3D-технологий как в рамках одного слоя, так и в рамках
каналов между слоями [2, 3]. В данном докладе в качестве примера будет
рассмотрена динамическая реконфигурация канала между слоями.
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1Т-1С-ячейки и массивы сегнетоэлектрической памяти
на основе оксида гафния
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Ключевые слова: энергонезависимая память, сегнетоэлектричество, атомно слоевое осаждение, оксид гафния, тонкие пленки, орторомбическая фаза.

В данной работе представлены результаты формирования ячеек сегнетоэлектрической памяти, изготовленных по технологии «1 транзистор —
1 сегнетоэлектрический конденсатор» (1Т-1С), на основе полностью
изготовленного методом атомно-слоевого осаждения (АСО) сегнетоэлектрического конденсатора TiN/Hf 0,5Zr 0,5O2/TiN с толщиной функционального слоя Hf 0,5Zr 0,5O2 10 нм. Было продемонстрировано значение остаточной поляризации на уровне 2Pr = 20 мкКл/см 2. Сегнетоэлектрические
конденсаторы TiN/Hf 0,5Zr 0,5O2/TiN были интегрированы с транзисторами,
изготовленными по полностью промышленной технологии 180 нм. Было
показано, что сформированные таким образом 1Т-1С-ячейки памяти характеризуются перспективным ресурсом — количеством циклов чтениязаписи более 1010. Кроме того, было продемонстрировано формирование
массива 1Т-1С-ячеек емкостью 1 Мб. В данной работе также предложены
пути последующего улучшения характеристик 1Т-1С-ячеек памяти путем
формирования тонкопленочных сегнетоэлектрических слоев на основе оксида гафния, способных демонстрировать более перспективные характеристики. Так, продемонстрировано формирование тонкопленочной трехкомпонентной системы HfO2 -ZrO2 -La2O3 с низкой температурой
кристаллизации, высокой остаточной поляризацией и перспективным
ресурсом. В результате намечены пути создания сегнетоэлектрического конденсатора TiN/HfO2 -ZrO2 -La2O3/TiN полностью методом АСО для
дальнейшей интеграции с транзисторами и формирования ячеек сегнетоэлектрической энергонезависимой памяти нового поколения.
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I. Введение
КМОП ИС широко применяются в бортовой аппаратуре, предназначенной
для работы в условиях радиационных воздействий, поэтому обеспечение
стойкости микросхем к накопленной дозе в процессе разработки и производства является актуальной задачей. Почти все современные публикации
по дозовым эффектам относятся к глубоко субмикронным СБИС, но на
практике большинство реальных микросхем для радиационных применений в настоящее время изготавливают по технологиям с проектными нормами 0,8–1,5 мкм. Вопросы влияния параметров техпроцесса на дозовую
стойкость КМОП ИС широко отражены в литературе [1–10]. Вместе с тем
ранее опубликованные работы относятся к технологиям 20–30 -летней
давности, эквивалентность которых с современными микронными техпроцессами далеко не очевидна. Поэтому практическое исследование
влияния параметров типичного микронного КМОП-техпроцесса на уровень дозовой стойкости изделий позволит, во-первых, оценить, насколько
современные микронные техпроцессы по механизмам радиационных отказов соответствуют ранее исследованным, во-вторых, отработать методики характеризации КМОП-техпроцесса по дозовой стойкости изделий
и, наконец, получить количественные оценки параметров операций для
выбора компромисса между обеспечиваемым уровнем дозовой стойкости
и функциональности изделий.
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II. Критические операции процесса изготовления, влияющие
на дозовую стойкость изделий
Следующие операции базового КМОП-маршрута, как ожидается, могут оказать наибольшее влияние на обеспечиваемый уровень дозовой
стойкости.
A. Формирование подзатворного диэлектрика
Температура и химическая среда, в которой происходит термическое
окисление, оказывают влияние на захват носителей заряда в окисле [1–5].
В литературе приводится оптимальная температура для выращивания затворного окисла — 850–925 °C. Отжиги, проведенные при температурах
выше 950 °C, значительно ухудшают дозовую стойкость [1, 2].
Максимальная температура последующих обработок не должна превышать температуру выращивания затворного окисла [6–7].
Б. Среда выращивания
Анализ литературных данных, в которых приводятся результаты экспериментов по влиянию среды выращивания затворного окисла на дозовую чувствительность микросхем, показал, что среда выращивания влияет
на стойкость в меньшей степени, чем температура [9]. Однако экспериментально установлено, что, например, окисление в парах воды приводит
к снижению суммарного эффективного заряда, что может свидетельствовать о снижении количества ловушек и, следовательно, увеличении дозовой стойкости [10].
III. Экспериментальная часть
В качестве объекта исследований была выбрана тестовая зашивка БМК
серии 5503БЦ производства НПК «Технологический центр» (проектные
нормы 1,5 мкм, толщина затворного окисла 325 А), которая освоена в производстве и выпускается более 10 лет. Тестовая зашивка представляет собой набор цепочек инверторов и простейших логических схем, предназначенных для аттестации базовых слоев БМК и проведения испытаний
базовых пластин БМК на соответствие требованиям НД. В производстве
было изготовлены пластины с тремя вариациями режимов технологического маршрута (см. табл. 1).
В процессе экспериментальных исследований устанавливалась дозовая зависимость наиболее радиационно-чувствительного параметра — статического тока потребления для каждой выборки микросхем. Для сравнения были облучены микросхемы партии, изготовленной по стандартному
маршруту.
Исследования проводились с использованием рентгеновского источника РИК 0401 с калибровкой на линейном ускорителе электронов У-31/33
в режиме генерации тормозного излучения.
Типичные дозовые зависимости статического тока потребления
микросхем, изготовленных по модифицированным и стандартному
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Таблица 1. Изменения в маршруте изготовления микросхем
Номер пластины

Операция

Измененный режим

Стандартный режим

1–6
Выборка 1

Окисление под
затвор

850 °C, O2, (32525) Å

1000 °C, HCl, (32525) Å

7–12
Выборка 2

Окисление под
затвор

900 °C, O2, (32525) Å

1000 °C, HCl, (32525) Å

13–18
Выборка 3

Окисление под
затвор

700 °C, Н2О,
RASIRC*, (32525) Å

1000 °C, HCl, (32525) Å

1–18
Выборка 1,
2, 3

Диффузия P

850 °C, Rs = 30

950 °C, Rs = 30

Окисление Si*

850 °C,15 мин, О2

950 °C, 10 мин., О2

Отжиг
сток-исток

850 °C,30 мин, N2

900 °C, 30 мин., N2

* Применен процесс влажного окисления в парах воды при температуре
с использованием парогенератора RasircSteamer 225 [10].

4

1400

3

2

1
Выборка 1
Выборка 2
Выборка 3
0

Среднее значение статического
тока потребления для выборки,
Icc , мкА

Среднее значение тока статического
тока потребления в выборке,
Icc , мкА

маршрутам, представлены на рис. 1 и 2. Установлено, что при всех вариантах модификации технологического маршрута ток потребления микросхем не выходил за пределы норм ТУ (400 мкА) до максимально достигнутого уровня облучения (более 1 Мрад), в то время как для микросхем,
изготовленных по стандартному маршруту, дозовый отказ по току потребления проявлялся при дозе 180–240 крад.
Таким образом, снижение температуры выращивания подзатворного окисла до 900 °С привело к уменьшению дозовой чувствительности
тока потребления с сотен мкА до единиц мкА при величине накопленной
дозы 200 рад, что приводит к увеличению дозовой стойкости микросхемы
для образцов партии 156
для образцов партии 158
для образцов партии 159
для образцов партии 160

1200
1000
800
600
400
200
0

0,0

2,0e+5 4,0e+5 6,0e+5 8,0e+5 1,0e+6 1,2e+6 1,4e+6

Накопленная доза, рад

0,0

5,0e+4

1,0e+5

1,5e+5

2,0e+5

2,5e+5

3,0e+5

Накопленная доза , рад

Рис. 1. Дозовая зависимость среднего значения статического тока потребления для
образцов, изготовленных: a) в модифицированных технологических маршрутах;
б) по традиционному маршруту
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на порядок. Последующее снижение температуры не приводит к резкому
уменьшению дозовой чувствительности тока потребления. Таким образом, снижение температуры до 850 °C привело к уменьшению дозовой чувствительности тока потребления от 3,33 мкА (900 °C) до 2,63 мкА (850 °C)
при дозе 1 Мрад.
Изменение среды в комплексе с изменением температуры выращивания привело к некоторому дополнительному уменьшению дозовой
чувствительности: при дозе 1 Мрад ток потребления составил 1,43 мкА
(700 °C).
IV. Заключение
Таким образом, для толщин подзатворного окисла порядка 300 Å оптимальная температура для выращивания 850–925 °C остается актуальной
при условии, что максимальная температура последующих обработок
не должна превышать температуру выращивания затворного окисла.
При характеризации техпроцесса с учетом дозовой стойкости изделий необходимо учитывать температурный «бюджет» всех технологических операций.
Окисление во влажной среде позволяет снизить температуру выращивания затворного окисла до 700 °C, что приводит к некоторому снижению
дозовой чувствительности тока потребления, но требует подтверждения
надежности изделия и стабильности электрофизических характеристик.
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Интерес к безмасковой литографии формируют несколько причин:
• отсутствие товара массового производства;
• конструктивные особенности изделия, которые по своим характеристикам превосходят возможности установок проекционной
печати;
• рост стоимости производства фотошаблонов;
• высокая стоимость хранения, учета и поддержания в требуемом состоянии комплектов фотошаблонов;
• желание иметь полупроводниковое производство, которое с одинаковой эффективностью может производить широкую гамму изделий;
• снижение затрат на оснастку при проведении ОКР;
• ограничения на тиражирование уникальных конструкторских решений.
С появлением сканирующих многолучевых генераторов изображений,
оснащенных системой прецизионного совмещения, появилась возможность отказаться от фотошаблонов и создавать топологию непосредственно в фоторезисте на полупроводниковой пластине. Что это дает?
1. Повышается точность переноса топологии. Если по традиционной
технологии точность размещения элемента топологии и его размеры обеспечиваются точностью изготовления фотошаблона (генератор изображений) и точности переноса изображения (степпера) в фоторезист на пластине, то по безмасковой технологии точность расположения элемента
и его размеры зависят только от точности работы генератора изображений,
что равносильно повышению точности в два раза. Таким образом, для
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изготовления прецизионных ИМС предпочтительно использовать генератор изображений.
2. Размеры изготавливаемой микросхемы определяются рабочим полем экспонирования установки совмещения и мультипликации. Но если
вам необходимо сделать изделие «макросхема» с размерами более имеющихся возможностей, тогда специалисты идут на всякие ухищрения
(склейки топологии) во вред качеству. Генератор изображений позволяет
нарисовать топологию размерами с подложку (сегодня это 215 215 мм) без
всяких ухищрений.
3. Так как генератору все равно, каких размеров кристалл, то создание
multi-project тоже ограничивается только размером подложки. А это позволяет одновременно изготавливать несколько изделий по одному технологическому маршруту.
4. Точность совмещения у генераторов изображений выше, чем у установок совмещения и мультипликации.
5. Требования к фоторезисту такие же, как и для установок мультипликации, и они определяются длиной волны, на которой работает установка.
6. Метки совмещения используются общие как для генераторов изображений, так и для степперов, что позволяет проводить комбинированное изготовление изделий на генераторе изображений и степпере в обоснованных случаях.
7. Фокусировка: в отличие от степперов, где для улучшения переноса
изображения используется выравнивание по клину, в генераторах изображений фокусировка непрерывно отслеживает нахождение пластины под
объективом и тем самым улучшает изображение даже для не совсем ровных пластин.
8. Для степперов на определение «окна технологического процесса»
значительное влияние оказывает «эффект близости», который проявляется в том, что необходимо подбирать энергию экспонирования для топологии в зависимости от ее плотности. Если у вас в топологии присутствуют
участки с различной плотностью элементов, то это приведет к тому, что
лучшие условия экспонирования для этих участков топологии будут разными и в итоге «окно технологического процесса» значительно уменьшится. При экспонировании на генераторе изображений данный эффект
отсутствует.
У безмасочной литографии только один недостаток — время экспонирования подложки. Но сегодня с развитием техники скоростные показатели генераторов изображений непрерывно улучшаются.
Для моделирования технологического процесса безмасочной фотолитографии удобно пользоваться программой моделирования SOLID -C.
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Она позволяет рассчитать «окно процесса» фотолитографии для каждого
конкретного технологического случая.
Критериями оценки являются угол наклона фоторезиста и размер элемента. Исходными данными для моделирования являются марка фоторезиста, его толщина, исходная подложка и параметры оптической системы
генератора изображений (апертура объектива и длина волны).
Результатом моделирования является график с проходом по дозе
экспонирования и фокусу и рассчитанными значениями заданного
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Рис. 1. Результат моделирования «окна технологического процесса» для
генератора изображений ЭМ-5189- 02 при толщине фоторезиста 0,97 мкм
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Рис. 2. Результат моделирования «окна технологического процесса» для
генератора изображений ЭМ-5289Б при толщине фоторезиста 0,56 мкм

®
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а)

б)

с)

д)

Рис. 3. Профили фоторезиста при экспонировании на генераторе изображений
ЭМ-5189- 02 в «окне процесса» при крайних значениях глубины фокуса:
а) значение фокуса DoF = −0,6 мкм, размер элемента CD = 589 нм, угол наклона
фоторезиста = 84,4°; б) лучший фокус DoF = −0,0 мкм, размер элемента
CD = 600 нм, угол наклона фоторезиста = 86,4°; в) DoF = 0,6 мкм, размер элемента
CD = 593 нм, угол наклона фоторезиста = 84,2°, д) фактический результат

а)

б)

с)

д)

Рис. 4. Профили фоторезиста при экспонировании на генераторе изображений
ЭМ-5289Б в «окне процесса» при крайних значениях глубины фокуса:
а) значение фокуса DoF = −0,2 мкм, размер элемента CD = 346 нм, угол наклона
фоторезиста = 88,4°; б) лучший фокус DoF = −0,0 мкм, размер элемента
CD = 350 нм, угол наклона фоторезиста = 88,5°; в) DoF = 0,2 мкм, размер элемента
CD = 344 нм, угол наклона фоторезиста = 88,8°, д) фактический результат
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топологического размера и угла наклона фоторезиста. На рис. 1, 2 представлены результаты моделирования для генератора изображений ЭМ5189- 02 и ЭМ-5289Б.
Для наглядности можно посмотреть, как меняется профиль фоторезиста в разных областях «окна процесса». На рис. 3, 4 представлены результаты моделирования профиля фоторезиста при крайних значениях фокуса
для генераторов изображений ЭМ-5189- 02 и ЭМ-5289Б. Исходные параметры остались неизменными, что и в предыдущем случае.
Выводы
Существует много применений для безмасковой литографии. Безмасковая
литография позволяет получать преимущества в процессе производства
прецизионных изделий, изделий с большой площадью ИМС, реализовывать multi-project любой сложности. Рабочее «окно технологического процесса» не хуже, чем для степпера аналогичного технологического уровня. Более подробную информацию о генераторах изображений
можно получить у авторов статьи по электронной почте или на сайте
WWW.KB-OMO.BY.
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180

Тезисы докладов научной конференции форума

В работе проведены исследования плазменно-стимулированного атомнослоевого осаждения (ALD) HkMG-стека МДП нанотранзисторов, включающего слои подзатворного диэлектрика HfO2, ультратонкого (1–3 нм)
металлического стабилизирующего слоя нитрида гафния HfN, а также
основного слоя металлического затвора нитрида тантала ТаN на пластинах диаметром 200 мм [1]. Методом спектральной эллипсометрии измерена
равномерность толщины осажденных пленок по пластине. Исследованы
диэлектрическая проницаемость подзатворного диэлектрика и пробивные напряжения. При помощи четырехзондового метода исследовано
удельное сопротивление нитрида тантала, осажденного методом ALD.
Исследованы зависимости однородности получаемых пленок от длительности этапов продувки и откачки в процессе ALD. Кроме того, исследована зависимость удельного сопротивления металлического слоя TaN от состава и параметров разряда плазмы.
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Формирование полупроводниковых структур с минимальными топологическими размерами является одной из основных задач микроэлектроники [1]. Для ее решения ведутся работы как по совершенствованию литографического оборудования, так и по разработке альтернативных методов
получения структур с топологическими размерами, меньшими фотолитографического предела. Одним из таких методов является твердофазный (ТФР) тримминг — технологическая операция «удаления» материала
с поверхности заранее сформированной структуры. Ранее уже были пред-
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Рис. 1. РЭМ-изображение поперечного сечения Si-структуры до и после
формирования конформного слоя Ti на боковой стенке «плавника»

ставлены результаты ТФР-тримминга в реакции формирования пленки
SiO2 [2].
В данной работе рассматривается возможность применения твердофазного тримминга в системе Si-Ti в целях формирования кремниевых
«плавников» FinFET. Основная сложность в проведении тримминга такой
объемной структуры заключается в необходимости создания конформного слоя металла на боковой стенке «плавника» (рис. 1). В связи с этим
в работе были рассмотрены различные подходы к формированию пленки
Ti на кремниевом «плавнике». Методы анализировались с точки зрения
скорости напыления и конформности получаемого слоя. Кроме того, в работе определяются оптимальные параметры процесса отжига Ti в целях
формирования слоя TiSi2, пригодного для задач тримминга.
Интерес к ТФР-триммингу в системе Si-Ti, помимо основной задачи
уменьшения топологических размеров, связан с интенсивным процессом
генерации неравновесных вакансий в матрицу Si [3], что в свою очередь будет приводить к изменению скорости диффузии легирующей примеси [4].
В связи с этим в работе обсуждаются вопросы, связанные с управлением
латеральным профилем сток-истоковых областей FinFET.
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Анализ современных тенденций в производственных процессах изготовления изделий микроэлектроники демонстрирует необходимость повышения уровня автоматизации технологических операций, снижения доли
ручного труда, повышения требований к точности как геометрических
размеров, так и электрофизических характеристик элементов гибридных
интегральных схем. Для обеспечения выполнения данных требований
применительно к процессу нормирования пленочных резистивных элементов (РЭ) плат микросборок или наборов чип-резисторов необходимо
создание промышленного оборудования, сочетающего в себе механизмы
анализа и принятия решений на основе результатов предварительного
моделирования подгонки резисторов в автоматическом режиме. В частности, системного подхода и автоматизации требуют следующие подзадачи, возникающие при подготовке и выполнении операции нормирования
пленочных резисторов:
1. Формирование рабочих файлов проекта.
2. Выбор траектории подгонки, определение точки вреза и параметров долевого перехода по плечам (элементам) траектории движения лазерного луча.
3. Определение параметров пошаговой доводки значения сопротивления до номинала.
4. Детектирование и распознавание объектов топологии платы по ее
видеоизображению.
5. Синтез алгоритмов адаптивного управления процессом подгонки
с учетом обновляющейся в режиме реального времени информации о состоянии резистора [1].
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Для решения первой из вышеуказанных подзадач был реализован
механизм автоматического анализа конструкторской, технологической
и нормативной документации с применением методов машинного обучения. Для выбора формы подгоночной траектории был разработан подход
на основе анализа выбранных критериев подгонки на основе априорной
информации. Данный анализ оказался возможен благодаря предложенной
сеточной схемной модели токопроводящей среды резистивных пленочных элементов при лазерной подгонке сопротивления [2]. Моделирование
процесса подгонки на базе алгоритмов расчета электрофизических параметров РЭ позволило определять оптимальное расположение точки начала реза и длины плеч траектории подгонки. При этом был принят ряд
допущений: прямоугольная форма РЭ, однородность и изотропность резистивной пленки, применение стандартных типов реза, анализ только
резистивных свойств токопроводящей среды.
Для точности построенной модели резистора требовались данные
о линейных размерах резистивной пленки. В связи с этим было принято решение использовать механизмы машинного зрения как для получения вышеупомянутых размеров, так и для корректного расположения
лазерного луча и измерительных зондов системы подгонки. При этом
стала очевидной необходимость предварительного позиционирования
подложки с топологическими элементами в пространстве координат
оптической системы лазерной машины. Данная подзадача была успешно решена на основе методов автоматической оптической фокусировки
и определения положения объектов по углу поворота. На базе методов получения и обработки первичной и текущей информации о ходе
технологического процесса были получены алгоритмы управления
подгонкой резисторов в режиме реального времени как совокупность
средств схемного моделирования и оптического детектирования объектов топологии.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты.
1. Предложена сеточная схемная модель токопроводящей среды РЭ
при лазерной подгонке сопротивления, позволяющая определить
распределение тока в проводящей среде и иные электрофизические параметры резистора.
2. Разработан и реализован алгоритм расчета электрофизических параметров РЭ при изменении конфигурации токопроводящей среды в процессе подгонки.
3. Предложены алгоритмы имитационного моделирования процесса
подгонки и поиска необходимых параметров реза, обеспечивающего оптимальные характеристики РЭ по одному или нескольким
критериям.
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4. Разработаны и проанализированы алгоритмы детектирования РЭ
(положения относительно базовых элементов, ориентации по углу
поворота) по оптическому каналу лазерной установки в режиме реального времени.
5. Получены данные по проверке адекватности предложенной модели и корректности алгоритмов поиска оптимальных параметров
траектории реза [3].
На базе разработанных алгоритмов создана программа ResModel для
имитационного моделирования лазерной подгонки РЭ. ResModel позволяет вычислять величины сопротивления, напряжений, токов и мощностей на произвольных участках схемной модели токопроводящей среды,
а также строить подгоночные характеристики (ПХ) исследуемых резисторов и диаграммы распределения мощностей и токов по ветвям. Исходными
данными для моделирования являются геометрические размеры РЭ, диаметр пятна лазерного излучения, начальное значение сопротивления резистора и величина измерительного тока, а также значение размера узла,
определяющего шаг дискретизации модели. На рис. 1 приведен пример работы программы при использовании функции поиска оптимальной траектории реза по критериям достижения требуемой точности сопротивления
РЭ и обеспечения минимальных значений максимальной рассеиваемой
мощности на участках резистивной пленки, в особенности на прилегающих к подгоночному резу частях.
В целях проверки адекватности и точности предложенной модели
и корректности алгоритмов проведен ряд экспериментов. Вначале проводилось измерение начального сопротивления РЭ и с помощью разработанных алгоритмов детектирования границ определялись его геометрические размеры. На основе этих исходных данных выполнялось
имитационное моделирование подгонки резистора с заранее заданными параметрами. Далее выполнялась подгонка реального РЭ на лазерной машине с такими же параметрами траектории реза. Путем анализа

Рис. 1. Резистор с подгоночным резом (слева) и соответствующая ему ПХ (справа)
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полученных данных сделан вывод о допустимости применения разработанной модели и алгоритмов для поиска оптимальных параметров траектории подгоночного реза.
В ходе проведения серии экспериментов были построены ПХ и получена оценка относительных максимальных значений рассеиваемой
мощности на резисторах, подогнанных стандартными типами реза
в ходе исследования адекватности моделей. Затем в программе имитационного моделирования на основе алгоритма поиска оптимальных
параметров траектории подгонки были определены координаты точки
начала подгоночного реза и длины его плеч. После этого выполнена лазерная подгонка серии тонкопленочных чип-резисторов спроектированным резом.
Исходя из подтвержденной адекватности разработанных моделей
сделан вывод о соответствии значений максимально допустимой рассеиваемой мощности в модельном и реальном РЭ. Сравнительный анализ
результатов подгонки показал, что выполнение оптимальных подгоночных резов позволяет уменьшить максимальные величины токов на прилегающих к резу элементарных резисторах на 40–80 %. Таким образом, было
достигнуто повышение эксплуатационных характеристик пленочных
резисторов, лазерная подгонка которых выполнена с использованием полученных на основе моделирования траекторий, при допустимой разнице
итогового отклонения от номинала.
Подводя итог, можно заявить, что применение программных модулей,
базирующихся на разработанных алгоритмах сеточного схемного моделирования и машинного зрения, позволяет обеспечить в реальном времени:
• предварительный расчет сопротивления резистивных элементов;
• автоматический поиск оптимальных подгоночных траекторий
на основе предложенных алгоритмов с учетом технологических
и критерийных ограничений;
• автоматическое оптическое детектирование, выделение и распознавание элементов топологии плат микросборок по видеоизображению.
Выполненные исследования и разработанные алгоритмы позволили
построить систему лазерной подгонки, способную обеспечить современный уровень микроэлектронных технологий производства пленочных
резисторов, при этом совершенствуя и подход к конструированию самих
машин лазерной подгонки, и методы анализа процесса нормирования РЭ.
Результаты работы в виде библиотек программных модулей были внедрены в состав серийных машин лазерной подгонки резисторов и микрообработки, подтвердив при практическом применении повышение скорости
и точности подгонки резисторов и существенное снижение нагрузки
на технологов и операторов.
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Требования к инженерной инфраструктуре создаваемых
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Ключевые слова: микро- и наноэлектронные компоненты, чистые производственные помещения, микроклимат, технологические газы, деионизованная
вода.

Современные производства микро- и наноэлектронных компонентов требуют создания специальной инженерной инфраструктуры, предъявляющей специальные требования к чистоте производственной среды, параметрам микроклимата, технологическим средам и т. д.
Стоит отметить ряд ключевых требований, которые необходимо учитывать на этапах проектирования, реконструкции и техперевооружения
высокотехнологичных и наукоемких производств:
• требование к чистоте производственных участков и рабочих зон;
• требования к подготовке воздуха производственных участков;
• требования к подготовке технологических газов и химреактивов;
• требования к подготовке деионизованной воды.
1. Требование к чистоте производственных участков и рабочих зон
Объемно-планировочные решения здания должны определяться пространственной взаимосвязью функциональных зон: администрат ивнобытовой, производственной, складской, технической.
Классы чистоты производственных участков, размещаемых в чистых
помещениях (ЧП), задаются технологическими требованиями.
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Чистые помещения (ЧП), размещаемые в производственной зоне, могут располагаться по принципу:
• двухсторонней или односторонней гребенки относительно проходного чистого коридора;
• зального типа с невыгороженной проходной зоной.
Размещаемые на основном производственном этаже ЧП, расположенные по принципу гребенки, связываются между собой чистым проходным
коридором. По характеру планировочной взаимосвязи ЧП с чистым проходным коридором следует применять:
• при ширине здания 18 м и более двухстороннюю схему размещения
ЧП относительно чистого проходного коридора;
• при ширине здания менее 18 м одностороннюю схему размещения
ЧП относительно чистого проходного коридора.
Смежно с ЧП на основном производственном этаже размещаются сервисные (технические) помещения, которые имеют самостоятельные выходы в технические коридоры.
Рекомендуемые авторами классы чистоты основных производственных участков:
Наименование производственных
подразделений

Классы
чистоты
помещений

Классы чистоты
над рабочими
местами и в зоне
загрузки

Участок подготовки оснастки

8 ИСО

Санпропускник материалов

6 ИСО

5 ИСО

Участок нанесения пленок металлов

6 ИСО

5 ИСО

Участок плазмохимического травления

6 ИСО

5 ИСО

Участок термических процессов

6 ИСО

5 ИСО

Участок имплантации

6 ИСО

5 ИСО

Участок жидкостной химической обработки

6 ИСО

5 ИСО

Участок фотолитографии

5 ИСО

4 ИСО

Участок лазерной литографии

5 ИСО

4 ИСО

Участок измерений

5 ИСО

4 ИСО

Участок контроля

6 ИСО

5 ИСО

Участок электрохимии

8 ИСО

Участок сборки

8 ИСО

Участок функционального контроля

8 ИСО
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2. Требования к подготовке воздуха производственных участков
Параметры технологического микроклимата в ЧП определяются техническими условиями на производимое изделие и технологией его изготовления. Кратность воздухообменов по помещениям определяется с учетом
установленных нормативных требований.
Производственные участки обеспечиваются эффективной системой
кондиционирования воздуха и вытяжной вентиляции с системой контроля и управления микроклиматом. Система контроля обеспечивает измерение температуры, влажности, скорости воздушного потока, эффективности фильтрации, перепада давления на фильтрах и перепада давления
между соседними ЧП.
В ЧП для исключения проникновения загрязненного воздуха поддерживается избыточное воздушное давление по сравнению с окружающим
пространством. Избыточное давление в смежных ЧП выбирается в пределах от 5–25 Па так, чтобы более высокому классу чистоты соответствовала
большая величина избыточного давления.
Рекомендуемые авторами параметры микроклимата для основных
производственных участков:
Наименование производственных
подразделений

Рекомендуемые
параметры
микроклимата
(Т, φ)

Уровень избыточного
давления
в чистом помещении, Па

Участок подготовки оснастки

222 °C, 5015 %

10 Па

Санпропускник материалов

222 °C, 5010 %

20 Па

Участок нанесения пленок металлов

222 °C, 5010 %

20 Па

Участок плазмохимического травления

222 °C, 5010 %

20 Па

222 °C, 5010

20 Па

Участок имплантации

Участок термических процессов

222 °C, 5010 %

20 Па

Участок жидкостной химической обработки

222 °C, 5010 %

20 Па

Участок фотолитографии

211 °C, 455 %

25 Па

Участок лазерной литографии

211 °C, 455 %

25 Па

Участок измерений

222 °C, 5010 %

25 Па

Участок контроля

222 °C, 5010 %

20 Па

Участок электрохимии

222 °C, 5010 %

10 Па

Участок сборки

222 °C, 5015 %

10 Па

Участок функционального контроля

222 °C, 5015 %

10 Па
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В ЧП основных производственных участков рекомендуется использовать открытую рециркуляцию воздуха через смежные сервисные (технические) помещения, кроме технически обоснованных случаев, учитывающих токсичность и взрывоопасность применяемых материалов
и технологических сред. Для участков жидкостной химической обработки
и приготовления химических растворов не рекомендуется использовать
рециркуляцию воздуха. Для участков фотолитографии рекомендуется использовать рециркуляцию воздуха закрытого типа через выгороженные
вентиляционные шахты.
Как правило, в системах кондиционирования для ЧП:
• классов чистоты от 9 ИСО до 5 ИСО используют 3-ступенчатую
фильтрацию воздуха (не считая возможной дополнительной фильтрации на рабочем месте);
• классов чистоты от 4 ИСО до 1 ИСО используют 4 -ступенчатую
фильтрацию воздуха (не считая возможной дополнительной фильтрации на рабочем месте).
Система фильтрации воздуха включает грубую фильтрацию (классы
фильтров G и F) и тонкую фильтрацию (классы фильтров EPPA, HEPPA,
ULPA). Предварительная грубая фильтрация 1-й и 2-й ступеней снижает
засорение последующих дорогостоящих тонких фильтров 3-й и 4 -й ступеней фильтрации и продлевает в несколько раз их срок службы.
3. Требования к подготовке технологических газов и химреактивов
В технологических процессах производств микро- и наноэлектронных
компонентов применяется большое количество магистральных и специальных электронных газов и жидкостных химреактивов, которые доставляются до технологического оборудования с помощью трубопроводных
распределительных сетей.
В качестве источников магистральных газов (азот, водород, кислород,
аргон, гелий) используют, как правило, установки заводского изготовления. Газовые установки размещают на территории предприятий на подготовленных площадках. В качестве источника сжатого воздуха используют
безмасляные компрессоры, устанавливаемые в компрессорных помещениях.
В качестве источников специальных электронных газов используют
газовые баллоны, устанавливаемые в газобаллонные шкафы, которые размещаются в соответствующих газобаллонных помещениях.
В качестве источников специальных технологических химреактивов
используют химические емкости, устанавливаемые в химические шкафы,
которые размещаются в соответствующих технических помещениях.
Магистральные трубопроводы технологических газов и жидкостных
химикатов прокладывают вне производственных зон ЧП, в зоне технических коридоров.
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Распределительные газовые и жидкостные химические трубопроводы
прокладываются в сервисных или технических зонах под фальшполом,
за исключением пожароопасных и взрывоопасных газов и жидкостей,
трубопроводы которых должны прокладываться в видимой зоне производственных, сервисных и технических помещений. Распределительные
газовые и химические шкафы и панели, как правило, устанавливаются
в смежных сервисных и технических зонах ЧП.
Сети распределения технологических газовых и жидкостных сред
прокладываются, как правило, на самостоятельных общих подвесках горизонтально или вертикально.
Токсичные баллонные газы прокладываются коаксиальными трубопроводами, жидкостные химикаты, как правило, прокладываются труба
в трубе.
Трубопроводы распределения кислорода нужно прокладывать
на адекватном расстоянии от огнеопасных газов, обычно с другой стороны подвески.
Трубопроводы распределения водорода нужно прокладывать на адекватном расстоянии от прочих огнеопасных газов и кислорода, обычно
с вводом его непосредственно в помещение потребления. Транзитная прокладка трубопроводов водорода через помещения, где он не используется,
запрещена. На вводе в здание на трубопроводе водорода следует устанавливать два последовательных автоматических отсечных клапана.
Вакуумные системы направляют послепроцессные следы токсичных
и взрывопожароопасных технологических газов и их соединений в скрубберы для нейтрализации и последующего удаления вытяжной вентиляцией. На скрубберы подключаются и системы продувки вышеуказанных
газов.
4. Требования к подготовке деионизованной воды
Сверхчистая вода (UPW) является водой, которая производится в соответствии с жесткими требованиями к количеству посторонних примесей. В РФ используется термин «деионизованная вода» (DI), который
согласно устаревшему советскому ОСТ 11- 029.003-80 предъявляет к воде
требования по удельному сопротивлению, перманганатной окисляемости, содержанию кремниевой кислоты, железа, меди, микроорганизмов
и микрочастиц. Других отечественных нормативных документов, регламентирующих качество сверхчистой воды в микроэлектронике в полупроводниковой промышленности, пока не выпущено.
Неотъемлемыми элементами станций получения сверхчистой воды
помимо ионного обмена, ультрафиолетовой обработки и различных видов
фильтрации стали системы обратного осмоса, электродеионизации, вакуумной дегазации, применяемые на различных этапах обработки.
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Сверхчистая вода максимальной очистки применяется в микроэлектронике в основном на критичных операциях отмывки после химической
обработки, для приготовления химических растворов, там, где даже самые
минимальные количества примесей в воде могут привести к фатальным
последствиям для конечного продукта.
В докладе рассмотрены и систематизированы основные факторы, влияющие на качество проектирования, реконструкции и техперевооружения
производств микро- и наноэлектронных компонентов и дальнейшую правильную работу инженерных систем, представлены актуальные решения.
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Введение
Данная работа посвящена исследованию стабильности электрофизических характеристик резистивной памяти от цикла к циклу и от ячейки
к ячейке. В связи с тем что разработка энергонезависимой памяти является важнейшей задачей современной микроэлектроники [1], а резистивная
память является одним из основных кандидатов на роль «универсальной»
памяти [2], данная тема имеет значительную актуальность. Несмотря
на существование работоспособных прототипов ячеек памяти ReRAM,
создание интегральных схем на их основе затруднено в значительной мере
из-за низкой повторяемости электрофизических характеристик, таких как
напряжения формовки, записи, стирания и сопротивления в записанном
и стертом состояниях.
В работе представлены результаты экспериментальных исследований характеристик 168 ячеек памяти ReRAM на основе стека Pt / HfO2
(6 нм) / TiN с p- и n-канальными транзисторами. Получены статистические данные, показавшие большой разброс характеристик эквивалентных
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Рис. 1. Напряжения записи Vset и стирания Vreset
при циклировании одной ячейки

Рис. 2. Гистограмма напряжений записи Vset для 96 рабочих ячеек памяти
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ячеек: напряжение формовки Vform = 3,0–5,0 В, напряжение записи
Vset = 1,0–3,0 В, напряжение стирания Vreset = −1,0…−3,5 В. Для большинства ячеек окно памяти Roff/Ron = 10–80, однако величины сопротивлений Roff и Ron имеют большой разброс.
Также для двух ячеек памяти получены результаты изменений характеристик в ходе двухсот циклов переключения путем подачи развертки напряжения. Данные эксперименты показали большой разброс напряжения
записи Vset и сопротивления в стертом состоянии Roff, а также малый разброс напряжения стирания Vreset и сопротивления в записанном состоянии Ron. В работе была выдвинута феноменологическая модель, объясняющая этот эффект как с точки зрения физики образования филамента,
так и со схемотехнической точки зрения.
В работе представлен обзор возможных путей решения проблем со стабильностью характеристик. Существуют два пути решения обозначенных
проблем: схемотехнический [3] и технологический [4]. Первый предполагает усовершенствование методов программирования и проверки состояния ячейки, второй — изменения в структуре функционального слоя
и электродов ячейки.
Литература
1.

2.
3.

4.

Красников Г. Я., Шелепин Н. А. Состояние и перспективы развития технологий
и элементной базы СБИС с энергонезависимой памятью // Проектирование систем на кристалле: тенденции развития и проблемы. Сборник тезисов, с. 55, 2010.
Meena J. S. et al. Overview of emerging nonvolatile memory technologies // Nanoscale
Research Letters, 9:526, 2014.
Shimeng Yu, Ximeng Guan, H.-S. Philip Wong // On the Stochastic Nature of Resistive
Switching in Metal Oxide RRAM: Physical Modeling, Monte Carlo Simulation and
Experimental Characterization.
Gao B., Zhang H. W. et al. // Oxide-Based RRAM: Uniformity Improvement Using
A New Material-Oriented Methodology.

УДК 621.382 (075.8)

Вольфрам, легированный титаном, как перспективный
материал межсоединений теплоустойчивых
кремниевых ИС
Белов А. Н., Голишников А. А., Костюков Д. А., Путря М. Г., Шевяков В. И.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1
Shev@dsd.miee.ru
Ключевые слова: металлизация, вольфрам, титан, термостойкость, электромиграция.

194

Тезисы докладов научной конференции форума

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития электронной отрасли как за рубежом, так и у нас в стране является создание
кремниевых полупроводниковых приборов и ИС с субмикронными топологическими нормами, способных функционировать при температуре
200 °C и выше [1].
К критическим узлам кремниевой электронной компонентной базы
с точки зрения тепловой устойчивости относится металлизация. Одним
из ее функциональных элементов являются межсоединения, к которым
предъявляются повышенные требования. В современных ИС в качестве
материала межсоединений используют медь, однако в последнее время
исследователи проявляют интерес к использованию вольфрама, хотя ему
присущ ряд недостатков — в первую очередь невысокая адгезионная способность, связанная с неудовлетворительной пластичностью. В [2] нами
были представлены результаты исследования влияния рения на электрофизические и механические свойства вольфрама как металла межсоединений в системе металлизации ИС и отмечена перспективность использования пленок W(Re-5 %) в указанном типе ИС, в первую очередь благодаря их
улучшенной адгезионной способности и пониженному уровню механических напряжений в системе W-Si.
Поскольку рений является одним из редчайших элементов и, соответственно, стоимость его высока, то его использование в качестве добавки является экономически нецелесообразным. В связи с этим нами было
сделано предположение, что добавка титана в вольфрам вместо рения даст
схожий эффект, обусловленный тем, что титан является одним из химически активных элементов.
В настоящей работе приведены результаты исследований электрофизических и механических характеристик осажденной на кремний пленки
вольфрама, легированного титаном.
Вольфрам, легированный титаном, наносили вакуумным методом.
В качестве материала мишени использовали W(Ti-15 %). Элементный состав сформированных пленок исследовали методом Оже-спектроскопии.
Данные эксперимента подтвердили наличие равномерно распределенной
примеси титана по толщине в пленках W(Ti) (см. рис. 1). Для исследования электромиграционной стойкости проводников применяли методику
на основе ускоренных электромиграционных испытаний при постоянной
температуре [3]. Критерием нарушения целостности проводника являлось
изменение его сопротивления (R(t)) на 20 % по отношению к исходной величине этого сопротивления в установившемся режиме токовой нагрузки
(R0). На рис. 2а приведена топология тестовой структуры, которая использовалась в эксперименте для оценки величины электромиграционных
эффектов в пленках металлизации. На рис. 2б представлена схема изме-
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рений, на рис. 2в — зависимости сопротивления проводников от времени
при проведении испытаний при различных температурах.
Как и предполагали, электромиграционная стойкость пленок W(Ti15 %) оказалась качественно более высокой в сравнении, в частности,
с пленками Al (Si, Cu).
В работе представлены результаты сравнительного анализа механических напряжений в системах Si-W и Si-W(Ti-15 %). Для этого использовали методы оптического лазерного сканирования и профилометрии для

Рис. 1. Оже-спектр структуры пленки W(Ti-15 %),
осажденной на окисленную кремниевую подложку

а)

б)
в)
Рис. 2. Топология тестовой структуры для исследования электромиграционной
стойкости пленок (а), схематичное изображение стенда для измерений (б)
и зависимости сопротивления проводников от времени при проведении
испытаний при различных температурах (в)
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измерения изменения кривизны, появившейся в пластине кремния из-за
нанесенной пленки и определения уровня встроенных механических напряжений. Показано существенное снижение уровня встроенных напряжений в системе Si-W(Re-5 %). На данных пленках исследовали также их
адгезионную способность к кремнию и оксиду кремния. Для определения
адгезии был выбран метод равномерного нормального отрыва пленки,
который позволяет наиболее точно определить адгезионную прочность.
Усилие на отрыв составило 1200 Г/мм2, 3750 Г/мм 2 для пленок W и W(Ti15 %) соответственно. Для сравнения для пленок W(Re-5 %) данная величина составила 4800 Г/мм 2.
Таким образом, результаты сравнительного анализа электрофизических и механических характеристик осажденных на кремний пленок
вольфрама и вольфрама, легированного титаном, с точки зрения применения их в качестве межсоединений в теплоустойчивых кремниевых ИС
подтвердили перспективность использования последних в указанном
типе ИС.
Литература
1.

2.

3.

Johnson R. W. et al. The changing automotive environment: high temperature electronics. Electronics Packaging Manufacturing, IEEE Transactions on. — 2004. —
V. 27 (3). — P. 164–176.
Belov A. N., Chaplygin Y. A., Golishnikov A. A., Kostyukov D. A., Putrya M. G.,
Safonov S. O., Shevyakov V. I. Tungsten alloyed with rhenium as an advanced material
for heat-resistant silicon ICs interconnects. Proceedings of SPIE — The International
Society for Optical Engineering. — 2016. — 10224. — P. 1022404.
Сафонов С. О., Беспалов В. П., Голишников А. А., Путря М. Г. Оценка надежности алюминиевой металлизации интегральных схем при проведении ускоренных электромагнитных испытаний при постоянной температуре. Известия
вузов. Электроника. — 2014. — № 3(107). — С. 23–29.

УДК 621.382+621.396.6

Конструктивно-технологические особенности
элементов тестовых структур для высокотемпературной
микроэлектроники
Волков С. И.1, Бобков С. Г.1, Краснюк А. А.1,2
1
Федеральное государственное учреждение «Федеральный научный центр
«На учно-исслед овательский институт системных исследований Российской
академии наук»
2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Ключевые слова: микропроцессоры, высокотемпературная электроника, топология СБИС.

Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники

197

Высокотемпературная электроника в настоящее время является одним
из наиболее быстроразвивающихся направлений микроэлектроники, что
обусловлено потребностями промышленности, геологоразведки, автомобиле- и авиастроения, ракетно-космической техники, а также задачами
физического эксперимента. Под формулировкой «высокотемпературная
электроника» понимается электроника, функционирующая при температурах свыше 150 °C. Создание высокотемпературных микросхем требует решения следующих основных задач. Первая из них состоит в выборе технологического базиса, обеспечивающего приемлемые для работы микросхемы
токи утечки, связанные с генерационно-рекомбинационными процессами
в p-n-переходах. Вторая заключается в нахождении таких конструкт ивнотехнологических решений, которые обеспечат достаточный уровень надежности изготавливаемых изделий, поскольку характерные деградационные процессы, приводящие к отказам, с ростом температуры существенно
активируются. Третья задача состоит в нахождении таких архитектурных
и схемных решений, которые позволят минимизировать влияние существенных изменений динамических параметров базовых элементов на работу микросхемы. И, наконец, четвертая задача заключается в определении и формировании методологии проектирования высокотемпературных
стойких СБИС, обеспечивающих возможность применения в ЭКБ индустриальных и космических систем, что требует формирования специализированных маршрутов проектирования, существенно отличающихся как
от распространенных маршрутов проектирования цифровых СБИС, так
и заказных (ASIC) и систем на кристалле (SoC). Основное отличие связано
с необходимостью учета дополнительных деструктивных факторов, таких
как однократные сбои (SEE), дозовые эффекты (TID), температура, не только на этапе формирования рабочих библиотек и моделей, но и на этапах топологического проектирования, трассировки, верификации, экстракции
RC и даже тестирования. Формирование и исследование соответствующих
тестовых элементов и создает необходимые предпосылки для создания базовой высокотемпературной технологии [1].
В результате сравнительного анализа физических особенностей поведения транзисторных структур при экстрема льно высоких температурах
были определены основные физические эффекты, критичные для высокотемпературных технологий:
• изменение основных характеристик элементов СБИС, вызванных
изменениями параметров, например: плотность и концентрация
носителей растут при экстремальных значениях температуры;
токи утечки p-n-переходов удваиваются на каждые 10 °C; подвижность носителей уменьшается с ростом температуры; сопротивления и пороговые напряжения — как правило, линейное увеличение с температурой; электродиффузия и миграция носителей [2];
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• проблемы трассировки и компоновки микросхем;
• существенное снижение работоспособности и долговечности
СБИС при экстремальных режимах работы.
Отечественные КНИ-технологии обеспечивают порядка 100 раз меньшую область формирования токов утечки для стоковых областей транзисторов с сравнении с объемными МДП-технологиями для максимальных
рабочих температур 250–300 °C [3]. Отечественный КНИ КМОП-процесс
фабрики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН позволяет вести проектирование кристаллов с напряжением питания 3,3 В или 5,0 В с проектными нормами
0,5 мкм на основе частично обедненных КНИ КМОП (PDSOI) транзисторов с STI-изоляцией. Скрытый окисел имеет толщину 143 нм и изготовлен
по SIMOX-подобной технологии [4]. К преимуществам данной технологии
относятся:
• повышенная стойкость ИС к воздействию тяжелых заряженных
частиц (ТЗЧ) по сравнению с объемной КМОП-технологией (при
наличии контакта к «телу»);
• возможность произвольной коммутации «тела» как p-, так
и n-канальных КНИ-транзисторов: соединение с истоком или
с питанием (с землей). В рамках выбранного технологического направления существует возможность полной электрической изоляции каждого элемента схемы, что радикально уменьшает токи
утечки по сравнению с технологиями на объемном кремнии.
Были исследованы ВАХ транзисторов, переключательные и временные характеристики триггерных элементов памяти и кольцевых генераторов. Также проведена серия экспериментов по изучению влияния на температурные свойства МДП-структур фактора конструкции транзисторов.
Необходимость данных экспериментов обуславливалась необходимостью
применения в микропроцессорных СБИС структур с «плавающим» телом,
А-, T- и H-типа, кольцевых О-типа КНИ-транзисторов. Показано, что
изменение температуры на 250 °C вызывает не только увеличение токов
утечки на 3- 4 порядка, но и формирование областей ударной ионизации,
определяющих кинк-эффект на выходной ВАХ. Экспериментально определено уменьшение пороговых напряжений и крутизны для транзисторов
а- и о-типа. На примере исследований кольцевого транзистора (О-типа),
который не имеет боковых паразитных транзисторов, показано практически полное отсутствие вклада боковых паразитных транзисторов в ухудшение основных характеристик КНИ-транзисторов для экстремальных
температур. Экспериментальные исследования кольцевых генераторов
показали, что при изменении температуры от 25 °C до 200 °C частота генерации снижается в полтора раза, статический ток потребления возрастает
на три порядка величины (до 0,5 мкА), а динамический ток потребления
возрастает на 40 %. Исследование тестовых структур триггерных элементов
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памяти на примере в зависимости от температуры показало безусловное
смещение влево с уменьшением критических точек для семейств переключательных характеристик при увеличении температуры. В целом помехоустойчивость ячеек памяти в исследуемом диапазоне температур меняется
незначительно — до 10 %, что позволяет сделать вывод о возможности построения встроенных статических ЗУ в высокотемпературных микропроцессорах без принципиальных изменений в схемотехнике и конструкции
функциональных элементов памяти. В целом можно сделать вывод о принципиальной возможности создания сложно-функциональных и микропроцессорных систем на основе разработанных элементов схем. Общие
рекомендации при разработке систем, работающих в условиях высокой
внешней температуры, по многим параметрам соответствуют известным
рекомендациям по разработке Low Power (LP) и Ultra Low Power (ULP) систем, что позволяет использовать аналогичные отработанные маршруты
проектирования [5].
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:
• на примере задач, стоящих перед высокотемпературной микроэлектроникой, представлены результаты исследований элементной базы нового класса вычислительных систем, работающих
в нестационарных, в частности экстрема льно-высоких, температурных режимах;
• приведенные рекомендации могут быть реализованы на отечественных КНИ КМОП технологических процессах;
• подтверждается тезис о возможности построения встроенных статических ЗУ в высокотемпературных микропроцессорах без принципиальных изменений в схемотехнике и конструкции функциональных элементов памяти.
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Технология формирования глубоких отверстий в кремнии (TSV) для последующего заполнения их металлом является необходимым этапом в создании 3D -интегрированных интегральных схем различного назначения,
например кристаллов аналоговых RF-схем и кристаллов логических схем,
или интегрирования чипов, выполненных на подложках из разных материалов, например кремния, сапфира, карбида кремния и др.
Как правило, для этих целей используются технологии плазмохимического травления, являющиеся вариантами двухшагового Bosch-процесса,
имеющими большую скорость анизотропного травления и большую селективность к маске. Однако сформированные в результате отверстия TSV
неизбежно имеют повышенную шероховатость стенок специфической
формы (скэллопинг), представляющую собой систему заостренных горизонтальных кольцевых выступов на внутреннем периметре отверстия,
коррелирующих с числом Bosch-циклов. Известно, что при последующем
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заполнении отверстий металлом данный тип шероховатости является концентратором механических напряжений, прикладываемых к металлу. Этот эффект может вызвать нарушение целостности проводника
в TSV в сложных условиях эксплуатации изделия (термоциклирование,
повышенные токовые нагрузки и т. п.), что снижает надежность изделий.
Поэтому необходимы дополнительные технологические операции по снижению скэллопинга стенок — термическое окисление кремния с последующим селективным жидкостным травлением слоя SiO2 в отверстиях.
Негативной стороной этого подхода является изменение критических размеров и усложнение технологии в целом.
Последние два десятилетия наблюдается существенный прогресс
в получении оптических элементов рентгеновского диапазона из кремния
с применением технологий травления кремния, которые изначально разрабатывались для микроэлектроники. Несмотря на то что эти оптические
элементы активно используются в экспериментах на источниках синхротронного излучения, их реальные характеристики пока еще не достигли
расчетных.
Было показано [6], что одной из причин этого являются погрешности
изготовления элементов, связанные с эффектами плазменного травления.
С помощью внесения специальных коррекций в дизайн элементов и дополнительных технологических приемов негативное влияние части эффектов удалось существенно снизить. Однако шероховатость на формируемых преломляющих и отражающих поверхностях, связанная с природой
Bosch-процесса, сохраняется. Это заставляет вести поиск альтернативных
методов микроструктурирования монокристаллического кремния. В настоящей работе исследуется в том числе и возможность применения криогенного травления для формирования кремниевых рентгеновских оптических элементов. Показано преимущество в точности формирования
профиля рентгеновских линз методом криотравления.
Применение кремниевых структур в микромеханических устройствах
также требует проведения процессов глубокого анизотропного травления
с формированием структур с низкой шероховатостью стенок.
Применение непрерывных процессов, в которых и пассивация боковых стенок, и травление структур осуществляются одновременно, например, в смеси газов SF6 и C4F8, может быть эффективно лишь при глубинах травления до 1 мкм и небольших аспектных отношениях, что находит
применение в получении структур микромеханики и создании низкоразмерных структур на кремнии [2].
Альтернативной технологией глубокого травления кремния является
процесс плазмохимического травления при криогенных температурах,
имеющий несколько меньшую скорость травления, но проводящийся в непрерывном режиме. Поэтому результатом является значительно меньшая
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шероховатость стенок отверстий, не имеющих характерного скэллопинга. Известно также, что этот процесс имеет возможности для управления
углом наклона профиля, но весьма чувствителен к типу применяемой
маски.
В данной работе ставится задача по исследованию и разработке технологического криогенного процесса травления глубоких отверстий
в кремнии на основе известных криопроцессов для травления тренчей [3]
с использованием многослойных масок, включающих ALD -слой Al 2O3,
имеющий весьма высокую селективность в криорежиме ПХТ кремния
во фторсодержащей плазме [4].
Для исследований в работе применялось передовое технологическое
и измерительное оборудование: двухкамерный кластер плазмохимического травления Dual Plasmalab System 100 (Oxford Instruments Plasma
Technology, UK), установка атомно-слоевого осаждения FlexAl (Oxford
Instruments Plasma Technology, UK) растровый электронный микроскоп
Supra 55 (Carl Zeiss, Germany), автоматизированный спектральный эллипсометр М-2000Х (Woolam, USA).
Предложенный процесс травления состоит из трех этапов. Первый
этап (длительностью 1–5 с), предназначенный для зажигания плазмы
и удаления пленки естественного окисла на кремнии, осуществляется при
повышенной мощности, вложенной в разряд, и значительном (до 100 В) напряжении смещения. Далее следует этап, необходимый для уменьшения
подтрава под маску и ухода критических размеров. Он выполняется при
повышенной концентрации кислорода (30 %) в плазмообразующей смеси.
На этом этапе (20–100 с) происходит травление верхней части структуры
в условиях сильной пассивации ее стенок. Поскольку именно эта часть
подвергается в процессе травления более интенсивной бомбардировке
радикалами и ионами из плазмы, создание слоя с избыточной пассивацией на поверхности стенок позволяет предохранить их от образования
шероховатости. Основной этап травления (20–80 мин.) характеризуется
пониженной мощностью, вкладываемой в разряд, и малым содержанием
кислорода в плазмообразующей смеси (10 %).
Маска оксида алюминия Al 2O3 (50 нм) позволяет достичь криотравлением кремния глубины 110 мкм для отверстия диаметром 12 мкм. Кроме
того, важно отметить, что возможное переосаждение алюминия в окна
травления не приводит к каким-либо значимым отличиям в профиле
травления или проявлениям эффекта микромаскирования.
Полученные результаты показывают возможности криогенного плазмохимического травления для получения в кремнии высокоаспектных
структур с высокими требованиями к вертикальности профиля и низкой
шероховатостью боковой стенки, в частности элементов рентгеновской
оптики, микромеханических структур, сквозных отверстий в кремнии
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(TSV) для целей 3D -интеграции. Криотравление отверстий с маской оксида кремния позволяет получить значительное снижение шероховатости
до значений 100 нм и менее (до 10 нм).
Исследования частично поддержаны грантом РФФИ № 15 - 07- 09290
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Масштабирование топологических размеров интегральных схем уже
на протяжении многих лет осуществляется практически только за счет
уменьшения коэффициента k1. Однако применение такого подхода для масштабирования 10–7—5 нм становится слишком дорогим. Вследствие этого интенсивно развиваются методы NLG (Next Generation Lithography) —
EUVL (Extreme Ultraviolet Lithography), ML2 (многолучевая электронная
литография), DSA (Directed Self-Assembly, направленная самосборка) и наноимпринт (nanoimprint lithography, NIL).
Сканеры EUVL заметно дороже иммерсионных сканеров, а их производительность в разы ниже, поэтому стоимость прогона пластины для EUV-
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сканера выше почти на порядок, что приводит к гораздо более высокой себестоимости изделий даже несмотря на то, что одно EUV-экспонирование
может заменить несколько ArFi-экспонирований [1]. Значит, применение
метода EUVL будет оправдано только при очень больших объемах производства, что могут позволить себе лишь самые крупные компании (Intel,
Sumsung, TSMC, GlobalFoundries).
Метод NIL основан на формировании рисунка в резисте, изменяющем
свои свойства при высоком давлении, непосредственно шаблоном, за счет
чего стоимость инфраструктуры шаблонов значительно выше, чем для фотолитографии. Кроме того, такой подход имеет относительно высокую дефектность, так что его применение возможно для производства устройств
с низкими требованиями к дефектности (например производство МЕМС).
В данной статье метод NIL рассматриваться не будет.
Все больше ожиданий, согласно возрастающему числу докладов на последних конференциях SPIE, связано с разработками в области DSA и ML2
как методов, дополняющих иммерсионную литографию и позволяющих
уйти от мультипаттернирования на самых дорогих экстремальных слоях
для формирования линий металлизации Me1 — Me2, а также контактных
и переходных окон.
Метод ML2, в сравнении с мультипаттернированием, является более
дешевым (низкие операционные расходы и капитальные вложения), в том
числе за счет отказа от фотомасок, а обеспечиваемый этим методом более гибкий дизайн удобен как для небольших объемов производства, так
и для R&D и выпуска пилотных партий [2]. Существенным недостатком
данного метода является на порядки более низкая производительность,
которая на текущий момент находится на уровне ~1 пл/ч (у иммерсионной литографии — 250 пл/ч). К концу 2018 г. планируется довести производительность до 10 пл/ч и окончательно решить остающиеся проблемы
надежности самого литографа.
Метод DSA, обладая примерно такой же производительностью, что
и мультипаттернирование, дает возможность снизить стоимость производства за счет упрощения процесса [3] и отказа от фотошаблонов для критических слоев, к тому же этот метод не требует специального оборудования. Также не нужно принципиальных изменений процесса для перехода
к размерам 10 нм. Однако достигнутый на данный момент компромисс
между производительностью и дефектностью еще не удовлетворяет требованиям массового производства.
Метод DSA заключается в формировании контактных окон (contact
hole, C/H) либо линий (line and space structure, L/S) путем нанесения
на предварительно сформированную направляющую структуру раствора блок- сополимера с его последующим отжигом и селективным травлением [4]. В процессе отжига блок- сополимер разделяется на разные
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фазы. Если полимер состоит из двух блоков разнородных материалов,
то размер блоков будет определять размеры областей разной фазы.
Этот механизм называется «самосборка», и в отсутствие направляющих
сил будут образовываться случайные конфигурации разных фаз (рис. 1).
Роль направляющей структуры (НС) заключается в придании определенной формы получающимся структурам. Например, если самосборка
ограничена параллельными линейными стенками, то можно получить
рисунок, состоящий из чередующихся в горизонтальном направлении
слоев (рис. 2), или же, если дано изображение отверстий, путем самосборки можно сформировать меньшие по размеру отверстия внутри
данных (рис. 3). Направленная самосборка является комплементарным
методом (для формирования НС используют методы оптической либо
электронной литографии). Ключевую роль в процессе самоорганизации
играет сродство НС (нейтральное либо к одной из составляющих сополимера), поскольку именно свойства поверхности этого слоя управляют самосборкой [5]. Когда метод DSA сможет удовлетворить требованиям по позиционированию и дефектности при достаточно небольшом
времени отжига (чем дольше отжиг, тем меньше DSA-дефектов, но тем
ниже производительность), а DSA- совместимые конструкции смогут
интегрировать в существующие КМОП-технологии, то этот метод позволит значительно снизить стоимость формирования структур в сравнении с мультипаттернированием, так как в этом случае исчезает потребность в комплектах шаблонов для критических слоев и упрощается
сам процесс.
В течение последних нескольких лет наблюдается значительный прогресс в разработке процессов DSA. Согласно количеству докладов на конференции SPIE 2017 данный метод является вторым
по популярности среди методов NGL (первый — EUV-литография).
Большинство докладов по теме DSA посвящено основным причинам
дефектов, а также материалам для самосборки на размерах 10 нм (традиционно используемый в методе DSA блок- сополимер полистиролполи(метилметакрилат) на таких размерах разделяется на фазы недостаточно хорошо).
Необходимо также отметить, что методом DSA можно усиливать разрешение не только иммерсионной, но и «сухой» литографии [6]. Эти результаты показывают актуальность метода DSA для отечественной микроэлектроники как одного из перспективных методов усиления разрешения
литографии [7].
Таким образом, рассмотрены комплементарные методы усиления разрешения оптической литографии ML2 и DSA, которые позволят удешевить и упростить процесс уменьшения минимальных размеров литографических структур.
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Постановка задачи
Создание отечественных высокотехнологичных решений в приборостроении наталкивается на невозможность прямой замены зарубежной
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компонентной базы из-за ее чрезвычайно широкой номенклатуры,
массового выпуска и обилия лидирующих специфических технологий
их производства. Именно высокий уровень серийности зарубежных
изделий обеспечивает низкую себестоимость производства и высокие
технические характеристики. Очевидно, что текущее состояние и относительно малый объем инвестиций в развитие отечественных технологий по сравнению с остальным миром не позволит существенно
улучшить ситуацию в среднесрочной перспективе. Данная проблема
касается подавляющего большинства направлений по созданию отечественных изделий электроники, приборов на их основе и носит отраслевой характер.
Вместе с тем постоянно растущие требования по улучшению технических и потребительских характеристик конечных изделий уже практически невыполнимы без использования технологий следующего поколения. Это в равной мере относится к технологиям проектирования,
моделирования, выпуска высокоинтегрированных функциональных
кристаллов, элементов и узлов, их многоуровневой интеграции для получения конечных изделий. В этой связи среди ключевых требований
к изделиям будущей электроники целесообразно выделить следующие
аспекты:
• должны быть усовершенствованы технические и организационные
принципы создания компонентов электроники, изделий и комплексов РЭА на их основе, учтены последние тенденции развития для значительного снижения себестоимости разработок и серийных изделий, в том числе принципы базовости, модульности,
удобной интеграции, унификации, адаптируемости, независимости, проработанности, интеллектуальности и другие;
• необходимо комплексное и сквозное использование многодисциплинарных средств автоматизированного проектирования и моделирования на всех уровнях и этапах создания изделия;
• требуется обеспечить дальнейший, сопоставимый с мировым рост
степени интеграции и функциональной плотности полупроводниковых компонентов, узлов, модулей и блоков на их основе;
• нужна развитая микроминиатюризация и расширенное использование микротехнологий;
• требуется использование новых, более совершенных физических
принципов и материалов;
• необходим упреждающий характер предлагаемых решений в этой
области, потенциально позволяющий улучшить ситуацию по ключевым аспектам проблемы в несколько раз.
Разрешение такой совокупности накопившихся требований невозможно без коренного совершенствования отраслевой технологической
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платформы. Проводимые сейчас в отрасли технологические исследования
и разработки нацелены на рутинное решение текущих задач восстановления отечественных производств до уровня обеспечения собственных
потребностей и достижения мирового уровня в некоторых направлениях развития электронной промышленности. Реалии таковы, что решение
данной задачи может базироваться только на текущих отечественных достижениях в этой области, заимствование знаковых зарубежных лидирующих технологий для этого является пока невозможным.
Решение
За последние годы в отрасли различными организациями выполнен
ряд разработок технологических решений в области микрофотоники,
3D -микросистем и многокристальных модулей. В частности, разработаны, практически реализованы и находятся в стадии запуска производственных мощностей следующие ключевые технологические возможности:
• изготовление микрокоммутационных многослойных керамических плат с характеристиками, превосходящими в несколько раз
повсеместно используемые классические технологии печатных
плат;
• получение встроенных в микромодули оптических межсоединений совместно с проводниковыми;
• получение высокоскоростных межмодульных оптических соединений;
• получение широкой номенклатуры пассивных элементов, встроенных в микрокоммутационные платы;
• выполнение непосредственного (прямого) монтажа различных
кристаллов (чипов) на несущую керамическую или полимерную
подложку;
• обеспечение теплоотвода от источников тепла в высокоплотных
радиоэлектронных модулях;
• получение монолитных микромодулей следующего поколения
различного типа (аналоговые, цифровые, СВЧ, силовые, интерфейсные, вычислительные, смешанные, комбинированные) с предельно плотной компоновкой, интеллектуальным наполнением
и высокими техническими характеристиками.
В совокупности набор вышеуказанных технологий позволяет перейти
к более совершенным принципам создания радиоэлектронных изделий
на основе линеек унифицированных функциональных микромодулей
с оптическими и/или беспроводными связями, с возможностью широкого масштабирования и конфигурирования конечных изделий (модулей
и блоков РЭА) и высокими техническими характеристиками. Первичный
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анализ решения свидетельствует о высокой привлекательности такого подхода для преодоления большинства текущих проблем развития отрасли.
В частности, прямой (direct) монтаж кристаллов, формирование встроенных пассивных схемных элементов, максимально короткие межсоединения, отсутствие длинных электрических линий, возможность конфигурирования (реконфигурирования) конечных изделий из аттестованных
микромодулей на заключительном этапе сборки позволят существенно
расширить номенклатуру отечественных импортозамещающих решений,
обеспечить высокий уровень их унификации, технических параметров
и серийности.
Выводы
Выполнены задельные работы, получены первые положительные результаты. В ближайшие годы еще предстоит выявить и практически освоить
целую гамму полезных свойств и ограничений этого комплексного технического решения, претендующего на роль перспективной технологической платформы будущего развития. Тем не менее уже сейчас ясно,
по оценке авторов, что такой подход является универсальным, интересным и позволит преодолеть большинство текущих проблем развития
отечественной радиоэлектроники, на порядок увеличить номенклатуру
импортозамещения и имеет хорошие перспективы обеспечения конкурентоспособности для гражданского, промышленного и специального
применения, широкого использования и длительного последовательного развития.
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Современный рынок высокопроизводительных электронных устройств
предъявляет к конструкции изделий все более жесткие условия. Такие
конструкции должны быть не только высокопроизводительными и иметь
минимальные массогабаритные параметры, но и обеспечивать при этом
максимально возможную функциональность. На сегодняшний день для
обеспечения более высокого уровня функциональности при высокой степени интеграции и максимальном быстродействии перспективным представляется путь развития конструкции изделий в 2,5D- и 3D-исполнении
с применением технологии ﬂ ip-chip-монтажа кристаллов [1].
Для высокоинтегрированных микросборок в 2,5D- и 3D-исполнении
характерны такие особенности конструкции, как высокая плотность размещения элементов, многоуровневая разводка, большое количество выводов, а также высокая надежность соединений. Данные конструктивные
особенности предъявляют повышенные требования к технологическим
процессам сборки и монтажа в целях получения изделий с высоким и стабильным процентом выхода годных. Современные технологии при создании 2,5D - и 3D -микросборок позволяют эффективно сократить площадь
(объем, массу) электронного узла в составе аппаратуры [2].
В работе проведен ряд исследований, направленных на определение
конструкт ивно-технологических особенностей и ограничений ﬂ ip-chipмонтажа кристаллов в производстве высокоинтегрированных 2,5D - и 3D микросборок:
• оценка прочности бампов из припоя SnAgCu диаметрами 100
и 60 мкм с поверхностью контактных площадок тестовых кристаллов из материалов Au и ImmSn;
• оценка профиля микробампов (контактных столбиков) до и после
установки на контактные площадки кристаллов (рис. 1а);
• оценка профиля структуры поверхности кристаллов с микробампами (рис. 1б);
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б)

г)
в)
Рис. 1. Результаты исследований: а) РЭМ-изображение микробампа
высотой около 9 мкм; б) изображение микробампов на оптическом
профилометре; в) рентгеновское изображение результатов
совмещения микробампов; г) РЭМ-изображение зазора около
10 мкм между кристаллами в микросборке

• оценка точности совмещения микробампов на контактных площадках кристалла с контактными площадками на подложке
(рис. 1в);
• оценка степени сжатия и плоскостности кристаллов (рис. 1г).
В рамках экспериментальных работ были успешно отработаны технологические решения в части ﬂ ip-chip-монтажа при изготовлении 2,5D микросборок. На рис. 2 представлен образец 2,5D -микросборки с кристаллом, имеющий более 500 микробампов из припоя SnAgCu диаметром
100 мкм.
В результате исследований установлены конструкт ивно-технологические особенности ﬂ ip-chip-монтажа кристаллов для производства высокоинтгерированных 2,5D - и 3D -микросборок.
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Рис. 2. Образец 2,5D -микросборки в основании корпуса

Использование 2,5D - и 3D -микросборок в микроэлектронной аппаратуре позволяет обеспечить значительное уменьшение ее массогабаритных
характеристик, снижение значений переходных сопротивлений, паразитных индуктивностей и емкостей, а также повысить надежность.
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В настоящее время активно исследуется электронная компонентная
база на основе FinFET. Интерес к таким устройствам обусловлен в первую очередь возможностью масштабирования ЭКБ на их основе ниже
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проектных норм 28 нм [1]. Одним из основных требований при разработке современных высокопроизводительных ИС на основе FinFET
является минимизация энергопотребления. Задача динамического
энергопотребления преимущественно решается схемотехнически путем разделения ИС на сектора (ядра) и оптимизацией режима их активности [2]. Статическое энергопотребление современных ИС, сравнимое
по порядку величины с динамическим, определяется конструкцией
транзистора. Основная составляющая статического энергопотребления FinFET связана с протеканием тока утечки смыкания ОПЗ стока
и истока в объеме подложки [3]. На сегодняшний день существует два
основных метода компенсации данного типа тока утечки. Первый метод
заключается в применении КНИ-пластин, что позволяет изолировать
активную область FinFET от области протекания тока утечки в подложке за счет слоя захороненного диэлектрика. Второй метод состоит
в формировании локальной высоколегированной области на пути смыкания ОПЗ стока и истока. Оба метода позволяют снизить статический
ток утечки FinFET на порядок величины, однако каждый из них имеет
ряд неустранимых недостатков. К недостаткам первого метода относятся высокая стоимость КНИ-пластин и проблема отвода тепла через
подложку, а второго — сильное усложнение маршрута изготовления
КМОП СБИС.
В данной работе представлен оригинальный подход к формированию
диэлектрической изоляции FinFET на объемном Si. Конструкция прибора в этом случае включает локальную захороненную диэлектрическую
область (рис. 1) и сочетает в себе основные достоинства вышеуказанных
традиционно используемых методов. Кроме того, предлагается технологическое решение формирования данного типа изоляции в конструкции
FinFET при изготовлении КМОП СБИС и представлены экспериментальные результаты этапа отработки технологических процессов.

Рис. 1. Схематичный вид в разрезе конструкции FinFET с локальной
захороненной диэлектрической изоляционной областью
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В настоящее время основной тенденцией увеличения производительности и расширения функционала ИС является непрерывное уменьшение
топологических размеров. Однако вместе с этим вопросы надежности
выпускаемых схем становятся все более актуальными, так как уменьшение размеров приводит к проявлению новых физических механизмов
отказа.
Разработка современных и конкурентоспособных ИС требует применения все меньших проектных норм, однако фабрик по выпуску
глубоко субмикронных ИС в России пока нет. В связи с этим многие
дизайн-центры для производства высокопроизводительных ИС вынуждены разрабатывать схемы по правилам проектирования зарубежной полупроводниковой фабрики, обладающей такой технологией,
и в дальнейшем размещать заказы на изготовление ИС у нее. Таким образом, на схемотехническом уровне вопросы надежности и качества ИС
полностью определяются теми решениями, которые выбраны дизайнцентром, однако технологическая надежность конструкции ИС целиком зависит от качества процессов и технологии той фабрики, на которой она изготовлена.
Как правило, вопросы качества технологических процессов, уровни
дефектностей по тем или иным процессам являются закрытой информацией фабрики и доступ к ней ограничен. Получая ИС, изготовленную
на зарубежной фабрике, нельзя быть полностью уверенным, что уровни
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надежности ИС, определяемые технологией и гарантированные фабрикой
в правилах проектирования, будут выполнены на данной конкретной ИС,
так как всегда существует технологическая флуктуация процессов и технологии. Поэтому введение дополнительного контроля технологической
надежности тех процессов и технологий, по которым изготовлена ИС, является весьма актуальной задачей, особенно для микросхем специального
и космического назначения, где вопросы качества и надежности приобретают первостепенное значение.
Осуществлять такого рода контроль нами предлагается на основе
методологии мониторинга контроля качества технологических процессов с помощью тестирования надежности на уровне пластины — Wafer
Level Reliability (WLR). Это один из инструментов контроля качества
технологических процессов, включающий в себя специально разработанные тестовые структуры и методики их контроля. При этом оценка
качества технологии изготовления ИС и ее показатели долгосрочной
надежности определяются с использованием ускоренных испытаний специа льно разработанных тестовых структур по разработанным
методикам.
Основные отказы, определяющие надежность КМОП ИС, можно разделить на следующие:
• пробой подзатворного диэлектрика, вызванный высокой напряженностью электрического поля в нем (TDDB);
• изменение параметров транзисторов, вызванное инжекцией горячих носителей в подзатворный диэлектрик (HCI);
• изменение параметров транзисторов при отрицательном смещении
и высокой температуре (NBTI);
• отказы проводящих шин и переходных окон, вызванные электромиграцией (EM).
Для оценки указанных выше отказов по технологии 65 нм нами разработаны и изготовлены тестовые структуры. Они позволяют выявить зависимость времени наработки до отказа от правил проектирования и в дальнейшем, проводя изменение топологии тестовых структур, увеличивать
надежность к исследуемым механизмам отказа. Так, на рис. 1 представлена зависимость времени наработки до отказа для шины первого уровня
металла от плотности тока при температуре 125 °C, полученная c помощью
разработанных методик.
На основе данных результатов можно оценить зависимость времени наработки на отказ шины металла от плотности протекающего тока
и оптимизировать топологию ИС.
Анализ характеристик, полученных в результате измерений, в зависимости от топологии элементов тестовых структур позволяет подобрать
оптимальную конструкцию элементов рабочей ИС, увеличить ее время
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Рис. 1. Зависимость времени наработки до отказа шины первого металла
от плотности тока при температуре 125 °C

наработки до отказа. Кроме того, размещая тестовые структуры совместно с рабочими ИС в составе пластины, можно проводить контроль и аттестацию технологических процессов тех фабрик, на которых изготовлены
рабочие ИС. Данные, полученные в ходе контроля, позволяют оценить,
какая из фабрик обеспечивает большую надежность ИС с точки зрения
применяемой технологии.
Подобного рода контроль позволяет обнаружить и так называемые аппаратные закладки — злонамеренное изменение технологического маршрута, состава или параметров технологических слоев и материалов в целях
снижения надежности ИС. Данные изменения невозможно определить
в ходе функционального тестирования, однако при этом долгосрочная надежность ИС может быть многократно уменьшена.
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Прогресс во многих областях современной науки и техники связан с проблемой увеличения скорости обработки и передачи информации. Решение
проблемы с помощью электронных интегральных схем (ИС), очевидно,
достигает физического предела [1]. Действительно, характерные размеры
логических элементов составляют несколько нанометров. Дальнейшее
уменьшение размера канала транзистора приближает его к размеру нескольких атомов, что обуславливает существенный вклад квантовых
флуктуаций в свойства транзисторов. Кроме того, при уменьшении элементов и увеличении быстродействия возрастают тепловые потери при
ограниченности теплоотвода от ИС. Одним из альтернативных путей (мы
не рассматриваем разработку трехмерных транзисторов взамен планарных или использование новых электронных материалов типа графеновых
нанотрубок) является разработка гибридных фотонных ИС (ФИС), так
как: (а) скорость передачи электромагнитного (ЭМ) сигнала происходит
со скоростью переноса энергии ЭМ-поля в среде распространения, (б) при
передаче и обработке сигнала выделяется меньше тепла, (в) в используемом диапазоне плотности энергии ЭМ-поля отсутствует фотон — фотонное рассеяние, (г) существенно шире динамический частотный диапазон
(несущая частота, составляющая 1015 Гц для видимого диапазона, превосходит предел электронных технологий с максимальной частотой 1011 Гц
на 3–4 порядка). Перечисленные факторы объясняют существенный интерес к ФИС как к перспективной замене ИС лидирующих технологических корпораций (Fujitsu, Intel, IBM) [2].
Одним из основных компонентов ФИС, в частности интегральных
устройств радиофотоники (взаимодействие субмикронных систем с СВЧрадиосигналом), являются микро- и нанорезонаторы и волноводы, служащие как для передачи ЭМ-сигнала, так и для его обработки. Отметим,
что расчет и оптимизация резонаторов и волноводов ФИС невозможна
на основе известных методов расчета электронных ИС. Необходимо учитывать ряд новых волновых параметров, таких как длина ЭМ-волны, ее
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фаза и поляризация, а также профиль моды в поперечном сечении волноводов.
Волноводное распространение ЭМ-излучения происходит, как известно, в режиме полного внутреннего отражения (например, оптоволокно),
или брэгговского рассеяния (рентгеновский волновод в 1D брегговском
зеркале) или обусловлено сочетанием многократного рассеяния брэгговского типа и микроскопического резонансного рассеяния Ми в фотонных
кристаллах. Каждый резонансный рассеиватель (например, фотонного
кристалла), обычно это стержень, пора или сфера, может быть рассмотрен
как резонатор. В 1998 году предложено использовать цепочку волновым
образом связанных резонаторов в качестве оптического волновода с существенно субволновым поперечным сечением. Потери в таких волноводах могут быть ничтожно малы, а форма изменчива, что существенно при
конструировании ФИС. В настоящее время известно, что ЭМ-свойства цепочек наночастиц — резонаторов определяются рядом параметров, таких
как материал, форма, размер частиц, величина зазора между частицами,
количество частиц в цепочке, форма цепочки, наличие подложки и окружающей среды. Кроме ФИС применение резонаторов и волноводов из наночастиц рассматривается в таких отраслях, как современная медицина,
нанобиотехнологии, фотохимия, спектроскопия. Наличие ряда параметров, определяющих ЭМ-свойства кластеров наночастиц, в совокупности
с разнообразием их возможного практического применения объясняет
значительное количество публикаций на данную тему в мировой научной
периодике.
В настоящем докладе приведены результаты теоретических расчетов
(1) собственных мод, их ширин, добротности дискретных резонаторов,
состоящих из одной или нескольких наночастиц в планарной геометрии,
в зависимости от их взаимного расположения, формы, материала и размера; (2) фильтрующих свойств цепочки сферических наночастиц в видимом
диапазоне длин волн в зависимости от длины цепочки частиц. Расчеты
проведены на основе метода квантово-механического квазисепарабельного T-оператора рассеяния для решения задач многократного рассеяния
ЭМ-волн на ансамблях диэлектрических частиц с учетом их проводимости
[3]. Физически T-оператор рассеяния ансамбля частиц непосредственно
связан с электрическими токами, возбуждаемыми в частицах падающей
ЭМ-волной. Поэтому метод [3] позволяет рассчитать и частотные зависимости собственных мод произвольного кластера частиц произвольной
формы, и самосогласованные токи, возбуждаемые в частицах кластера
внешним ЭМ-полем.
В настоящей работе приведены результаты расчетов для сферических
частиц Au с частотной дисперсией диэлектрической проницаемости и плазменной частотой pl(Au) = 13,67 · 1015 Гц, заимствованными из таблиц [4].
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Рис. 1. Зависимость добротности
уединенной сферической Au-частицы
от ее радиуса. Кривые 1 и 2 — низкои более высокочастотная моды
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Рис. 2. Частотная зависимость
пиков 1’ (кривая 1) и 2’ (кривая 2),
изображенных на рис. 1

На рис. 1 приведена зависимость добротности Q = / уединенной Auчастицы в зависимости от ее радиуса r 0 и частоты возбуждающей частицу
ЭМ-волны. Добротность определяется через экстремум  и ширину пика
 на частотной зависимости обратной величины собственного значения
1  t/r0 собственной моды частицы. Здесь t — это амплитуда рассеяния
частицы. Отметим, что при r 0  150 нм частотная зависимость 1/1 гладкая
и экстремумов не имеет, т. е. частицы не являются резонаторами в видимом и ближнем ИК-диапазонах. Как видно из рис. 1, с ростом частоты ЭМволны последовательно возбуждаются две моды частицы. Первая низкочастотная мода имеет два пика добротности в рассматриваемом диапазоне
размеров частиц (рис. 1, кривая 1). Первый пик (1’) соответствует радиусу
частицы, равному половине длины падающей волны r 00/2 (r 0 = 350 нм,
0 = 712 нм), второй пик (1) соответствует r 00 (r 0 = 700 нм, 0 = 1540 нм).
Вторая, более высокочастотная мода имеет один пик (2’) в том же диапазоне размеров частицы, соответствующий r 0  0 (r 0 = 650 нм, 0 = 634 нм).
Частотное положение пиков добротности показано на рис. 2.
На рис. 3 и 4 иллюстрируются аналогичные свойства димера из двух
сферических Au-частиц. Видно, что добротность димера как резонатора
в несколько раз меньше уединенной частицы и падает с увеличением зазора между частицами. Димер имеет низкую добротность вследствие больших потерь на излучение ЭМ-поля. Существенно большую добротность
имеют резонаторы на основе двумерных цилиндрических частиц. Кривая
рис. 4 иллюстрирует очень узкий пик на частотной зависимости обратной
величины собственного значения четвертой собственной моды плотной
квадратной упаковки цилиндрических частиц. Добротность такого резонатора может достигать тысячи.
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Рис. 3. Добротность
димера плотно прилегающих сферических
Au-частиц. Максимальная добротность
при радиусе частиц
51 нм

Рис. 4. Частотная зависимость максимальной
добротности Au-димера
(пик рис. 3) при различном зазоре между частицами радиусом 51 нм.
Вставка — частотная
зависимость второй моды
димера при зазоре между
частицами 0 (кривая 1), 50
(2) и 100 (3) нм

Рис. 5. Частотная зависимость четвертой моды
квадратного кластера
(вставка) Au-цилиндров
при радиусе упаковки
R = 291,3 (кривая 1),
291,47 (2) и 300 (3) нм.
Радиус упаковки связан
с радиусом цилиндров соотношением
r0  R 2 /2

Рис. 6. Спектры прохождения ЭМ-излучения по линейной
цепочке Au-частиц радиусом 74 нм, состоящих из N = 10 (верхняя
панель), 20 (средняя панель) и 50 (нижняя панель) частиц.
Цифрами обозначены участки видимого спектрального диапазона:
красный (1), оранжевый (2), желтый (3), зеленый (4), синий (5),
фиолетовый (6)
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На рис. 6 иллюстрируются фильтрующие свойства линейной цепочки
из сферических частиц Au радиусом 74 нм.
Nf — это номер частицы в цепочке, в которой ток составляет более
10 % от тока, наведенного в первой частице. Если для некоторой частоты
Nf = N, значит, цепочка прозрачна для этой частоты по указанному выше
критерию.
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Целью работы является оценка основных параметров КНИ МОПтранзисторов, изготовленных по технологии 0,18 мкм, в диапазоне температур от минус 60 до 300 °C и исследование их надежности при высоких
температурах. Выявленные особенности КНИ МОП-транзисторов, которые проявляются при высоких температурах, необходимо учитывать при
проектировании высокотемпературных ИС в целях избежания преждевременных отказов и повышения надежности устройств.
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Современные системы контроля и управления различными устройствами совершенствуются, следуя растущим потребностям рынка в микроэлектронных изделиях, способных функционировать в условиях
повышенных температур. В настоящее время существуют две основные тенденции применения высокотемпературной микроэлектроники.
Первая — это установка электронных приборов вблизи источника тепла,
температура которого выше предела рабочей температуры обычных электронных схем. Данный подход применяется в автомобильных [1] и авиационных двигателях [2] для уменьшения протяженности коммуникаций
между датчиками и схемами обработки сигналов. Вторая тенденция — увеличение максимальных рабочих температур интегральных схем до +225 °C
и выше [3]. Данная тенденция находит свое применение в таких областях,
где требуются специальные измерительные и управляющие комплексы,
способные сохранять работоспособность в условиях повышенных температур и радиационного фона, зачастую без возможности обеспечения
теплоотвода. Это, например, глубокое бурение недр земли [4], атомная
энергетика, нефтепереработка. Для высокотемпературной элементной
базы используются структуры на основе «кремний на изоляторе» (КНИ)
(Silicon on Insulator, SOI) [5], карбида кремния (SiC) или нитрида галлия
(GaN) [6]. При этом вследствие низкой стоимости и высокой технологичности элементная база на основе КНИ актуальна в приложениях авиационной, автомобильной, нефтегазовой, космической и атомной отраслей
промышленности [6, 7].
В ходе работы были исследованы влияние высокой температуры
на подзатворный диэлектрик n- и p-канальных МОП-транзисторов, а также было рассмотрено влияние «горячих» носителей на структуру транзисторов.
Для всех исследуемых в режиме ускоренных испытаний (напряжение
питания — 1,98 В (Vdd + 10 %), температура 25 °C, интенсивность отказов
0,001 %) транзисторов с длиной канала 0,18 мкм время наработки до отказа составило примерно 1,92 · 107 часов для NМОП и примерно 9,64 · 10 6 часов
для PМОП, что значительно превышает стандартные требования 1 · 105 часов.
В целом МОП-транзисторы, изготовленные на КНИ-структурах
по технологии 0,18 мкм, сохраняют свою работоспособность в условиях
повышенных рабочих температур, что дает возможность использовать их
при создании высокотемпературных интегральных схем.
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Введение
Основным материалом для изготовления коммерческих полупроводниковых приборов сегодня является кремний благодаря его малой стоимости и очень высокому качеству. Однако для изготовления современных
быстродействующих силовых приборов, способных эффективно работать
на частотах уровня мегагерц и блокировать напряжения в сотни вольт
и более, кремний, к сожалению, практически малопригоден. При изготовлении быстродействующих силовых биполярных приборов для
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высокочастотных и высокотемпературных применений желательно использовать полупроводник с большей, чем у кремния, шириной запрещенной зоны, большей подвижностью носителей заряда и большей электрической прочностью. Для этих целей в качестве реальной ближайшей
практической замены кремнию сегодня рассматриваются такие полупроводники, как SiC и GaN. Следует, однако, отметить, что силовые приборы
на основе SiC и GaN, тем не менее, пока не смогли занять той доли мирового рынка, которую им прогнозировали, ввиду их сравнительно высокой
стоимости и проблем с качеством полупроводниковых структур большой
площади. Кроме того, в России к настоящему времени пока так и не появились сколь-либо серьезные промышленные производители отечественных
SiC- или GaN-приборов силовой электроники ввиду все еще очень слабого
развития отечественной ростовой технологии и оборудования для производства SiC- или GaN-структур необходимого приборного качества.
В то же время сегодня Россия является страной, которая предложила и продолжает развивать технологию производства силовых приборов
на основе гетероструктур из арсенида галлия. В сравнении с кремнием GaAs обладает большей шириной запрещенной зоны и значительно
большей подвижностью электронов (также и в сравнении с GaN и SiC),
относительно высокой электрической прочностью и относительно малыми временами жизни носителей заряда. Значительным преимуществом
GaAs является то, что это прямозонный полупроводниковый материал,
для которого возможно получение широкого ряда твердых растворов A 3B5
(III–V), отличающихся шириной запрещенной зоны. Это позволяет варьировать в широком диапазоне оптические и электрические параметры
приборных слоев гетероэпитаксиальных GaAs-(III-V)-структур и в широких пределах изменять электрические характеристики приборов на их
основе, используя при этом не только электронные, но и высокоскоростные фотонные процессы переноса заряда в слоях таких структур. Кроме
того, сегодня GaAs является материалом № 2 в ряду полупроводников после кремния с точки зрения его уровня кристаллического совершенства
и относительно малой стоимости в отличие от SiC и GaN.
Особенности ростовой технологии
Изготовление структур высоковольтных плавных p-i-n-переходов проводилось с использованием модифицированного метода жидкофазной
эпитаксии (ЖФЭ) по технологии, основы которой были разработаны
в ФТИ им. А. Ф. Иоффе [1] и развиты в дальнейшем в нескольких научнотехнических организациях СССР. Эта технология проста в реализации,
экономически эффективна и является, по нашему мнению, единственно возможной на сегодня технологией для получения высоковольтных
GaAs p-n-переходов, способных блокировать напряжения до 2000 В,
что подтверждено сегодня разработками ряда независимых компаний
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(«Силовые полупроводники», «Мега Эпитех», Clifton AS, Clifton GmbH,
Clausus OÜ). Эпитаксиальные слои GaAs и твердых растворов In xGa1–x As
с содержанием InAs x до 6 % и GaAs1–y Sby с содержанием GaSb до 5 % выращивались на GaAs-подложках ориентации (111) и (100), легированных
цинком до (2–10)·1018 см3. Использованные в работе ростовое оборудование и оснастка позволяли выращивать эпитаксиальные слои на GaAsподложках диаметром 50 мм и 76 мм. Общее количество структур в одной
партии ростового процесса может достигать 20 штук и более.
Содержание электрически активных дефектов в эпитаксиальных слоях
при данном способе выращивания определяется содержанием остаточных
(фоновых) примесей в расплаве и ростовой системе, температурой и длительностью предварительного отжига раствора-расплава в атмосфере водорода, расходом водорода и его влажностью, а также зависит от режима
кристаллизации эпитаксиальной пленки при принудительном охлаждении системы. При таком способе ЖФЭ-выращивания структур с плавным
p°-i-n°-переходом возможно получение толстых слаболегированных i-слоев
GaAs, GaAsSb или InGaAs с концентрацией свободных носителей порядка
1013 см3 или менее (см. рис. 1а).
Состав жидкой фазы для получения слоев твердого раствора нужного состава определялся из расчетов в модели квазирегулярного приближения. Толщина и состав гетероэпитаксиального слоя для получения
наиболее быстродействующих диодов выбирались таким образом, чтобы
превысить критические толщины начала релаксационного дефектообразования в псевдоморфных пленках и обеспечить контролируемое образование дислокаций несоответствия в базовых слоях прибора, но не
допустить интенсивной пластической деформации данных слоев [2, 3].

а)

б)

Рис. 1. а) Типичный профиль распределения свободных носителей заряда
в активных слоях p-i-n-диода, выращенного на p+-GaAs-подложке;
б) эффективные времена жизни ННЗ eff в In xGa1–x As p-i-n- структурах,
выращенных на подложках p+-GaAs; x — состав пленки
вблизи границы раздела слой-подложка
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Образование сетки дислокаций сопровождается уменьшением времени
жизни неравновесных носителей заряда (ННЗ) eff вблизи p-n-перехода
по мере роста плотности дислокаций с увеличением степени изовалентного легирования x (рис. 1б), что, соответственно, позволяет использовать это для контролируемого уменьшения времени восстановления
блокирующих свойств p-n-переходов и повышения быстродействия биполярных приборов. В работе кратко рассмотрены и другие аспекты ростовой технологии ЖФЭ.
Особенности постростовой технологии
Чипы приборных структур изготавливали путем вытравливания мезаструктур необходимой геометрии с помощью оптической литографии
и глубокого жидкостного травления активных слоев приборных структур вплоть до подложки, на которой они выращивались. Для пассивации
боковой поверхности вытравленных мезаструктур диодов применялись
различные способы химических обработок в жидких растворах: сульфидирование, азотирование или фторирование, а для стабилизации свойств
поверхности диодов — нанесение диэлектрических покрытий Si3N4, AlN
или Al 2O3 толщиной от 0,03 до 0,2 мкм.
Сборка кристаллов арсенид-галлиевых диодов на кристаллодержатели из нитрида алюминия или на металлизированные контактные площадки металлокерамических корпусов осуществлялась с применением
технологии «синтеринга» — синтеза металлических пористых слоев серебра из пленочных материалов и паст, изготовленных на основе серебряных
наночастиц со средним размером около 25 нм.
Особенности электрических характеристик высоковольтных
p-n- переходов на основе GaAs
Прямые падения напряжения Uf на GaAs-(III–V) диодных структурах с наносекундными временами eff и рабочими напряжениями уровня до 600 В обычно имеют величину Uf не более 2 В при плотности тока
150 А/см 2 и Uf  3,0 В при плотности тока порядка 103 А/см 2. Электрическая
емкость таких диодов C весьма мала и слабо зависит от напряжения, что
позволяет приборам с такими переходами работать на частотах в единицы и даже десятки МГц в вентильном режиме при сравнительно больших
значениях площади диодных структур. Типичная емкость составляет
C0 ~ (1–2)·103 пФ/см 2 без смещения и C ~ (2–4)·102 пФ/см 2 при Ur = 100–
500 В.
GaAs диодные структуры способны работать при температурах кристалла вплоть до 250 °C, так как ширина запрещенной зоны даже для твердых растворов In xGa1–x As с уровнем х менее 5 % достаточна для предотвращения перехода этого полупроводника к собственной проводимости
вплоть до температур 300 °C и более. При этом с повышением температуры
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GaAs диодной структуры ее быстродействие, статические и коммутационные потери ухудшаются существенно медленнее в сравнении с поведением кремниевых p-n-переходов, что определяется сравнительно слабыми температурными зависимостями времен жизни носителей заряда
и величины термогенерационного тока в слаболегированных слоях GaAs
p-n-переходов. В работе приведены типичные вольт-амперные и вольтфарадные характеристики GaAs p-n-переходов, а также зависимости изменения времени и заряда обратного восстановления GaAs p-n-переходов
от темперетуры.
В качестве конкретных примеров приборных структур с высоковольтными p-n-переходами на основе арсенида галлия приведены основные
особенности характеристик силовых диодных GaAs-структур, разработанных для высокочастотных и импульсных применений:
• GaAs гипербыстродействующие силовые эпитаксиальные диоды
(GaAs Hyper Fast Recovery Epitaxial Diodes, GaAs H-FRED) с наносекундным быстродействием;
• GaAs-дрейфовые диоды с резким восстановлением (GaAs Drift Step
Recovery Diodes, GaAs-DSRD);
• GaAs-диоды-обострители, работающие в режиме задержанного
лавинного пробоя (GaAs Fast Ionization Diodes, GaAs-FID).
Приводится сравнение основных динамических характеристик таких GaAs-приборов с характеристиками их аналогов на основе кремния. Диодные структуры с одним p-n-переходом являются простейшими
приборными структурами в семействе разработанных и изготовленных
биполярных приборов на основе GaAs-гетероструктур. Однако именно
их характеристики определяют базис для построения других типов биполярных приборов силовой электроники, структура которых включает
два или более p-n-перехода. В работе приводятся ссылки на публикации
по разработанным, изготовленным и исследованным отечественным силовым приборам на основе сложных многослойных GaAs-гетеростуктур
с несколькими p-n-переходами, использующие в своей работе совокупность фотонно-инжекционных, электронно-дырочных, диффузионных
и дрейфовых механизмов переноса зарядов и демонстрирующих благодаря
этому возможность достижения уникальных статических и динамических
характеристик.
Выводы
В России к настоящему времени достаточно хорошо развиты физические
и технологические основы изготовления высоковольтных GaAs-гетероэпитаксиальных структур силовой электроники на основе использования возможностей метода жидкофазной эпитаксии. При необходимости
расширения программы импортозамещения это позволяет рассчитывать
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на реализацию в сравнительно короткие сроки промышленного выпуска приборов силовой и импульсной электроники для высокочастотных
и высокотемпературных применений, которые могут конкурировать или
дополнять приборы на основе SiC и GaN, подготовка производства которых в РФ может потребовать существенно больших ресурсов и времени.
Направление силового приборостроения на основе арсенида галлия и технологии ЖФЭ может составить отечественную альтернативу или по крайней мере сравнительно простое эффективное дополнение в дорожную
карту развития технологий производства силовых приборов на основе
широкозонных полупроводников. Особенно значима данная технология
может быть в развитии отечественного производства новых высокочастотных быстродействующих приборов силовой и импульсной электроники
с нано- и пикосекундным быстродействием, где GaAs аналогично его позициям в СВЧ- и оптоэлектронике может стать лидирующим полупроводниковым материалом.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:
1. Сформулированы принципы достижения малых времен жизни
ННЗ и высокой блокирующей способности p-n-переходов на основе GaAs
при выращивании высоковольтных гетероэпитаксиальных структур
с применением метода изовалентного легирования арсенида галлия в процессе жидкофазной эпитаксии.
2. Разработана технология изготовления и исследованы характеристики силовых импульсных GaAs-диодов специальных типов, предназначенных для работы в импульсных устройствах с нано- и пикосекундным
быстродействием на рабочих частотах в десятки МГц и при температурах
кристаллов диодов до 250 °C.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант РФФИ 16 - 08 - 00954 - а)
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Анализ дефектов сенсорных кристаллов
из монокристаллического кремния
и технологий производства
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микродефекты, контрольно-измерительный сенсор, упругие деформации,
чувствительный элемент.

Введение
В последнее время ежегодные объемы продаж продуктов микроэлектроники превышают 250 млрд долл., компонентов на основе МЭМС — примерно 10 млрд долл. В настоящее время выручка от реализации продуктов
электроники уже превышают 250 млрд долларов, а с учетом МЭМС —
15 млрд включительно.
Согласно данным организации Yole Development из Франции, деятельностью которой является мониторинг и анализ текущего состояния
и перспектив рынка инноватики в мире, мировой рынок МЭМС, включая
и оборудование для его производства, будет ужу скоро составлять более
15 млрд долл.
Жан-Кристофер Элой (президент Yole Development) пояснил, что
в следующие 5 лет средние темпы роста объема продаж МЭМС будут превышать 12 %. Объем продаж в 2018 году достигнет 20 млрд долл. Уже сегодня продаваемые на рынке компоненты характеризуются высоким уровнем
технологии. Производство МЭМС-компонентов расширяется все дальше,
появляются новые области применения, например в медицине или промышленности.
Ускоренное внедрение МЭМС-технологий в значительной степени
разъясняется их главными плюсами — компактностью, функциональностью, прочностью, небольшим энергопотреблением, несложностью внедрения, востребованностью фактически целыми рынками электронного
производства. МЭМС имеют наиболее широкое использование на рынках
глобального спроса: автомобили, обычные гаджеты (сотовые телефонные
аппараты, ноутбуки, нетбуки и др.), устройства особого назначения, изготавливаемые маленькими партиями: медицинская оснастка, армейская
и аэрокосмическая техника, индустриальные АСУ, техника прогноза метеоусловий.
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1. Анализ требований использования структур чувствительных
элементов контрольно- измерительных приборов при
производстве МЭМС- сенсоров давления
Компании в России, занимающиеся дизайном и созданием интегральных
структур в монокристаллическом кремнии в исследованиях и налаживании
выпуска преобразователей давления, перенося напрямую опыт одной технологии в другую, никак не предусматривают одной характерной особенности
в эксплуатации кристаллов: микросхемотехнические кристаллы действуют
в системе передачи информации в отсутствие добавления к ним каких-либо
нагрузок, а качество их работы никак не координируется с правильностью
замера того или иного конкретного параметра. Преобразователи для сенсоров — контрольно-замерное оборудование, основанное на преображении деформации вытравленной кремниевой мембраны в электрический сигнал.
Оригинальные качества упругости монокристаллического кремния
обусловлены устройством кристаллической решетки. Из-за этого микродефекты кристальной сетки, обусловленные примесями в виде О2, углерода и N2, чувствительны к введению единичных атомов в междоузлиях
кристальной сетки. Поскольку эти атомы прямо действуют на качества
и свойства полупроводника, создавая 3D -микродефекты, имеют форму спирали и поэтому именуются swirl-лентой (с англ. swirl — воронка).
Вышеупомянутые дефекты влияют на упругие свойства пластины монокристаллического кремния, так как в местах нахождения значительно
увеличивается межатомное расстояние и поврежденные области оказывают дестабилизирующее действие на линейность электрического сигнала
в зависимости от величины деформации слоя Si при начале и снятии механической нагрузки. Также при температурных воздействиях увеличивается двигательная способность атомов в области дислокаций и эти области
имеют уже новую способность изменять конфигурацию и размеры и, как
следствие, меняется структура кристаллической решетки (рис. 1), а значит, и величина упругой деформации, и величина электрического сигнала. В результате погрешность измерения увеличивается в пределах 1–2 %
и начинает проявляться дефект под названием «плывучесть сигнала»,
т. е. электрический сигнал разбалансировки измерительного моста после
сброса нагрузки постоянно меняет свое значение. После этого точность
измерения и стабильность показаний результатов измерений новых приборов на этом кристалле зависит от свойств и структуры пластины из Si.
Конструкция ЧЭ состоит из крышки 1, трубки для подачи давления 2
и керамической подложки 3. На подложке 3 также расположены один или
два операционных усилителя 4, выполненных на отдельных полупроводниковых пластинах, и мембранный ЧЭ 5, изготовленный в виде отдельного элемента микроконтроллер 6 и необходимые для работы схемы пассивные элементы 7.
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Рис. 1. Конструкция ЧЭ с кремниевой мембраной (1 — корпус, 2 — трубка, 3 —
тектстолитовая пластина, 4 — контактные площадки, 5 — кремниевая
мембрана ЧЭ, 6 — микросхема обработки сигнала, 7 — терморезистор)

2. Анализ проблем интегрального производства
Технологии производства MEMS — часть спектра технологий производства, которые также включают традиционные процессы точной механической обработки. Традиционные процессы механической обработки могут
использовать большое разнообразие материалов, изготавливать сложные трехмерные устройства и производить высокоточные устройства.
Процессы производства MEMS обычно более ограничены в используемых
материалах, но они могут произвести функциональные устройства с размерами меньше микрона.
Оценка процесса производства для продуктов требует взаимодействия
многих факторов:
• критически минимальный размер, который может быть произведен;
• точность процесса (т. е. размерная точность или номинальный размер устройства);
• материалы, доступные для производства;
• требования к линии сборки, чтобы произвести функционирующее
устройство;
• масштабируемость процесса (т. е. возможность производства больших количеств устройств);
• интегрируемость с другими процессами фальсификации (например микроэлектроника).
Был разработан широкий спектр процессов производства MEMS,
и они могут быть сгруппированы в три больших категории:
• Lithographie, Galvanoformung, Abformung (LIGA);
• грубая микромеханическая обработка;
• донорская поверхностная микромеханическая обработка.
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Заключение
В данной работе были проанализированы методы конструирования с учетом технологических ограничений интегральных микроструктур для
сверхточных контрольно-измерительных приборов измерения физических величин.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты исследования: при реализации кристаллов измерительных элементов необходимо учитывать, что они подвергаются воздействию
внешних факторов, в результате чего образуются кластеры точечных дефектов, дефекты упаковки решетки и другие структурных несовершенства.
Образующиеся дефекты, в свою очередь, могут служить центрами осаждения избыточных растворов других примесей, которые способны образовать
очаги одиночных дрейфующих микродефектов. Это, как следствие, влечет
за собой увеличение погрешности измерений в пределах 1–2 % и формирование дефекта под названием «плывучесть сигнала», т. е. электрический
сигнал разбалансировки измерительного моста после сброса нагрузки постоянно изменяет свое значение. Указанные микродефекты однозначно
влияют на упругие свойства пластины монокристаллического кремния,
так как в местах дислокаций увеличивается межатомное расстояние и дефектные области оказывают дестабилизирующее действие на прямолинейную зависимость электрического сигнала от величины деформации слоя
кремния при воздействии и снятии механической нагрузки.
Отдельные результаты работы получены в рамках гранта
№ 2.4176.2017/ПЧ
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Существуют различные методы формирования кремниевых авто и гетероэпитаксиальных слоев, среди которых можно выделить
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химическое осаждение из газовой фазы (ГФЭ, CVD) как наиболее распространенный метод промышленного производства данных слоев.
Рабочие температуры CVD -процесса находятся в диапазоне от 200 °C
(PECVD) до 1200 °C (APCVD), при этом скорость роста может достигать 10 мкм/мин (RTCVD) [1]. Основными преимуществами, обеспечившими методу CVD повсеместное распространение, являются его
производительность и простота исполнения. Однако при изготовлении
толстых кремниевых эпитаксиальных слоев (толщиной до 150 мкм)
для силовой электроники [2] или опорных поликристаллических слоев
(толщиной до 400 мкм) для структур типа КСДИ для МЭМС [3] с помощью CVD -процесса возникает ряд технологических проблем. К таким
проблемам относятся: быстрое зарастание внутренних поверхностей
реактора, большой расход кремнийсодержащих реагентов и продолжительность процесса. Себестоимость таких процессов будет высокой
вследствие повышенных энергозатрат, обусловленных малой скоростью роста и повышенным расходом дорогостоящих реагентов с малым
КПД (больший объем уходит на сброс). Таким образом, наращивание
толстых эпитаксиальных структур кремния требует нового альтернативного метода эпитаксии, сочетающего высокую производительность
и низкую себестоимость процесса изготовления. Требуемым условиям
может удовлетворять метод газотранспортного хлоридного переноса
(газотранспортной хлоридной эпитаксии) кремния в сэндвич- системе
[4], исследуемый в данной работе. Принцип газотранспортной эпитаксии кремния заключается в переносе атомарного кремния от твердого источника через газообразные галогениды кремния, являющиеся
транспортными агентами, на подложку при атмосферном давлении.
Существует метод газотранспортного йодидного переноса кремния
при атмосферном давлении (APIVT, atmospheric pressure iodine vapor
transport) [5], который основывается на реакции диспропорционирования SiI 2. Максимальная скорость роста слоя поликремния с характерным размером кристаллического зерна 5–20 мкм составляет
3 мкм/мин, диапазон ростовых температур — 750–950 °C. Авторы работы [6], отмечают, что при использовании APIVT в качестве материала
источника может выступать кремний более низкого качества (с более
высоким содержанием примесей), чем кремний подложки. Свободные
энергии образования галогенидных соединений кремния и примесей
различны, что позволяет производить очистку в процессе эпитаксии.
Разработанный метод газотранспортного хлоридного переноса (chloride
vapor transport, CVT) кремния в сэндвич- системе основывается на схожем механизме APIVT, однако обладает значительными отличиями:
массоперенос кремния происходит в хлорсодержащей атмосфере в спе-
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Рис. 1. Принципиальная схема сэндвич-системы, где 1 — кварцевый реактор;
2 — ВЧ-индуктор; 3 — графитовый подложкодержатель

циальной сэндвич- системе (рис. 1), в синтезе используются дешевые
и доступные в РФ хлорсодержащие газовые реагенты.
Сэндвич-система состоит из двух пластин: подложки и пластины источника кремния, которые могут быть расположены друг против друга как
в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Пластина-источник
Si располагается на графитовом подложкодержателе, покрытом слоем SiC.
Подложка (кремниевая пластина или структура КСДИ) располагается
над пластиной-источником через регулируемый зазор. Данный зазор обеспечивает температурный градиент между пластинами сэндвич-системы.
Температурный градиент, в свою очередь, является движущей силой
процесса газотранспортного массопереноса кремния — концентрационный градиент в области протекания реакции на рабочих поверхностях
пластин.
Цикл процесса изготовления методом CVT можно представить следующим образом. После расположения пластин в сэндвич-системе и загрузке в реактор происходит продувка азотом и наполнение реактора водородом. Далее следует нагрев подложкодержателя до температуры ~ 1200 °C.
Парогазовая смесь HCl+H2 поступает в реактор, после чего происходит
процесс газотранспортного переноса кремния от источника и роста слоя
на поверхности подложки. После этапа роста происходит охлаждение,
продувка реакционной камеры водородом и азотом. По приведенному
технологическому алгоритму были проведены процессы формирования
поликристаллических и монокристаллических слоев на кремниевых подложках и структурах КСДИ.
В первую очередь исследовалась зависимость температурного градиента в сэндвич-системе от величины зазора и влияние величины зазора
на скорость роста. Температурный градиент измерялся с помощью оптического пирометра, толщина получаемых слоев контролировалась с помощью ИК Фурье-спектрометра ФСМ 1201. В качестве подложек использовались пластины КЭС 0,01 100 мм ориентацией (111) с рассогласованием 4°,
для источника были выбраны пластины КДБ 10 100 мм (111). Найденные
зависимости показывают, что с увеличением величины зазора температурный градиент между пластинами увеличивается, а скорость роста
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падает. Это позволяет определить оптимальный диапазон величин зазора,
равный 0,2–1 мм, или температурный градиент величиной 80–100 °C.
На рис. 2 показаны основные зависимости скорости роста (Vgrowth) эпитаксиального слоя от соотношения Cl/H при температуре 1250 °C и зазоре
0,35 мм для различных ПГС (а—в) и зависимость скорости роста от температуры пластины-источника (Tsource), усредненная для разных ПГС (г).
Из найденных зависимостей определено, что наибольшую скорость
роста удается получить, используя HCl в качестве ПГС при величине зазора 0,3 мм. Также выяснено, что скорость роста кремниевого слоя повышается при увеличении соотношения Cl/H и росте температуры, что согласуется с данными номограммы Левера. Таким образом, соотношения

Рис. 2. Зависимости скорости роста монокристаллических слоев Si
на кремниевых подложках от соотношения Cl/H, где а) соотношение
Cl/H исследовалось в диапазоне 0–0,92, HCl и H 2 в качестве ПГС;
б) соотношение Cl/H исследовалось в диапазоне 0–0,2, HCl и H 2 в качестве
ПГС; в) соотношение Cl/H исследовалось в диапазоне 0–0,4, в качестве
ПГС рассмотрены: ■ — HCl и H 2, зазор 0,3 мм, ● — HCl и H 2, зазор 1 мм,
▲ — SiCl4 и H 2, зазор 0,3 мм; г) зависимость Vgrowth от температуры пластиныисточника Si, усредненная для различных ПГС при соотношении
Cl/H = 0,18 и зазоре 0,35 мм
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Cl/H и температурный градиент являются основными инструментами
управления скоростью роста в данном процессе.
Определено, что скорость роста поликристаллических слоев с помощью CVT-метода в сэндвич- системе достигает 12 мкм/мин при толщине
слоев 300–600 мкм. Скорость роста монокристаллических слоев Si варьировалась в диапазоне 1–8 мкм/мин, при этом результирующая толщина слоев была 40–100 мкм. Разброс толщины Si- слоев на полученных
структурах диаметром 100 мм не превышал 10 % по площади, разброс
удельного сопротивления не превышал 15 % по площади. Обнаружено,
что уменьшение зазора на 0,1 мм значительно увеличивает скорость роста поликристаллических слоев Si, что не наблюдалось в случае монокристаллического Si.
В результате проведенных исследований CVT-метода в сэндвичсистеме был разработан концепт реактора для промышленного производства толстых эпитаксиальных структур, показанный на рис. 3.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты: проведено исследование газотранспортного
хлоридного переноса кремния в сэндвич- системе для случаев формирования поликристаллических и монокристаллических слоев Si на структурах КСДИ и кремниевых подложках. При этом определено, что основными технологическими параметрами, определяющими скорость роста
Si- слоев, являются температура пластины-источника, величина зазора
между пластинами, а также соотношение Cl/H в атмосфере реактора.
Скорость роста при оптимальных значениях Cl/H и величине зазора
для поликристаллических Si- слоев на КСДИ- структурах превышала
10 мкм/мин, а для монокристаллических слоев на кремниевых подложках

а)

б)

Рис. 3. Концепт реактора для промышленного производства
эпитаксиальных структур CVT-методом, где А — принципиальная схема
реактора, Б — смоделированный внешний вид реактора в разрезе,
1 — внешняя кварцевая оболочка, 2 — опора с регулируемым
вертикальным положением, 3 — витки ВЧ-индуктора,
4 — графитовый нагреватель, 5 — SiC-держатель пластины-источника,
6 — вакуумный держатель подложки
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достигала 8 мкм/мин. Плотность дефектов упаковки на поверхности получаемых монокристаллических слоев равнялась 3–5 шт/см 2. Наиболее
значимой особенностью процесса хлоридного газотранспортного
переноса кремния с практической точки зрения является низкая себестоимость процесса изготовления, так как при формировании эпитаксиальных слоев в качестве источника кремния можно использовать
отбракованные пластины и структуры, прошедшие различные циклы
эпитаксиального производства (например термоспутники). Высокая
скорость роста поли- и монокристаллических слоев Si также является
важным преимуществом, позволяющим сократить продолжительность
процесса роста и, соответственно, снизить энергетические и материальные затраты на процесс.
Авторы выражают искреннюю благодарность Волкову А. Ф., который внес большой теоретический и практический вклад в разработку и организацию данного метода на производственном участке
АО «Эпиэл».
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Создание омических контактов к транзисторам с высокой подвижностью
электронов (HEMT — high electron mobility transistor) на основе гетероструктуры AlGaN/GaN до сих пор является предметом исследований [1, 2].
Кроме низкого контактного сопротивления, хорошей морфологии, высокой термостабильности, химической устойчивости и хорошей адгезии,
к омическим контактам для HEMT предъявляются и другие требования,
связанные с технологией и конструкцией прибора. Так, например, в процессе электронно-лучевой литографии удобно изготавливать знаки совмещения в одном процессе с омическими контактами. Для захвата знака
металлизация должна иметь ровную кромку и четкий композиционный
контраст. Усиления контраста можно добиться, используя металлы с высоким атомным номером или увеличивая толщину слоя металлизации [3].
С другой стороны, при изготовлении HEMT по самосовмещенной технологии возникает требование уменьшения толщины омического контакта
[4]. Настоящая работа направлена на изучение характеристик омических
контактов Mo/Al/Mo/Au при изменении их толщины.
В ходе эксперимента были выбраны пять систем металлизаций
Mo/Al/Mo/Au со следующими параметрами слоев: (5 · x/25 · x/27,5 · x/
25 · x нм), где значение x — 1, 1,5, 2, 3 и 3,5. Напыление слоев металлов осуществлялось методом электронно-лучевого распыления. Далее проводился быстрый термический отжиг в течение 30 с при различных температурах в диапазоне от 600 до 950 °C. Измерения электрических характеристик
контактов проводились методом TLM. Контроль морфологии контактов
осуществлялся методами сканирующей электронной и атомно-силовой
микроскопии. Элементный состав по поверхности и фазовый состав
определялись соответственно методами энергодисперсионного анализа
и рентгеновской дифрактометрии.
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Рис. 1. Зависимости c (а) и Rc (б) от температуры отжига для контактов
на основе систем металлизации Mo/Al/Mo/Au (5/25/27.5/25 нм) (1),
Mo/Al/Mo/Au (7,5/37,5/41/37,5 нм) (2), Mo/Al/Mo/Au (10/50/55/50 нм) (3),
Mo/Al/Mo/Au (15/75/82,5/75 нм) (4), Mo/Al/Mo/Au (17,5/87,5/96,3/87,5 нм) (5)

Установлено, что при сохранении соотношения толщин слоев и увеличении общей толщины слоя металлизации уменьшаются температуры
отжига, при которых достигаются минимальные значения контактного
сопротивления (рис. 1). Показано, что для контактов различной толщины при сохранении соотношения толщин слоев металлов можно получать омические контакты с одинаковыми электрическими параметрами
(c 1,50·10 −6 Ом·см 2 и Rc0,25 Ом·мм).
Также показано, что наилучшая морфология омического контакта достигается для относительно толстых систем металлизации Mo/Al/Mo/Au
(5 · x/25 · x/27,5 · x/25 · x нм, при x 2) после отжига при температурах более
750°C. Среднеквадратичное значение шероховатости, измеренное методом
атомно-силовой микроскопии, для этих систем металлизации, отожженных при 800 °C, было менее 21 нм.
Результаты работы позволяют говорить о получении гибкой технологии омических контактов на основе системы металлизации Mo/Al/Mo/Au,
позволяющей подстраиваться под различные технологические и конструктивные требования.
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Наиболее распространенными системами металлизации барьеров
Шоттки являются системы на основе Ni (преимущественно Ni/Au), температурная стабильность которых ограничена 500 °C, о чем свидетельствуют различные исследования [1, 2]. Известно, что Au в составе металлизации ухудшает стабильность контакта, поэтому предпринимаются
попытки использования других металлов в качестве контакта или исключения влияния Au. Для решения этой проблемы возможно использование промежуточного металла, как, например, в системах металлизации
Ni/Mo/Au, Ni/Pt/Au и Ni/Ir/Au [3], или применение тугоплавких металлов, например Mo [4] или Re [5].
Эпитаксиальные слои AlGaN/GaN выращивались на подложках
сапфира толщиной 430 мкм методом МОГФЭ. Гетероструктура состояла
из 25 нм слоя Al0.27Ga0.73N, 0,6 нм промежуточного слоя AlN и 2,5 мкм нелегированного буферного слоя GaN. Слоевое сопротивление, определенное
вихретоковым методом, составило 295 Ом на квадрат. Слоевая концентрация электронов в двумерном электронном газе и подвижность электронов измерялись методом Холла при комнатной температуре и составили
1,13 · 1013 см2 и 1890 см 2/(В·с) соответственно.
Омические
контакты
на
основе
системы
металлизации
Mo/Al/Mo/Au [6] и исследуемые в работе барьеры Шоттки формировались
методом электронно-лучевого распыления. Толщины слоев рассмотренных систем металлизации составляли 50 нм/300 нм. Отжиг проводился
в атмосфере азота в течение 10 минут при различных температурах от 300
до 650 °C с шагом 50 °C. На рис. 1 изображены изготовленные тестовые барьеры Шоттки.
В процессе работы измерялись температурные зависимости вольтамперных характеристик (ВАХ) и вольт-фарадные характеристики (ВФХ)
изготовленных барьеров Шоттки до и после отжига. Методами тока
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Рис. 1. Изготовленные тестовые барьеры Шоттки разных диаметров
(300, 200, 100, 80, 60, 40, 20 мкм)

насыщения и энергии активации определялись коэффициент неидеальности, высота потенциального барьера и эффективная постоянная
Ричардсона. Из величин напряжения отсечки и емкости в области неполного обеднения двумерного электронного газа определялись слоевая
концентрация и толщина барьерного слоя для контроля однородности
эпитаксиальных слоев.
В результате работы показано улучшение параметров барьеров Шоттки
на основе рассмотренных систем металлизации после проведения отжига.
Проведение отжига при температурах выше 550 °C приводит к потере выпрямляющих свойств Ni/Au барьеров Шоттки, в то время как контакты
на основе систем металлизации Re/Au и Mo/Au демонстрируют высокую
температурную стойкость, причем первый контакт обладает лучшими параметрами при всех температурах отжига по сравнению с Mo и Ni. Следует
отметить, что барьер Шоттки на основе Re показал лучшие параметры
по сравнению с другими системами уже непосредственно после напыления. На рис. 2 показаны прямая и обратная ВАХ исследуемых контактов
после напыления.

Рис. 2. Прямая и обратная ВАХ барьеров Шоттки диаметром 100 мкм
непосредственно после напыления
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Наноразмерные МДП транзисторные структуры с расщепленным затвором (split gate MOS — SGMOS) обеспечивают возможность формирования
одномерных и двумерных элементов в скрытом слое двумерного электронного газа. Считается, что применение расщепленных электродов наиболее
эффективно в модуляционно-легированных структурах и менее эффективно в дельта-легированных образцах [1]. В работах [2–3] рассматривались МДП транзисторные структуры по технологии PDCFET (periodically
doped channel), в которых используется модуляционно-легированный
канал. Представляется актуальной задача исследования подобных структур как структур с расщепленным затвором, поскольку позволяет рассмотреть возможность создания на их основе целого ряда датчиков
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и преобразователей. Основной задачей исследования являлась разработка
при помощи программ приборно-технологического моделирования моделей транзисторных структур, которые можно использовать для экстракции SPICE параметров датчиков и преобразователей для индустриальных
приложений. Предметом исследования в работе является МДП транзисторная структура с периодически легированным каналом, созданная
по прототипу технологии МДП и КНИ КМДП 0,5 мкм. Особенностью полученной структуры является неоднородное легирование канала (рис. 1)
при наличии расщепленного затвора.
На примере n-канального МОП-транзистора был проведен анализ полученной структуры и построены графики распределения примесей в подзатворной области, рис. 2. Наличие граничных дельтообразных изменений
концентрации примесей может служить источником ряда высокотемпературных эффектов.
В частности, при достаточно большом напряжении сток-исток вблизи области стока возможно образование процесса ударной ионизации.
Но данный процесс для SGMOS не имеет линейной зависимости от температуры, в частности для номинальной длины канала 0,25 мкм наименьший коэффициент ионизации возникал при температуре 127 °C. Данный
эффект, возможно, связан с уменьшением подвижности носителей в канале при росте температуры и соответствующем росте омического сопротивления островка легирования канала, выполняющего роль токоограничивающего резистора. Результаты показывают ожидаемые увеличение
крутизны и уменьшение порогового напряжения при возрастании уровня

Рис. 1. SGMOS референсная модель
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Рис. 2. Распределение примесей в канале

легирования островка, что объясняется модельным приближением к поведению транзисторной структуры при наличии двумерного электронного
газа. Наблюдающееся снижение крутизны и рост порогового напряжения
при увеличении размеров островка легирования канала вполне соответствуют омической модели для транзисторов с расщепленным затвором.
Показано, что данная зависимость имеет квадратичный характер, а именно при увеличении длины островка легирования в N2 раз соответствующее
снижение крутизны транзистора будет пропорционально в N раз.
Таким образом, разработана и исследована референсная модель для
анализа SGMOS-транзисторов. Показано, что применение расщепленного затвора вполне эффективно в модуляционно-легированных структурах
класса PDCFET. Снижение крутизны, быстродействия и изменение ВАХ
транзисторных структур не носит катастрофический характер вплоть
до температур 250–300 °C. Можно предположить возможность применения данных транзисторных структур при проектировании широкого
класса датчиков и преобразователей для индустриальных приложений.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:
• на примере задач, стоящих перед ЭКБ общего и специального назначения, представлены результаты исследований нового класса
элементной базы;
• приведенные рекомендации могут быть реализованы на отечественных МОП и КНИ КМОП технологических процессах;
• показано, что наличие паразитных n-p-n- структур не носит катастрофический характер вплоть до температур 200–250 °C.
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При использовании ионизирующих излучений в технологических операциях микроэлектроники предлагается выделить фононную составляющую воздействия облучения на твердотельную структуру. Сделать это
надо во время технологических операций ее изготовления.
Радиационная генерация фононов происходит в слое полного поглощения излучения, а перенос фононами поглощенной энергии осуществляется по кристаллографическим осям, доставляя к каждому атому
обрабатываемой структуры квантованные дозы энергии, что приводит
к оптимизации кристаллической структуры в процессе роста или перестройки.
Стабильные радиационные дефекты в кристаллах имеют верхнюю
температурную границу существования. Выше этой границы эти дефекты не существуют, однако значительное число технологических процессов
микроэлектроники происходит при именно этих температурах. Фононная
составляющая радиационного воздействия является в данном случае дополнительной составляющей технологического процесса.
Экспериментальное исследование этого процесса было проведено
в 90-х годах в МИФИ и показало существенное влияние таких воздействий
в параметры получаемых структур на примере операции окисления.
Пластины кремния толщиной 400 мкм ориентации 100 окислялись сухим кислородом в прямоточной кварцевой реакционной трубе при
температуре 1010 °C и нормальном атмосферном давлении. Это окисление
происходит в поле облучения -квантами с энергиями 0,511 МэВ.
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Эксперимент показал, что плотность поверхностных состояний
на образцах, выращенных таким образом, более чем на 1–2 порядка ниже,
чем на контрольных, а это один из критериев радиационной стойкости.
При испытаниях радиационной стойкости изделия, получившие дозу
105 рад, показали сдвиг порогового напряжения вольт-фарадной характеристики в 0,2 В, а в контрольном — 1,0 В. Пробивное напряжение увеличилось в три раза. Экспериментальные и контрольные образцы брались
с одной и той же пластины.
Задачей представляемой работы была попытка оптимизировать радиационные характеристики, влияющие на технологический процесс, для
этого была построена модель радиационного воздействия в понятиях микродозиметрии для ионизации вещества вдоль треков ионизирующих частиц. Это потому, что обрабатывается многослойная структура со слоями,
отличающимися друг от друга целым рядом параметров и характеристик.
Показано, что для -квантов с энергией E  = 0,511 МэВ необходимая
мощность дозы при допущенных упрощениях получается примерно равной 70 мГр/с. В эксперименте 9 0-х годов мощность дозы была 5 мкГр/см 2с,
т. е. на три порядка ниже предполагаемого оптимального.
Теперь о перспективах. По-видимому, наибольшего эффекта от введения облучения в технологические процессы следует ожидать при выращивании кристаллов и при эпитаксии.
Оценку параметров радиационного воздействия в этих случаях можно сделать подобно оценке, проведенной в настоящей работе, но с учетом
факторов радиационно-технологической установки.
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Реализация интерфейса SpaceWire в микропроцессорах
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В НИИСИ РАН разработано семейство микросхем для космического применения. Это семейство включает в себя управляющий процессор, резервированный сбоеустойчивый процессор, процессор поддержки ранее
разработанных модулей с интерфейсом PCI, коммутатор интерфейсов
SpaceWire. Эти микросхемы имеют унифицированную реализацию подсистемы SpaceWire, позволяющую строить системы на основе этого интерфейса. Микросхемы изготавливаются по техпроцессу с нормами 250 нм
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Рис. 1. Структурная схема подсистемы SpaceWire
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на отечественных фабриках, используются пластины «кремний на изоляторе». Микросхемы собираются в герметичные металлокерамические
корпуса. Далее в статье изложены основные решения, использованные
при реализации подсистемы SpaceWire.
Интерфейс SpaceWire был разработан по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) для унификации связи между устройствами
в космических аппаратах. ЕКА выпустило несколько стандартов для обеспечения совместимости устройств, использующих данный интерфейс.
Унифицированная подсистема SpaceWire разработки НИИСИ РАН
соответствует требованиям этих стандартов. Структурная схема подсистемы SpaceWire представлена на рис. 1.
Подсистема SpaceWire состоит из маршрутизатора, подключенных
к нему внешних интерфейсных портов и системного интерфейсного порта, оснащенного контроллерами прямого доступа к памяти для приема
и передачи пакетов.
Маршрутизатор состоит из неблокирующего коммутатора и таблицы
коммутации. Он производит коммутацию и пересылку пакетов внутри
сети SpaceWire, имеет несколько коммутируемых портов, одним из которых является системный интерфейсный порт. Внешние порты совместимы со стандартом ЕКА ECSS-E-ST-50 -12C. Для настройки, управления
и диагностики подсистемы SpaceWire со стороны центрального процессора используются регистры управления и состояния.
Характеристики основных устройств подсистемы SpaceWire
Интерфейсный порт:
• Интерфейсный порт соответствует стандарту ЕКА ECSS-E-ST-50 12C.
• Порт использует дифференциальные сигналы (LVDS), электрические характеристики которых соответствуют стандарту
ANSI/TIA/EIA- 644.
• Кодирование сигналов порта проводится в соответствии со стандартом IEEE 1355-1995.
Контроллер прямого доступа к памяти:
• Состоит из канала приема и канала передачи. Каналы функционируют независимо друг от друга.
• Обеспечивает передачу данных из адресного пространства вычислительной системы в сеть SpaceWire и в обратном направлении без
участия центрального процессора.
• Программная модель построена с возможностью использования
команд протокола RMAP в соответствии со стандартом ЕКА ECSSE-ST-50 -52C. Поддерживает идентификацию протокола в соответствии со стандартом ЕКА ECSS-E-ST-50 -51C. Максимальная
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длина отправляемых и принимаемых пакетов данных составляет
16 Мбайт.
• Является ведущим устройством на шине вычислительной системы.
Коммутатор:
• неблокирующая структура позволяет соединять любой входной
порт с любым свободным выходным портом независимо от работы
остальных портов;
• поддерживается несколько портов, один из которых является системным интерфейсным портом;
• поддерживается логическая адресация, в этом случае используется
таблица коммутации;
• поддерживается групповая адаптивная маршрутизация (group
adapting routing);
• поддерживаются широковещательные (broadcast) и групповые
(multicast) способы передачи пакетов.
Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты: разработаны унифицированные аппаратные средства для построения подсистемы SpaceWire, используемые в микросхемах
для космического применения.
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Современная электроника не может обойтись без быстродействующих
аналого-цифр овых преобразователей (АЦП), поскольку в тракте обработки сигнала все чаще используется непосредственная обработка сигналов на высоких частотах без переноса спектра сигнала в область низких
частот.
Для снижения требований по быстродействию к каскадам АЦП применяется многоканальная конвейерная архитектура с времяперемежением [1, 2], т. е. частичным перекрытием циклов нескольких параллельно
работающих каналов (см. рис. 1). Она дает возможность достичь высокого
разрешения наряду с высокой скоростью преобразования, так как каждый
из каналов работает на частоте, меньшей, чем частота дискретизации, всего АЦП в N раз, где N — число каналов.
Однако при применении многоканальной архитектуры приходится
сталкиваться с особыми видами искажений спектра выходного сигнала
АЦП, вызванными рассогласованием параметров используемых каналов [3].
В данной статье рассмотрено влияние на спектр выходного сигнала
АЦП следующих параметров:
• рассогласование напряжения смещения между каналами;
• рассогласование наклона передаточной характеристики между каналами;
• разброс фазового сдвига тактовых сигналов между каналами по отношению к идеальному тактовому сигналу.
На рис. 2 изображен спектр выходного сигнала двухканального АЦП,
в котором присутствуют три вышеприведенных типа рассогласования
между каналами.

Рис. 1. N-канальные АЦП
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Рис. 2. Спектр выходного сигнала двухканального АЦП при наличии
рассогласований между каналами

По характерной спектральной картине можно сделать следующие выводы:
• оценить доминирующие факторы и степень рассогласования между каналами до калибровки АЦП;
• оценить качество калибровки АЦП по каждому из калибруемых
параметров.
Исключением являются разброс фазового сдвига и наклона передаточной характеристики между каналами АЦП, которые имеют схожую
спектральную структуру. Вследствие трудности калибровки разброса фазового сдвига необходимо уделять особое внимание схемотехнической
и топологической реализации системы синхронизации и деревьям тактового сигнала в многоканальных АЦП.
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В статье рассмотрена разработка блока цифровой коррекции для высокоточного АЦП СБИС для прямой оцифровки радиолокационного сигнала на частоте свыше 100 МГц. Цифровой блок коррекции требуется для
компенсации погрешностей преобразования, которые ухудшают линейность передаточной характеристики и приводят к невозможности выполнить аналого-цифровое преобразование с точностью больше 12 разрядов.
Основные источники погрешностей:
• напряжение смещения компаратора и отклонения опорных напряжений (главная причина);
• напряжение смещения ОУ;
• конечность усиления по постоянному току ОУ;
• конечность полосы усиления ОУ;
• разброс величин емкостей конденсаторов ЦАП.
Для компенсации погрешностей преобразования в составе АЦП реализован блок цифровой коррекции. В первую очередь разработанный блок
нацелен на компенсацию ошибок смещения (влияние напряжения смещения ОУ, влияние напряжения смещения компаратора) и наклона передаточной характеристики (влияние конечности усиления на постоянном
токе ОУ, влияние конечности полосы усиления и разброс номиналов конденсаторов). Под смещением понимается смещение отдельных сегментов
передаточной характеристики. Так как оба канала являются идентичными, разработано два идентичных блока калибровки, которые управляются
при помощи конечного автомата.
Первая реализация алгоритма блока цифровой коррекции АЦП позволяла корректировать пять младших значащих разрядов каждого из каскадов для исправления ошибки смещения операционного усилителя
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до 10 мВт и разброса номиналов конденсаторов до 1 %. Все вычисления
внутри блока калибровки и расчеты поправочных коэффициентов производились в числах с плавающей запятой. Конвертеры из целочисленых
значений в числа с плавающей запятой и обратно были размещены перед
блоком коррекции и после соответственно. Это позволяло сохранить
большую точность при вычислениях, в том числе в операции деления,
которая присутствует в калибровочных каскадах. Была выпущена партия тестовых кристаллов и проведены испытания для проверки работоспособности алгоритма калибровки в реальных условиях. Реальные
испытания показали, что коррекции пяти младших значащих разрядов
недостаточно.
В целях внесения поправок в алгоритм коррекции и оптимизации данного блока сокращения потребления и площади была разработана вторая
ревизиция преобразователя. В алгоритм была заложена корректировка ¼
диапазона преобразования для каждого из каскадов. Также использовались блоки без плавающей запятой, операция деления, используемая в алгоритме коррекции, была заменена таблицей поиска (преобразований).
Исходя из величины корректируемого диапазона был рассчитан набор
значений, который внесен в ПЗУ. Для каждого из каскадов создано свое
ПЗУ. В табл. 1 приводятся сравнительные характеристики реализации
Таблица 1. Сравнительные характеристики реализаций АЦП
Параметр

Реализация блока цифровой
коррекции
Плавающая Фиксированная
запятая
запятая

Технологический процесс библиотеки ячеек, нм

90

90

5,297

0,378

Статическая мощность (утечки), мВт

0,197

0,013

Динамическая мощность, мВт

35,402

32,645

Общая потребляемая мощность, мВт

35,599

32,658

Рабочая частота, МГц

200

200

Время калибровки смещения на рабочей
частоте, мкс

8,7

9,4

Время калибровки наклона на рабочей частоте,
мкс

8,7

9,5

Площадь, занимаемая на кристалле, мкм
(Cell+Physical+Net)

2

254

Тезисы докладов научной конференции форума

АЦП с цифровой коррекцией, оперирующей числами с плавающей запятой и с фиксированной запятой. Результаты получены после проведения физического синтеза с помощью программного обеспечения Cadence
Encounter RTL Compiler.
В рамках работы был разработан блок цифровой коррекции для высокопроизводительного высокоточного АЦП, оперирующий числами с фиксированной запятой, который был оптимизирован под используемый
технологический процесс. Алгоритм цифровой коррекции разработан
с учетом технологического разброса номиналов конденсаторов и смещения операционного усилителя.
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Мощные СВЧ нитрид-галлиевые транзисторы в настоящее время все
более востребованы в качестве современной элементной компонентной
базы для применения в перспективных образцах систем связи и радиолокации.
В работе представлены предварительные результаты разработки мощных СВЧ нитрид-галлиевых транзисторов, проводимой АО «НИИЭТ».
Целью работы было создание мощностного ряда GaN-транзисторов для
непрерывного режима работы с напряжением питания 28 В.
Периметр изготовленных транзисторных кристаллов варьировался
от 1,5 мм до 14 мм. Макетные образцы транзисторов имеют максимальный
ток насыщения 1,7–15,6 А, напряжение отсечки −2,6 В, пробивное напряжение сток-исток — более 120 В. Монтаж транзисторных кристаллов осуществлялся в металлокерамические корпуса при помощи эвтектического
сплава AuSn.
Для оценки электрических параметров образцов транзисторов измерения проводились на большом уровне сигнала методом согласованных
нагрузок (Load&Pull-измерения при помощи автоматических тюнеров).
Измерения проводились в непрерывном режиме на частотах 2 ГГц и 4 ГГц
при рабочем напряжении питания 28 В. Результаты измерений транзисторов приведены в табл. 1.
Таблица 1
UПИТ, В

РВЫХ, Вт

К УР, дБ

С, %

f ТЕСТ, ГГц

Тип 1

28

5

17

50

4

Тип 2

28

10

14

56

4

Тип 3

28

15

12

53

4

Тип 4

28

25

14

57

4

Тип 5

28

50

10

58

4

Проведены исследования и проанализированы частотные и мощностные характеристики макетных образцов транзисторов в зависимости
от топологии транзисторных кристаллов.
Результаты измерений позволяют говорить о том, что полученные
приборы находятся на уровне мировых аналогов, разработанных фирмами
Wolfspeed (США) и Qorvo (США) [1, 2].
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В настоящий момент актуальны исследования в направлении развития
адаптивных логических модулей (АЛМ) программируемых интегральных
логических схем (ПЛИС) типа FPGA, в которых пользователю доступны
различные варианты логических элементов на 5, 6 и даже на 7, 8 переменных [1, 2]. Однако существующая структура конфигурируемых логических
блоков ПЛИС, основанных на LUT, вычисляет только одну логическую
функцию в совершенной дизъюнктивной нормальной форме — СДНФ.
В то же время ПЛИС другого типа — CPLD (Complex Programmable Logic
Devices), основаны на технологиях программируемых логических матриц
(ПЛМ), где вычисляются системы логических функций в ДНФ.
Вызывает интерес разработка усовершенствованных устройств программируемой логики в целях дальнейшего продвижения технологии
АЛМ в плане реализации систем логических функций как в СДНФ, так
и в ДНФ.
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В статье рассматривается логический элемент LUT (Look Up Table)
ПЛИС FPGA. Логическая функция n переменных, реализуемая на выходе
LUT FPGA [3], может быть выражена следующим образом:
2
n

Z out    & x j (i 1, j )  di  ,
i 1  j 1

n

(1)

где (i, j) — показатель инверсирования переменной в соответствующей
ветви дерева передающих транзисторов, его значение противоположно
значению j-го разряда в двоичной записи числа i, di {0,1} — настройка,
значение i-й конфигурационной ячейки SRAM.
Предлагается реализация систем логических функций в СДНФ
на основе DC LUT [4] (DC-дешифратор, обратное дерево):
n

dout .i  &( x j (i 1, j ) ); i  1, 2n ,

(2)

j 1

где dout.i — выход i-й ветви дерева «наоборот», соответствующий истинности i-й конъюнкции из 2 n конъюнкций n переменных.
Предлагается адаптивный логический элемент, который в зависимости от настройки реализует либо LUT, либо DC LUT. Настройка дерева
на реализацию дешифратора осуществляется конфигурационной константой s:
xn1
xn

x  (s  d2n 1  s [ z 2n 1 ])
xn 2
 x2 1
xn 2
x1  (s  d n1  s [ z 2n 1 1 ])
2

xn1

(din  s  zout ( xn  x1 )  s ) 

xn1
xn
xn1

1

xn 2
xn 2
x n 2
xn 2

.

(3)

x  (s  d2n 1 2  s [ z 2n 1 2 ])
xn 2
 x2 1
xn 2
x1  (s  d2n 1 1  s [ z 2n 1 1 ])

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты: в статье оценивается реализация АЛМ АDC LUT,
выполняется моделирование в системе схемотехнического моделирования
NI Multisim 10 ﬁ rm National Instruments Electronics Workbench Group.
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При исследовании воздействия нейтронов на микросхемы статического
оперативного запоминающего устройства (далее — СОЗУ) в основном подвержен сбою массив запоминающих элементов, состоящий из ячеек памяти (далее — ЯП). Причем воздействие самого быстрого нейтрона на транзистор сбоя не вызывает, однако порождает возникновение заряженных
частиц [1]. Также стоит заметить, что порожденные частицы обладают
относительно низкими энергиями по сравнению с космическими частицами. Причем для микросхем СОЗУ, изготовленных по технологии КНИ,
наибольшие воздействия возникают при пролете частицы через тело транзистора. Поэтому в качестве воздействия выбраны ионы кремния.
Для исследования выбрана 6 -транзисторная ЯП, разработанная
по технологии КНИ 0,25 мкм. Исследование проводилось на основе моделирования электрической схемы ЯП и модели электрического воздействия тяжелой заряженной частицы (далее — ТЗЧ) [2].
Можно выделить основные режимы функционирования ЯП: запись,
хранение и чтение данных. Наибольшим по продолжительности, если рассматривать каждую ячейку памяти, является режим хранения. Поэтому
сбой в режиме хранения является наиболее вероятным.
Такие сбои связаны с:
1) воздействием порожденной нейтроном частицы на n-канальный
транзистор инвертора ЯП;
2) воздействием порожденной нейтроном частицы на проходной
n-канальный транзистор ЯП;
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3) воздействием двух порожденных нейтроном частиц на p-канальный транзистор и n-канальный транзистор соседнего инвертора
ЯП соответственно.
С точки зрения функционирования ЯП первое и второе воздействие
обладают схожими механизмaми и близкими токовыми воздействиями,
при которых наступает сбой. Если сравнивать первый и третий варианты
воздействий, то можно отметить, что в третьем случае сбой наступает при
токовом воздействии, в 1,5 раза меньшем, чем в первом. Сбои, связанные
с воздействием трех частиц, не рассматривались, так как их вероятность
на несколько порядков ниже, чем при воздействии двух частиц.
Существует несколько подходов к борьбе со сбоями: схемный подход
с использованием избыточности информации и физической подход, основанный на оптимизации электрических схем ЯП [3].
Схемный подход заключается в использовании корректирующихся
кодов, например кода Хемминга, или мажоритарных схем, требующих дополнительных разрядов памяти, а также схем для корректировки. Причем
с увеличением разрядности слова, хранящегося в памяти, и времени хранения информации вероятность возникновения такой ошибки увеличивается. Также стоит отметить, что при увеличении числа логических
элементов, используемых для восстановления битов, увеличивается потребление.
Физический подход заключается в оптимизации активных элементов
и добавлении пассивных элементов в ЯП. Существуют и другие физические
подходы к защите, например использование ЯП DICE, но они избыточны
при воздействии частиц в ограниченном спектре энергий. Оптимизация
активных элементов проводится по критерию наилучшего запаса помехоустойчивости [4]. Добавление пассивных элементов заключается в:
1) добавлении дополнительного сопротивления в цепь транзисторов
инверторов ЯП;
2) добавлении емкости между цепями обратной связи инверторов
ЯП.
Оба этих приема действуют при всех рассмотренных сбоях одинаково.
Первый прием позволяет уменьшить величину токового импульса, возникающего в транзисторах. Второй прием позволяет «сгладить» токовый
импульс. Добавление резистора приводит к увеличению площади ЯП примерно на 40 % по сравнению с исходной ЯП. Помимо этого, добавление резистора значительно снижает быстродействие. Добавление емкости также
приводит к увеличению площади ЯП примерно на 40 % по сравнению с исходной ЯП. Быстродействие при этом уменьшается незначительно.
В случае использования комбинации двух последних методов размер
ЯП увеличивается примерно на 30 %, при этом быстродействие практически не изменяется. Данный метод является наилучшим способом защиты
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ЯП от сбоев при ограниченном спектре энергий воздействующих частиц,
так как требует меньшей площади по сравнению с остальными методами
защиты (физическими и схемными). При этом обеспечивает меньшее потребление и позволяет защитить каждый бит информации, не приводя
к чрезмерной избыточности и исключая дополнительную обработку информации.
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Сравнение характеристик линейного и дробно-линейного
(проективного) аналого-цифровых преобразований
Цыбульский О. А., к. т. н.
АО «ПромСервис», г. Димитровград, multimer@promservis.ru

Приведены краткие данные по свойствам и характеристикам класса
дробно-линейных АЦП в сравнении с линейными АЦП, которые являются частным случаем дробно-линейных АЦП. Общее уравнение измерения
дробно-линейных АЦП [1] —
a0 Xоп + a1 X = (b 0 Xоп + b1 X )K,

(1)

где a0, a1, b 0, b1 — постоянные масштабные коэффициенты; Х и Хоп — измеряемая и опорная величины; К — выходной код.
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В табл. 1 и 2 для краткости приведены формулы уравнений измерения
при значении коэффициентов а 0 = 0 и а1 = 1, поскольку влияние этих коэффициентов одинаково для обоих типов преобразования.
При применении АЦП с линейной шкалой предельная относительная
погрешность быстро растет с уменьшением Х из-за погрешности квантования. Дробно-линейное АЦП преобразует линейную шкалу, уменьшая
Таблица 1
Наименование

Линейное
преобразование

Дробно-линейное (проективное) преобразование

Изменение относительной погрешности по диапазону [2]
Характеристики погрешности квантования, рис. 1

X = a X н/X + м
a, м — аддитивная
и мультипликативная
составляющие

X = a X н/X + м + г X/X в
г — нелинейная (гиперболическая) составляющая,
Х н, Х В — нижняя и верхняя
границы диапазона измерения

Уравнение измерения
Структурная схема,
рис. 2
Характеристики преобразования, рис. 3

X = XопK
К — код линейной
шкалы,
Хоп — опорный сигнал

X = (b 0 Xоп + b1 X )K

Геометрическая интерпретация преобразования, рис. 4, рис. 5

преобразование
евклидовой геометрии
(параллельная проекция)

преобразование проективной
геометрии (центральная проекция)

Рис. 1. Сравнение относительной погрешности квантования линейного АЦП
и погрешности квантования дробно -линейного АЦП
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Рис. 2. Структурная схема дробно -линейного АЦП
для упрощенного вида уравнения (4)

цену деления в начале шкалы и увеличивая ее в верхней части диапазона.
Полоса предельной погрешности становится более равномерной, но изза ее U-образной формы нормировать ее необходимо трехчленной формулой. На рис. 2 структурная схема дробно-линейного АЦП отличается
от структурной схемы линейного АЦП наличием сумматора на опорном
входе. АЦП осуществляет сравнение измеряемого сигнала Х с линейной
комбинацией измеряемого и опорного сигналов.
Характеристика преобразования дробно -линейного АЦП
В общем случае характеристика дробно-линейного преобразования описывает равностороннюю гиперболу.
На рис. 3 приведены характеристики преобразования, имеющие наибольшее распространение.
При значении коэффициента b1 = 0 характеристика преобразования
линейна.
При значении коэффициента b1  0 характеристика обеспечивает компрессию выходного кода К (сжатие динамического диапазона выходного
сигнала К по сравнению с динамическим диапазоном входного сигнала
Х). При значении коэффициента b1  0 характеристика преобразования
расширяет динамический диапазон выходного кода К.
Необходимо отметить, что нелинейность характеристики определяется применением исключительно линейных преобразователей и с сохранением их точностных характеристик. Это иллюстрируется на рис. 4
и рис. 5.
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Рис. 3. Характеристики дробно-линейного аналого -цифрового преобразования

Рис. 4. Геометрическая интерпретация решения дробно -линейного уравнения (1)
как решение системы двух линейных уравнений

Рис. 5. Различие характеристик преобразования Х в К при параллельном
(параллельными лучами) и центральном проецировании (из удаленной точки)
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В частном случае при значении коэффициента b1 = 0 получим решение линейного уравнения измерения. Поскольку преобразования проективной геометрии основаны на дробно-линейной функции, то существует аналогия между проективным и измерительным преобразованием [3].
Поэтому к АЦП с дробно-линейной характеристикой применимо также
название «проективное АЦП».
Центральное проективное преобразование (проецирование из удаленной точки) соответствует дробно-линейному измерительному преобразованию (рис. 5), в частном случае параллельная проекция соответствует линейному измерительному преобразованию. Эта связь позволяет
применять математический аппарат проективной геометрии для анализа
и синтеза схем проективных АЦП.
Широкодиапазонные измерительные приборы, приборы с параметрическим преобразованием имеют U-образную полосу предельной погрешности, которая должна быть нормирована трехчленной формулой.
Для того чтобы АЦП, осуществляющий измерение, имел минимальную
разрядность, т. е. имел бы квантование без избыточности квантов, он
должен иметь полосу погрешности квантования, подобную полосе предельной погрешности. Оптимально полоса погрешности квантования
должна быть равна половине предельной погрешности. На рис. 6 приведен пример для сравнения полосы предельной погрешности широкодиапазонного прибора, полосы погрешности квантования линейным АЦП
без поддиапазонов и полосы погрешности квантования предложенным
дробно-линейным АЦП [4], построеным на основе АЦП с линейной шкалой квантования по схеме рис. 2. Применение дробно -линейного преобразования позволяет на 4–5 разрядов уменьшить разрядность применяемого
АЦП (см. формулы числа квантов шкалы измерений) либо при той же разрядности расширить диапазон измерения и увеличить отношение сигнал/
шум квантования более чем на 30 дБ. Достигается это путем трансформации шкалы применяемого линейного АЦП согласно формуле погрешности квантования, приведенной в табл. 2.
Оценить преимущества дробно-линейного преобразования по сравнению с линейным позволяет критерий разрешающей способности, предложенный для двухленной формулы нормирования в [6], и расширенный
критерий, предложенный в [7] для трехчленной формулы. Критерий разрешающей способности имеет понятный физический смысл, он определяет количество эффективных (реальных) квантов, на которые данный прибор может разделить диапазон измерений с заданной полосой предельной
погрешности, т. е. сколько непересекающихся интервалов предельной абсолютной погрешности последовательно уложатся в диапазон измерений.
Это ресурс, которым обладает прибор для проведения измерения, и чем
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Таблица 2. Уравнения измерений и характеристики преобразований

Наименование

Линейное преобразование

Дробно-линейное (проективное)
преобразование

X = X нX н NK


 Х В Х Н
Х 
Х  Х Н  Х Н NK
Х
Х


В Н

Уравнение измерений [4]
Рис. 6. Погрешность квантования X к [5]
Число квантов
шкалы измерений N [5]
Отношение сигнал/шум квантования SNR
Критерий разрешающей способности Nэф

Х к 

N

(Х в  Х н )
XN

(b0 X оп  b1 X )2
( Х в Х н )
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D 1
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N эф 
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1
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D 1
D  X В  X Н

SNR  20 lg(22n X В  2)  1, 76
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2м
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[7]

Рис. 6. Сравнение погрешностей квантования линейного
и дробно-линейного АЦП

больше Nэф, тем точней прибор. При этом критерий показывает взаимосвязь параметров шкалы измерений.
Автоматическая коррекция погрешности
Применение для коррекции погрешности измерения фундаментального
инварианта проективной геометрии — постоянства сложного (двойного) отношения преобразования, позволяет полностью скорректировать
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Таблица 3. Автоматическая коррекция погрешности с помощью
инвариантов преобразования
Наименование
Инвариант
преобразования

Линейное
преобразование

( X 3  X 1 ) ( X  X 2 ) (K 3  K 1 ) (K  K 2 )
( X  X 2 ) (K  K 2 )
V




W
( X  X 1 ) (K  K 1 )
( X 3  X 2 ) ( X  X 1 ) (K 3  K 2 ) (K  K 1 )
постоянство простого отношение

Автоматическая
коррекция систематической погрешности на основе инвариантов [8]

Дробно-линейное (проективное)
преобразование

Х 

Х 2  VX 1
,
1 V

постоянство сложного (двойного)
отношения
X

X 2 ( X 3  X 1 ) W  X 1 ( X 3  X 2 )
, W = 0
( X 3  X 1 ) W ( X 3  X 2 )

V = 0

аддитивную, мультипликативную и нелинейную (гиперболическую) составляющие систематической погрешности широкодиапазонного прибора, предельная погрешность которого нормирована трехчленной формулой.
Выводы
Как следует из табл. 1–3, все выражения, справедливые для линейного
преобразования, являются частным случаем выражений, справедливых
для дробно-линейного преобразования.
Предложенное дробно-линейное аналого-цифровое преобразование
позволяет существенно расширить функциональные возможности измерения по сравнению с возможностями линейного аналого-цифрового
преобразования. Оно более эффективно, чем линейное преобразование,
решает задачи оптимизации погрешности квантования, расширения диапазона измерений, снижения разрядности преобразователя. И будет наиболее эффективно при исполнении дробно-линейного АЦП в виде функционально законченого узла.
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Мультимедийная СнК с процессорными ядрами PowerPC
и NMC3
Филимонова И. П., Безкоровайный И. В., Дрягалкин Д. И., Чумаченко Г. О.,
Залетов В. Ю., Андрианов А. В.
ЗАО НТЦ «Модуль», Москва
Ключевые слова: система на кристалле, мультимедийная микросхема, процессорное ядро PowerPC, процессорное ядро цифровой обработки сигналов
NeuroMatrix.

В докладе представлена интегральная высокопроизводительная, энергоэффективная мультимедийная микросхема (сокращенное название —
СБИС МИВЭМ), разработанная в компании ЗАО НТЦ «Модуль» в исполнении «система на кристалле» на базе процессорных ядер цифровой
обработки сигналов с архитектурой NeuroMatrix и универсального процессора с архитектурой PowerPC.
СБИС МИВЭМ имеет в своем составе два процессорных ядра PowerPC,
четыре процессорных ядра NMC3, мультимедийную подсистему, включающую устройства вывода видео, захвата видео, вывода аудио, устройство
кодирования/декодирования видеоизображений, интерфейсы с внешней
памятью типа DDR3, SRAM, NAND и широкий набор интерфейсов ввода/вывода, как высокоскоростных (PCIe 4x, Fibre Channel), так и низкоскоростных (UART, I2C, SPI, USB2.0, GMII).
СБИС МИВЭМ предназначена для применения как в носимых, так
и в стационарных системах обработки мультимедийной информации.
Рассматривается несколько классов объектов, для которых возможно
применение изделия: блоки преобразования телевизионных сигналов для
бортовой аппаратуры и бортовые высокопроизводительные малогабаритные вычислительные машины.
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Интегральный детектор для мониторинга напряжения
питания
Бульбаков И. С., Гусев А. В., Старилов М. В.
ЗАО «СКАН»

Интегральный детектор напряжения, не содержащий в своем составе
АЦП и температу рно-стабильных источников напряжения, применяется
в качестве средства мониторинга напряжения питания чипа. Это необходимо для автономного обеспечения корректной работы.
Детектор состоит из трех генераторов, управляемых напряжением
(ГУН), с отличающейся зависимостью частоты от температуры (рис. 1).
Два из них имеют инверсную температурную зависимость (PTAT и CTAT)
и имеют малую зависимость от напряжения питания. Это позволяет использовать разность частот для вычисления температуры (рис. 2).
Третий ГУН имеет выраженную зависимость от напряжения питания
и менее выраженную — от температуры (рис. 3). Показания разности двух
первых ГУН позволяют вносить коррекцию в показания третьего ГУН
и, таким образом, получать данные о напряжении питания, нивелируя
температурную зависимость.
Вклад влияния вариативности техпроцесса учитывается на этапе калибровки микросхемы. Данные записываются в специально отведенный
32-битный регистр. Затем выходные сигналы с ГУН сравниваются с опорной частотой. В результате вычисляется напряжение питание с точностью
до 20 мВ за 512 тактов.

Рис. 1. Схема детектора
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Рис. 2. Разность периодов ГУНPTAT и ГУНCTAT

Рис. 3. Зависимость периода ГУН от напряжения и температуры
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Основные проблемы экспериментального контроля
стойкости DC/DC-преобразователей к воздействию ТЗЧ
Максименко Т. А., Анашин В. С., Козюков А. Е., Яковлев С. А.
Филиал ОАО «ОРКК» — «НИИ КП»
t.a.maksimenko@ya.ru, vanash@mail.ru, a.e.koziukov@bk.ru,
yakovlev.s990@gmail.com
Ключевые слова: тяжелые заряженные частицы, одиночный радиационный
эффект, радиационная стойкость, ионизирующее излучение космического
пространства, электронная компонентная база, испытательные средства.

Введение
В процессе эксплуатации космические аппараты (КА) непрерывно подвергаются воздействию ионизирующих излучений (ИИ) космического пространства (КП), поэтому в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) КА возможно применение электронной компонентной базы (ЭКБ) с требуемым
уровнем стойкости к воздействию ИИ КП, так как вследствие одиночных
радиационных эффектов происходит временная деградация основных параметров — критериев годности (ПКГ) или полная потеря работоспособности ЭКБ. Космическая аппаратура, помимо стойкости к радиационным
воздействиям данной среды, должна характеризоваться еще и устойчивостью к различным видам механического воздействия (вибрациям, ударам,
перегрузкам и т. п.). Работа РЭА ведется на близких к предельно допустимым температурным режимам, в силу этого может возникать требование
работы в экстремальных температурах вплоть до минус 130 °C и выше
125 °C, что в основном находится за пределами спецификаций ЭРИ. С учетом всех воздействующих факторов бортовая аппаратура (БА) должна
стабильно функционировать на протяжении всего срока активного существования (САС), включая время наземных испытаний (до пяти лет).
Преобразователь напряжения — важнейший компонент основных систем
РЭА КА, обеспечивающий электропитание других систем и ЭРИ, во многом система электропитания определяет массу, геометрию, конструкцию
и срок активного существования космической техники.
В настоящее время большинство производителей комплектации для
РЭА КА выпускают преобразователи в радиационно-стойком исполнении, однако они могут показывать меньший уровень стойкости (относительно заявленного) к воздействию ТЗЧ и другим составляющим ИИ КП,
в связи с чем возникает вопрос о необходимости проведения испытаний
стойкости к воздействию ТЗЧ отечественными испытательными центрами. Испытание ЭРИ силовой электроники требует проведения экспериментов на моделирующих установках в различных электрических
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и температурных режимах. Такая особенность проведения испытаний
характеризуется погрешностью напряжения шины питания КА. В дополнение к этому фактору накладываются и требования к разным уровням
тока потребления приборов, работающих непосредственно от выходного
напряжения преобразователя.
Основные проблемы при проведении испытаний
При разработке оснастки необходимо учитывать большое тепловыделение
преобразователя напряжения. Во время проведения эксперимента в среде
с пониженным давлением (высокий вакуум — менее 104 мм. рт. ст.) необходимо будет учесть низкое, почти полное отсутствие конвективного
теплообмена. Для решения проблемы, связанной с отводом тепла, первоначально проводится расчет рассеиваемой в модуле тепловой мощности величины источника тепла. После расчета значения рассеиваемой мощности
разрабатывается необходимый носитель образца ЭРИ. Таким носителем
является плата на металлическом основании с использованием теплообменника. В отсутствие возможности использования таковой следует применить печатную плату с наличием выреза, позволяющего увеличить теплообмен между образцом и теплообменником, или большого количества
переходных отверстий. Для поглощения рассеиваемой мощности используется теплообменник (кондуктивный теплообмен), использование радиатора является неэффективным. Идеальным (низкая стоимость, высокая
скорость разработки) теплообменником будет являться тело из материала
с высоким коэффициентом теплопроводности, применяется медь или алюминий. Для успешного теплообмена необходимо использовать различные
теплопроводящие составы или использовать теплопроводящие прокладки.
Необходимо учитывать требования к оснастке для работы в вакуумной камере испытательного стенда, такие как содержание летучих конденсируемых веществ и устойчивость к дегазации. Необходимым является контроль
температуры преобразователя напряжения во время проведения испытаний, обязательным требованием будет контроль температуры образца.
Второй весомой проблемой является декорпусирование исследуемых
образцов и активных элементов, входящих в состав микросборки (МС).
При исследовании преобразователей было зарегистрировано наличие входящих в состав МС корпусированных активных элементов и их расположение на разных сторонах платы, наличие компаунда. Наиболее часто эти
свойства наблюдаются в изделиях отечественного производства и маломощных преобразователях напряжения некоторых импортных преобразователей в пластиковых корпусах, для осуществления успешного проведения испытаний разрабатывается специальная оснастка и закладывается
большее время для операций декорпусирования. По данным, полученным
при исследовании импортных образцов, особенно разработанных по военным стандартам, таких проблем не наблюдалось.
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Активные ключевые элементы и проявление в них ОРЭ
В результате проведения испытаний на стойкость к воздействию ИИ КП
различных импульсных преобразователей напряжения как отечественного, так и иностранного производства можно выделить наиболее критичные узлы преобразователя, подверженные воздействию ТЗЧ:
• мощный ключевой элемент (как правило, МОП-транзистор),
• широ тно-импульсный модулятор.
В качестве мощного ключевого элемента в современных импульсных преобразователях напряжения используются МОП-транзисторы.
Основными причинами возникновения катастрофических (необратимых) отказов в полевых транзисторах с изолированным затвором при воздействии ТЗЧ являются:
• пробой подзатворного диэлектрика (Single Event Gate Rupture —
SEGR-эффект);
• вторичный пробой стокового р-n-перехода, вследствие которого происходит термическое выгорание области стокового p-nперехода (Single Event Burnout — SEB-эффект);
• латентные повреждения подзатворного диэлектрика, вызванные
воздействием ТЗЧ (Latent Damage — LD SEGR-эффект).
Во время воздействия ТЗЧ на элемент мощного ключевого элемента,
а именно МОП-транзистора, может наблюдаться возрастание входного
тока или полный пробой транзистора, вследствие чего происходит катастрофический отказ преобразователя, который характеризуется коротким
замыканием по цепи входного напряжения и отсутствием выходного напряжения.
Вторым основным узлом, входящим в состав импульсного преобразователя напряжения, является широ тно-импульсный модулятор.
Смена режима работы преобразователя на импульсный позволила уменьшить входной ток самого преобразователя напряжения и дала несколько
преимуществ, основными из них являются повышение КПД до 95–97 %
и долговечность работы. В схемах преобразователей напряжения можно
увидеть два типа модуляторов: ШИМ-контроллер (требует дополнительных МОП-транзисторов и имеет низкую мощность выходного сигнала)
и драйвер затвора (требует мощного выходного каскада). При воздействии
ТЗЧ на широ тно-импульсный модулятор характерно возникновение
одиночного радиационного эффекта переходной ионизации (Single Event
Transient — SET). Эффект SET регистрируется как однократная импульсная помеха на выходном напряжении (положительный и/или отрицательный импульс), уровень выходного напряжения должен устанавливаться
в пределы заданной нормы без отключения и повторного включения питания. В свою очередь, ОРЭ SET парируется включением в цепь выходного
напряжения дополнительного LC-фильтра.
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Критериальные параметры и выбор электрического режима
Достоверная информация о стойкости преобразователей напряжения может быть достигнута только при реализации полного параметрического
контроля и проверки полного набора характеристик, определяющих работоспособность ЭКБ. Параметрический контроль до и после проведения
облучений должен включать в себя такие параметры, как:
• выходное напряжение,
• ток в режиме короткого замыкания,
• КПД при полной нагрузке,
• ток в режиме запрета (если такая функция представлена в ЭРИ).
Приведенные параметры дают представление о работе основных
узлов DC/DC-преобразователя после радиационного воздействия.
Функциональный контроль должен включать в себя проверку функционирования, а также таких опций, как включение-выключение выходного напряжения, работа в режиме резервирования и другие, если таковые
имеются. Во время проведения облучения контролировать все параметры — критерии годности невозможно и нецелесообразно в связи с длиной кабельных линий, помехами и по ряду смежных причин. При выборе
ПКГ на ЭРИ необходимо учитывать, что данные, представленные в описании прибора, даны только для одного конкретного режима работы. Часто
в описании представлены данные об отклонении выходного напряжения
при отличном от требуемого режима работы (неноминальная нагрузка
и неноминальное входное напряжение). Испытания преобразователей напряжения требуют качественного разбора типа топологии. В зависимости
от топологии используются около 12 типов, можно предположить критичный режим для проведения испытаний. При отсутствии информации
о типе топологии и внутренней схемы преобразователя напряжения необходимо проводить оценку области безопасной работы (ОБР).
Целесообразным будет разделить на две группы режимы работы преобразователя напряжения. К первой группе можно отнести работу при
низком уровне выходного тока (около 25 % от максимального значения)
и пройти три шага по напряжению (минимальное, номинальное и максимальное, согласно описанию). Во вторую группу внести работу преобразователя на среднем уровне выходного тока (около 50 %) при минимальном
значении напряжения и повышенном уровне тока (около 75 % от максимального уровня) при трех значениях напряжений, как в первой группе.
Данные значения выходных токов и входных напряжений обуславливаются закрытием всех критичных режимов работы модуля и не приводят
к перегреву. При этом при возникновении КО во время оценки ОБР необходимо будет подтвердить отсутствие КО при работе в предшествующем
режиме. Успешное прохождение первой группы режимов не исключает отсутствия КО в следующей группе режимов. Электрические режимы и их
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Рис. 1. Электрические режимы и их последовательность при оценке ОБР

последовательность при оценке ОБР представлены на рис. 1, режимы пронумерованы в последовательности их проведения.
После проведения испытаний необходимо провести полный параметрический и функциональный контроль, что даст полное представление о повреждениях, полученных при воздействии ИИ КП в части ТЗЧ
на испытываемый образец. При проведении параметрического контроля
возможно обнаружение латентных повреждений или катастрофического отказа транзистора, также возможно обнаружение сбоев в работе или
отказа ШИМ-контроллера. После регистрации КО, возникающего из-за
прокола ключевого элемента, выгоревшие области поврежденного МОПтранзистора видны невооруженным глазом. Фотография выгоревшей
области транзистора, входящего в состав микросборки, с пятикратным
увеличением представлена на рис. 1. Катастрофический отказ преобразователя напряжения возможен и по причине отказа широ тно-импульсного
модулятора, в таком случае входной ток будет на уровне работы преобразователя до проведения испытаний в режиме «выключено», но напряжение
на выходной цепи будет равно нулю.

Рис. 1. Выгоревшая область транзистора, входящего в состав микросборки
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Заключение
Из вышеописанного можно сделать вывод, что, несмотря на трудоемкость
и большое количество проблем, возникающих при подготовке к проведению испытаний (трудности связаны с отводом рассеиваемой мощности,
большим объемом электрических режимов, разработкой специализированной оснастки и т. п.), применяемый функциональный класс требует
полного определения параметров чувствительности к воздействию ИИ
КП, так как при выходе из строя данного элемента работоспособность всего КА находится под угрозой.
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Стандарты высокоскоростной последовательной передачи данных, такие
как PCI Express ethernet 10/100/1000, USB, SATA, RapidIO и др., в настоящее
время занимают доминирующиеф позиции в организации передачи больших объемов информации между различными устройствами. Помимо
достижения высоких скоростей обмена, использование последовательной передачи данных позволяет сократить число выводов микросхем,
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используемых для обмена данными. Это особенно важно вследствие увеличения степени интеграции и широкого распространения систем на кристалле (СнК). Кроме того, стоимость корпуса микросхемы с меньшим количеством выводов ниже, что положительно сказывается на стоимости
конечного продукта.
Одной из важнейших задач при организации последовательного обмена данными является преобразование информации из параллельного вида
в последовательный и наоборот. Данная функция выполняется устройствами, которые в зарубежной литературе называются serializer/deserializer
или сокращенно SERDES. Данные блоки могут выпускаться в виде отдельных микросхем, однако наибольшее распространение они получили как
составные части более сложных блоков, таких как, например, физические
уровни интерфейсов последовательной передачи данных.
Стандарт SGMII (Serial Gigabit Media Independent Interface) [1] был
разработан как дальнейшее развитие интерфейса GMII (Gigabit Media
Independent Interface) [2] и позволил сократить количество выводов микросхемы, необходимых для организации обмена данными между контроллером (MAC) и физическими уровнем (PHY) Ethernet 10/100/1000 с 22
до 8 (и до 6 в последних реализациях интерфейса). Средой для передачи
данных является дифференциальная микрополосковая линия, чаще всего выполненная в виде пары дорожек на печатной плате. Скорость обмена
данными при этом составляет 1,25 Гбит/с. Упрощенная структурная схема
интерфейса SGMII приведена на рис. 1.
Блок SERDES можно условно разделить на три части: преобразователь
данных из параллельного вида в последовательный, преобразователь данных из последовательного вида в параллельный и схема восстановления

Рис. 1. Структурная схема интерфейса SGMII
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тактового сигнала. Иногда в состав блока включают также схему формирования тактовых сигналов. В разработанной в АО «Модуль-В» реализации блока преобразователи данных выполнены с применением
последовательно-параллельных регистров и мультиплексоров. Это позволило упростить электрическую схему за счет использования в преобразовании данных из параллельного вида в последовательный двухфазного
тактового сигнала. Также заметим, что в современных реализациях интерфейса на приемной стороне не используется тактовый сигнал для передаваемых данных, а применяются различные методы его восстановления,
что позволяет сократить число выводов, используемых для организации
обмена данными до 6.
Стандарт PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express) [3, 4]
был разработан как расширение интерфейса PCI, от которого во многом
заимствует программную модель, но при этом имеет высокопроизводительную физическую. PCI Express позволяет организовать обмен данными
без отдельной передачи тактового сигнала со скоростью до 8 Гбит/с (PCI
Express 3.0) на одну линию. Средой передачи служит согласованная дифференциальная линия. Обобщенная структурная схема физического уровня интерфейса представлена на рис. 2. Организация обмена информацией
также предполагает ее преобразование из параллельного вида в последовательный при передаче, обратное преобразование при приеме, а также процедуру восстановления тактового сигнала на приемной стороне. При этом
использование схемы SERDES, предложенной для интерфейса SGMII,

Рис. 2. Обобщенная структурная схема физического уровня интерфейса
PCI Express для одной линии приема/передачи
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затруднительно вследствие вдвое большей скорости. Поэтому в разработанной в АО «Модуль-В» реализации блока были применены базовые логические ячейки и триггеры, что позволило использовать десяти-фазовый
тактовый сигнал с частотой лишь 1 ГГц для операций преобразования
данных на скоростях до 5 Гбит/с.
На данный момент разработана электрическая принципиальная схема и топология блока SERDES для интерфейса SGMII с использованием
технологического процесса CRN90LP от TSMC (минимальные проектные
нормы 90 нм). В ближайших планах разработка универсальной реализации СФ-блока интерфейса с возможностью его переноса в базисы других
технологических процессов в короткие сроки.
Для SERDES PCI Express к настоящему времени завершено проектирование электрической принципиальной схемы и топологии блока SERDES
для устройств физического уровня PCI Express 2.0 с использованием технологических процессов CLN28HPC от TSMC (минимальные проектные
нормы 28 нм) и HCMOS10LP от ПАО «Микрон» (минимальные проектные
нормы 90 нм). Планируется разработка СФ-блока SERDES, соответствующего требованиям PCI Express 3.0.
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Сложность современных систем постоянно растет: в дополнение к развивающимся в последние годы портативным носимым устройствам начинает активно внедряться технология Интернета вещей с совершенно новыми принципами взаимодействия в рамках единой системы управления.
«Интернет вещей» — это скорее маркетинговый термин, объединивший
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в себе огромное количество устройств и технологий различного применения. Устройствам Интернета вещей приходится работать в экосистемах
различных производителей, поддерживать проприетарные и открытые
стандарты, при этом существует необходимость качественной интеграции
в состав устройств МЭМС, датчиков, интерфейсных и криптографических
модулей различного назначения, так как приходится решать все больше
и больше именно нетипичных задач, требовательных к ресурсам, быстродействию и энергопотреблению.
Одной из технологий информационного обмена в среде Интернета
вещей является технология радиочастотной идентификации (RFID).
Исторически RFID -технология является ключевым элементом в системах
банковских платежей, ограничения доступа, защиты конфиденциальной информации (криптографические модули, устройства с электронной
цифровой подписью), а также широко используются в области торговли
и логистики при маркировке инвентаризации и учете товаров. Текущий
рост интереса к RFID -технологии произошел с внедрением в портативные
устройства технологии ближнего поля (NFC), дальнейшее же развитие
RFID -технологии будет связано в первую очередь со становлением и развитием рынка Интернета вещей (рис. 1).
«Цикл зрелости технологий» (Gartner Hype Cycle)
ОЖИДАНИЯ
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Рис. 1. Становление технологий RFID/NFC/Интернета вещей
(Gartner Hype Cycle) [1]
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В работе описывается текущее состояние и перспективы развития
рынка устройств радиочастотной идентификации (RFID) и устройств
ближнего поля (NFC) в России [2, 3]. Приводится обзор разработанных
АО «НИИМЭ» радиочастотных RFID/NFC-устройств [4, 5], анализируются основные проблемы на пути внедрения Интернета вещей — вопросы
информационной безопасности, наличие большого числа проприетарных
и открытых стандартов/спецификаций, вопросы энергосбережения и автономности подключаемых устройств.
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В настоящее время генераторы случайных чисел широко используются
в микроэлектронных устройствах для различных задач, среди которых —
создание криптографических ключей для защищенной передачи данных.
Одними из самых защищенных интегральных микросхем, в составе которых используется аппаратный ГСЧ, на сегодняшний день являются
платежные и идентификационные микропроцессорные смарт-карты
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со встроенной энергонезависимой памятью [1, 2, 3]. Необходимо, чтобы
элементы реализуемой генератором последовательности чисел были независимы друг от друга, а также имели равномерное распределение [4].
Данные условия наиболее точно выполняются для аппаратных генераторов случайных чисел, работа которых основывается на измерении хаотически изменяющихся параметров физического процесса.
В рамках работы был создан блок генератора случайной двоичной
последовательности, соответствующий заданным требованиям. Также
была предложена оптимизированная схема данного блока генератора случайных чисел. Оптимизация проведена по снижению тока потребления
и уменьшению занимаемой площади. Для определения работоспособности генераторов случайных чисел было проведено исследование данных
устройств в составе экспериментальных образцов и в составе конечных изделий. Образцы изделий были спроектированы и изготовлены с использованием техпроцессов с минимальными топологическими размерами
90 нм и 180 нм [5, 6].
Критериями оценки результатов исследования являлись следующие
параметры: вероятность появления логических состояний на выходе генератора, степень сокращения длины последовательности при проведении
преобразования фон Неймана, а также степень сжатия последовательности архиватором до и после преобразования фон Неймана. По результатам
исследования было выявлено, что по заданным критериям оценки последовательность, полученная с оптимизированного блока генератора случайных чисел, не уступает параметрам последовательности, полученной
с исходного генератора.
Для проверки качества полученных двоичных последовательностей случайных чисел были проведены статистические тесты из пакета
Dieharder, предназначенного для проверки генераторов случайных чисел.
Результаты тестирования показали, что исходная последовательность
проходит довольно малое количество тестов. Увеличение их числа, а следовательно, и качество последовательности достигается повышением энтропии с помощью метода фон Неймана. Также было выявлено, что проходят наибольшее количество статистических тестов и обладают наиболее
высоким качеством последовательности случайных чисел, прошедшие
процедуру шифрования.
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Применение современных полупроводниковых технологий с топологическими нормами 90 нм при проектировании цифроаналоговых систем позволило повысить степень интеграции аналоговой и цифровой частей этих
систем и сократить общую занимаемую площадь СБИС [1].
Высокая плотность размещения приводит к тому, что шумы и помехи
цифровой части передаются на аналоговую, что влияет на стабильность ее
функционирования. Следовательно, необходимо дополнять систему элементами экранирования помех и применять специальные подходы при
ее компоновке. Требование уменьшить занимаемую площадь и повысить
помехоустойчивость дополняется необходимостью высокого быстродействия для СБИС.
Решением проблемы помех цифровой части без существенного увеличения размеров устройства является применение иного типа логики —
MCML, MOS Current-Mode Logic (MCML), дифференциальной логики,
управляемой током, обеспечивающей высокоскоростную работу с низкой
генерацией шумов, что делает ее привлекательной для реализации блоков
в схемах смешанного сигнала.
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Базовые компоненты, принципы функционирования
и параметры MCML
Каждый элемент библиотеки STD и IO в логике MCML состоит из трех
основных компонентов: сопротивления нагрузки, сети n-МОП-ключей,
управляющих током, источника тока [2]. Пример схемотехники MCML вентилей представлен на рис. 1.
Принцип работы MCML -вентиля заключается в преобразовании тока
в напряжение на сопротивлении нагрузки. Управление током осуществляется дифференциальным каскадом, в котором логическая функция задается n-МОП-сетью.
Основными параметрами для любой MCML -ячейки являются:
• напряжение питания V DD, размах рабочего напряжения V;
• ток, генерируемый источником тока I;
• конфигурации сопротивлений, ключей и источников тока;
• выходная нагрузочная емкость Cload.
Перечисленные параметры взаимозависимы, что делает процесс разработки MCML-вентилей трудоемкой задачей, требующей большого количества времени, квалификации и опыта от разработчика [3].

Рис. 1. Схемотехника MCML -вентилей INV и XOR

Особенности, преимущества и недостатки схемотехники
MCML-типа
К особенностям MCML следует отнести размах рабочего напряжения
V  V DD. При этом значение уровня логической единицы представляется
как V1 = V DD, а значение уровня логического нуля — как V0 = V DD − V.
Вторая особенность — построение логической функции благодаря
ветвлению n-МОП-пар. Использование дифференциальных портов дает
возможность одновременно получить прямой и инверсный выходы ячейки, что упрощает разработку схемотехники и топологии.
Третья особенность — функционирование ячейки при постоянном
значении тока и, как следствие, максимальная мощность потребления
в статическом состоянии. MCML -вентили имеют слабую зависимость
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мощности потребления от частоты, что позволяет получить значительный выигрыш в энергоэффективности на высоких частотах по сравнению
с КМОП-вентилями [4].
Основные преимущества MCML — высокая частота функционирования, повышенная помехозащищенность, небольшая входная емкость,
сравнительно небольшое количество транзисторов в элементе, широкие
возможности для реализации и масштабирования логических функций,
общая унификация структуры элементов.
Из недостатков MCML, ограничивающих ее широкое распространение, следует отметить высокую потребляемую статическую мощность,
чувствительность к разбросу параметров транзисторов и технологическому процессу, сложность в реализации симметричности фронтов вентиля,
сложность интеграции в стандартный цифровой маршрут проектирования ИС.
Библиотеки STD и IO на базе MCML- схемотехники
В ОСБ НИИМЭ в базисе технологии КМОП 90 нм разработана тестовая
библиотека цифровых ячеек, в состав которой входят 73 ячейки: 59 комбинационных, 12 последовательностных и 2 преобразователя уровней
(MCML — КМОП, КМОП — MCML). Элементы библиотеки работают при
напряжении питания 1,2 В. Уровень логической единицы и нуля — 1,2 В
и 0,8 В соответственно.
Также разработаны буферы ввода-вывода для связи доменов MCML логики, работающие при напряжении питания 1,2 В через внешнюю линию связи. Библиотека IO содержит передатчик MCML_TX и приемник
MCML_RX. Уровни логической единицы и нуля на выходе MCML_TX равны V1 = 1,2 В, V0 = 0,8 В соответственно. Приемник MCML_RX имеет в своем составе интегральные терминирующие резисторы номиналом 50 Ом.
Ток потребления MCML-транссивера равен ~44 мА в нормальных условиях по результатам моделирования. Максимальная частота работы MCML транссивера равна 1 ГГц с нагрузкой на выходе приемника MCML_RX
3 пФ. В буферы ввода-вывода включены элементы защиты от ЭСР [5].
Сравнение MCML- и КМОП-логик
В рамках исследовательской работы выполнено сравнение двух видов
логики для определения областей эффективности и границ применения
MCML и КМОП. Сравнение параметров MCML - и КМОП-инверторов
IVSVTX2 при V DD = 1,2 В, V = 400 мВ, T = 25 °C представлено на рис. 2.
Как видно из рис. 2а, для MCML характерна более ровная и меньшая
зависимость задержки от длительности фронта. Из рис. 2б–г видно, что
MCML значительно эффективней с точки зрения энергопотребления.
Необходимо отметить, что применение MCML для систем, фунционирующих на частотах более 2,5 ГГц, наиболее эффективно.
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Области применения MCML
Благодаря преимуществу MCML над КМОП в энергоэффективности
на высоких частотах основная область применения этой логики формируется вокруг мульти-Гц систем связи: MUX/DEMUX интегральные схемы
для SONET/SDH оптоволоконных сетей, высокоскоростные коммутаторы
сетей LAN/WAN, RF-приложения (ФАПЧ, предделители, схемы восстановления синхронизации, ГУН и т. д.), маломощные DSP-микросхемы;
высокоточные микросхемы, АЦП и т. д.
Маршрут проектирования цифровых схем в базисе
библиотеки MCML
САПР, традиционно применяющиеся в маршруте цифрового проектирования, не адаптированы, как и сам маршрут, для работы с полностью дифференциальными ячейками, имеющими дифференциальные входы и выходы,
в частности MCML. Попытка использовать общепринятые подходы приводит
к тому, что дифференциальные сигналы в процессе логического и физического синтеза рассматриваются как независимые друг от друга, что искажает

Рис. 2. Зависимости: a) задержки инверторов IVSVTX2 от длительности фронта;
б) мощности потребления инверторов IVSVTX2 от частоты;
в) задержки инверторов IVSVTX2 от нагрузочной емкости;
г) энергии инверторов IVSVTX2 от нагрузочной емкости
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суть применяемых схемотехнических решений. Таким образом, необходимо,
чтобы САПР воспринимала дифференциальную ячейку как традиционную.
Для этого, с одной стороны, требуется разработать дополнительные технологические представления, с другой — встроить эти представления в маршрут
проектирования цифровых СБИС. Под дополнительными представлениями понимаются файлы Verilog / Liberty / LEF, которые выполняются в двух
вариантах: для дифференциальных ячеек и для их традиционных аналогов. Под специализированным ПО подразумеваются надстройки маршрута
проектирования, которые позволяют корректно встраивать представления
в маршрут и проводить необходимые проверки: LVS, Formal Veriﬁcation и т. д.
В отделе стандартных библиотек АО «НИИМЭ» разрабатываются специализированное ПО и модифицированный маршрут проектирования
цифровых СБИС на его основе.
Результаты и выводы
Исследована и адаптирована для создания библиотечных элементов схемотехника MCML -логики. Разработаны тестовые библиотеки STD/IO ячеек на основе MCML -логики в базисе отечественной технологии КМОП
90 нм. В настоящее время в отделе стандартных библиотек АО «НИИМЭ»
ведется разработка маршрута проектирования цифровых СБИС, основанного на использовании созданных бибилиотек.
Новыми в данной работе являются следующие результаты:
• MCML -схемотехника реализована на элементной базе отечественной технологии КМОП 90 нм;
• MCML -схемотехника адаптирована для проектирования библиотечных элементов;
• разработана библиотека ячеек ядра и ячеек ввода-вывода.
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Сбоеустойчивость при воздействии ТЗЧ является важнейшим свойством
элементной базы электронных устройств космических аппаратов, для обеспечения которой применяются различные технические решения. Одним
из способов обеспечения сбоеустойчивости СОЗУ является включение
в состав микросхемы функции периодического исправления одиночных
сбоев (ОС), возникающих в многоразрядных словах СОЗУ при воздействии
ТЗЧ [1, 2, 3]. При этом частота восстановления достоверной информации
должна выбираться таким образом, чтобы поддерживать на требуемом минимальном уровне вероятность возникновения в многоразрядных словах
неисправимых множественных сбоев (МС) кратности 2 и более.
В работе представлены модельные и экспериментальные результаты
исследований сбоеустойчивости СОЗУ с функцией исправления ОС в зависимости от трех групп параметров: параметров микросхемы, временных
параметров ее работы и параметров действующего на микросхему потока
частиц.
1. Модель сбоеустойчивости СОЗУ
Модель определяет частоту возникновения МС в зависимости от следующих параметров.
Параметры микросхемы:
N — количество слов в микросхеме СОЗУ;
 [см 2] — сечение одиночного сбоя микросхемы.
Временные параметры работы микросхемы:
Tr — длительность одного цикла исправления (регенерации) информации во всех N словах микросхемы.
Параметры действующего на микросхему потока частиц:
V [см2] — поток частиц (флюенс), воздействующий на микросхему;
G [см2сек−1] — плотность воздействующего на микросхему потока частиц.
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Сбоеустойчивость микросхемы СОЗУ с функцией исправления ОС,
содержащей N слов, может быть охарактеризована количеством неисправимых МС, возникающих при регистрации в микросхеме m ОС за время
одного цикла регенерации информации Tr.
Количество возникающих в микросхеме МС кратности 2 и более определяется выражением
m k
 m
1 

M r  N    k 2 (C km )(1 N )k 1    .


N



(1)

При Mrm  N это выражение приводится к виду
Mr = m(m − 1)/2N,

(2)

где m — количество зарегистрированных в микросхеме ОС [2].
Выражение (2) определяет количество Mr МС кратности 2, возникающих в микросхеме за время Tr одного цикла исправления информации.
Для СОЗУ информационной емкостью 4 Мбит с организацией 131072
слова по 32 разряда погрешность выражения (2) по сравнению с исходным
выражением (1) при m  1000 не превышает 0,5 %.
Возникновение МС в каждом цикле регенерации является независимым событием, поэтому общее количество Ms МС за несколько циклов регенерации пропорционально количеству циклов регенерации.
При m  N количество множественных сбоев Ms, которое возникает
в СОЗУ с сечением одиночного сбоя  и количеством информационных
слов N, регенерируемых с временем цикла регенерации Tr, при воздействии
на СОЗУ потока частиц плотностью G до величины флюенса V определяется выражением
Ms 

VG  2
Tr (1  T1 Tr ) ,
2N

(3)

где T1 = 1/(G · ), Т1 — время, в течение которого в микросхеме при воздействии на нее потока частиц плотностью G возникает один ОС,
Т1 ( ) Tr [2].
2. Пилотный образец для экспериментальной апробации модели
сбоеустойчивости СОЗУ
Апробация модели проведена на пилотных образцах микросхемы СОЗУ
информационной емкостью 4 Мбит (СОЗУ4М, СОЗУ), в которой реализована функция исправления ОС при воздействии ТЗЧ.
Микросхемы изготовлены по 0,24 мкм КМОП КНИ-технологии
и имеют доступный пользователю объем памяти 4 Мбит с организацией
131072 слова по 32 бита.
Устойчивость СОЗУ к ОС достигается наличием в составе микросхемы встроенной функции регенерации (восстановления) информации
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на основе кода Хсяо [4], которая обеспечивает исправление в 32-разрядных
информационных словах одиночных ошибок (сбоев) и обнаружение двойных ошибок.
Для реализации этой функции каждое записываемое и хранимое
в памяти 32-разрядное информационное слово при его записи дополняется в микросхеме семью контрольными разрядами, при этом внутренний
объем памяти СОЗУ составляет 4,875 Мбит с организацией 131072 слова
по 39 бит.
Питание микросхемы осуществляется от источника с напряжением
3,3 В 10 %.
Функциональная схема образцов микросхемы наряду с традиционными элементами содержит специальные элементы, выполняющие функцию исправления ОС, табл. 1.
Управление микросхемой осуществляется с использованием семи
основных управляющих сигналов — EN_MASTER, RFN, BUSY, CS,
CEN, CE, OEN, WEN, поступающих на соответствующие выводы микросхемы, в соответствии с таблицей истинности (табл. 2, 3) и трех дополнительных управляющих сигналов EC_BYPASS, TEST0 и TEST1, используемых для начальных установок регистров и счетчиков СОЗУ и для
ее тестирования.
Таблица 1. Элементы функциональной схемы СОЗУ с функцией исправления ОС
1. Традиционные элементы функциональной схемы СОЗУ:
матрица ячеек памяти с организацией 131072  39, дешифраторы строк и столбцов, усилители считывания, детектор смены адреса, буферы сигналов управления, адреса и данных, устройство формирования традиционных для СОЗУ
управляющих сигналов: CS, CEN, CE, OEN, WEN.
2. Элементы функциональной схемы СОЗУ, реализующие функции исправления одиночных сбоев.
2.1. Устройство помехоустойчивого кодирования и декодирования информации на основе кода Хсяо.
2.2. Система регенерации информации в режиме MASTER (ведущий) или
в режиме SLAVE(ведомый):
счетчик адреса регенерации, генератор частоты регенерации в режиме
MASTER, блок формирования в режиме регенерации MASTER временной
диаграммы сигналов BUSY и RFN, программируемый контрольный регистр,
определяющий параметры сигналов BUSY и RFN при регенерации в режиме
MASTER, счетчик однократных сбоев, устройство формирования сигнала
MERR обнаружения неисправимого сбоя кратности 2.
2.3. Устройство управления при регенерации информации и тестировании
СОЗУ. Устройство управления использует внешние управляющие сигналы:
EN_MASTER, BUSY, RFN, TEST0, TEST1, EC_BYPASS.
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Выводы EN_MASTER, CS, CEN, CE, OEN, WEN, EC_BYPASS, TEST0
и TEST1 являются входами. Назначение выводов RFN и BUSY определяется логическим уровнем напряжения на входе EN MASTER, который
определяет один из двух возможных вариантов регенерации информации,
вариант MASTER или вариант SLAVE. Регенерация информации в обоих
вариантах (режимах) осуществляется периодически по одному из адресов,
задаваемых внутренним счетчиком адреса, путем приостановки (прерывания) работы микросхемы в других режимах (записи или чтения).
Интервалы времени, через которые выполняются циклы регенерации, устанавливаются в зависимости от интенсивности воздействующего
на микросхему потока частиц. При этом различие вариантов регенерации
MASTER или SLAVE состоит в том, откуда формируется команда на прерывание и выполнение цикла регенерации по очередному адресу — из самой микросхемы или извне.
Таблица 2. Таблица истинности микросхемы в режимах регенерации или чтения,
записи и хранения
EN_
MASTER

MASTER/
SLAVE

RFN

BUSY

лог.
сост.

Режим
вывода

Режим

H

MASTER

L

выход

L

Режим регенерации

L

SLAVE

L

вход

hiZ

Режим регенерации

H

MASTER

H

выход

H

L

SLAVE

H

вход

hiZ

Режим чтения, записи или
хранения определяется состоянием сигналов CS, CEN,
CE, OEN, WEN (табл. 3)

TEST0 = TEST1 = EC_BYPASS = 0
Таблица 3. Таблица истинности микросхемы в режимах чтения, записи и хранения
CS

CE

CEN

OEN

WEN

DQ0—DQ31

H

X

X

X

X

Высокий импеданс

Хранение данных

Х

L

Х

X

X

Высокий импеданс

Хранение данных

Х

Х

Н

X

X

Высокий импеданс

Хранение данных

L

H

L

H

H

Высокий импеданс

Считывание данных
в выходной буфер

L

H

L

L

H

Выходные данные

Считывание данных

L

H

L

X

L

Входные данные

Запись данных

TEST0 = TEST1 = EC_BYPASS = 0

Режим
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В варианте регенерации MASTER (при высоком уровне напряжения
на входе EN MASTER, табл. 2) частота регенерации задается программируемым генератором частоты, входящим в состав СОЗУ. Выводы BUSY
и RFN в режиме регенерации MASTER являются выходами.
В варианте регенерации SLAVE (при низком уровне напряжения на входе EN_MASTER, табл. 2) частота регенерации задается извне микросхемы
процессором или другой микросхемой СОЗУ, установленной в состояние
MASTER. В режиме регенерации SLAVE вывод RFN является входом, вывод BUSY не используется и находится в состоянии высокого импеданса.
2. Соответствие модели и экспериментальных результатов
исследования сбоеустойчивости СОЗУ
Экспериментальные данные испытаний СОЗУ4М на сбоеустойчивость
получены НПО «СПЭЛС» с использованием испытательного стенда «ИС
ОИ 400 -Н» на базе циклотрона «У- 400» (лаборатория ядерных реакций
ОИЯИ, г. Дубна Московской области). Испытания проводились путем
воздействия на микросхему потока ионов ксенона (Xe) и криптона (Kr)
с различными значениями ЛПЭ.
Сравнение количества МС (MsЭ), зарегистрированных экспериментально в процессе испытаний, с количеством МС (MsР), рассчитанным
с использованием модели (3), показывает их соответствие с погрешностью, оцениваемой погрешностью определения экспериментальных
данных. Графическое представление результатов расчета и эксперимента представляет собой при Т1  Tr в соответствии с (3) прямую линию
(рис. 1). Экспериментальные и расчетные данные (рис. 1) приведены для
процесса облучения ионами Xe со следующими значениями параметров:
ЛПЭ = 69 МэВсм2/мг, V = 105 см2, G = 500 см2сек1,  = 0,051 см2.

Рис. 1. Экспериментальное (MsЭ) и расчетное (MsР) количество МС кратности 2
в зависимости от периода регенерации Tr
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Выражение (3) получено в предположении, что сбои в микросхеме возникают только в ячейках памяти. Соответствие экспериментальных данных и модели означает, что в реальной микросхеме сбои возникают также
только в ячейках памяти.
В случае если все или отдельные экспериментальные результаты отклоняются от модельных, это может свидетельствовать либо об ошибках
эксперимента, либо о сбоях в микросхеме за пределами ячеек памяти, которые требуют отдельного изучения.
Выражение (3) предсказывает, что для вышеуказанных параметров
процесса при времени цикла регенерации информации по адресам всех
N слов Tr T1 = 0,04 сек. в микросхеме не возникнут МС кратности 2, поскольку каждый ОС будет восстановлен до того, как в микросхеме произойдет второй ОС. Такому отсутствию МС соответствует период регенерации информации по каждому отдельному адресу микросхемы, равный
T1/N = 300 нс.
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Конструкторско-технологическая платформа
проектирования СБИС на базе отечественной технологии
КНИ 90 нм
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Шипицин Д. С.
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цифровых элементов, библиотеки интерфейсных элементов ввода-вывода,
комплект средств проектирования, КНИ.
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Переход с традиционной КМОП-технологии на технологию КНИ позволяет улучшить характеристики транзисторов на 20–30 %, что, соответственно, улучшает характеристики разрабатываемых в ее базисе проектов
[1]. Технология КНИ субмикронного уровня открывает широкие перспективы по миграции готовых проектов на новую технологию для улучшения
их характеристик и позволяет разрабатывать новые проекты в целях получения требуемых характеристик, которые не могли быть получены на технологиях предыдущего поколения [2].
Разработана конструкторско-технологическая платформа проектирования цифровых, цифроаналоговых и аналоговых СБИС и СнК для
отечественной КНИ-технологии с минимальными проектными нормами
90 нм. Платформа обеспечивает высокую гибкость при проектировании
СБИС и СнК за счет широкого набора входящих в ее состав компонентов.
Платформа содержит:
• комплект средств проектирования аналоговых СБИС и СнК;
• комплект средств проектирования цифровых СБИС и СнК;
• средства для обеспечения поддержки и корректной работы с САПР
от ведущих EDA-компаний (Cadence Design Systems, Mentor
Graphics и т. д.) на всем маршруте проектирования СБИС и СнК.
Конструкторско-технологическая платформа проектирования разработана под технологическую линию отечественного полупроводникового
производства ПАО «Микрон» с проектными нормами 90 нм, которая обеспечивает следующие основные характеристики:
• минимальные проектные нормы 90 нм;
• напряжение питания ядра 1,20 В (10 %), периферии — 3,30 В
(10 %);
• 7 уровней Cu-металлизации.
В состав комплекта средств проектирования аналоговых и цифро аналоговых СБИС и СнК входят: технологическая библиотека, содержащая
базовые элементы (конденсаторы, диоды, транзисторы и сопротивления),
Spectre-модели, специализированные командные файлы верификации топологии на соответствие конструкт ивно-топологическим нормам (DRC),
файлы проверки соответствия топологии и схемотехники проекта (LVS).
Конструкторско-технологическая платформа для КНИ 90 нм содержит комплект проектирования цифровых СБИС и СнК, включающий библиотеки цифровых элементов и интерфейсных элементов ввода-вывода.
Библиотеки элементов разработаны в виде специализированных баз данных, которые позволяют использовать их в маршруте проектирования
цифровых и цифроаналоговых СБИС с применением современных САПР
и содержат полный комплект необходимых представлений: описание ячеек в форматах Cadence OA / CDL / GDSII / LEF / LPE / Liberty / CeltIC, модели элементов в формате Verilog, а также техническую документацию [3].

Изделия микроэлектроники общего и специализированного
назначения

295

Для конструкторско-технологической платформы разработаны маршруты:
• верификации и тестирования топологии проекта на финальном
этапе общего маршрута проектирования;
• входного контроля и подготовки проекта СБИС к массовому производству, изготовлению фотошаблонов и производству кристаллов непосредственно на технологической линии;
• автоматизированной генерации технологических представлений
библиотек для САПР от ведущих мировых компаний;
• автоматизированной характеризации библиотек цифровых ячеек
и ячеек ввод-вывода для проектирования в расширенных диапазонах температур, напряжений питания и различных вариантов
условий функционирования изделий для гражданского и специального применений [4];
• автоматизированной верификации и тестирования технологических представлений библиотек средствами САПР и специализированного ПО, обеспечивающего совместимость версий САПР
и проверку библиотеки в маршруте проектирования [5].
Разработка конструкторско-технологической платформы проектирования СБИС на базе отечественной полупроводниковой технологии КНИ
90 нм предоставит возможность:
• разрабатывать СФ-блоки, СБИС и СнК с большей степенью интеграции без увеличения площади кристалла;
• повысить быстродействие и понизить энергопотребление в проектах;
• применять отечественную элементную базу для проектирования
сложных управляющих и вычислительных систем, в том числе
двойного, специального, военного и аэрокосмического назначения;
• повысить устойчивость разработанных СБИС к воздействию
специальных факторов за счет специальных конструкт ивнотопологических решений.
Для анализа конструкт ивно-технологических и схемотехнических
решений, проверки работоспособности функциональных узлов и блоков,
определения параметров элементной базы, а также элементов STD - и IO библиотек были разработаны, изготовлены и испытаны специализированные тестовые кристаллы, содержащие тестовые блоки памяти, блоки кольцевых генераторов, тестовые логические блоки и буферы ввода-вывода.
Результаты, полученные после проведенных испытаний тестовых кристаллов, подтверждают работоспособность элементов STD/IO-библиотек,
более сложных логических блоков, а также bitcell, которые будут использоваться для разработки компиляторов памяти типа RAM/ROM.
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Автоматизация работы с дизайн-центрами при заказе
пластин на российской фаундри
Иванов В. В.1, Панкратов А. Л.2, Рябинин А. Д. 3
АО «НИИМЭ», г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12/1
1vlaivanov@niime.ru, 2apankratov@niime.ru, 3aryabinin@niime.ru

ПАО «Микрон» оказывает фаундри-услуги по изготовлению полупроводниковых пластин по технологиям 90–180 нм с проектами российских
дизайн-центров (ДЦ). При этом подразумевается соблюдение определенных требований и взаимодействие достаточно большого количества подразделений из разных организаций (рис. 1). Дизайн-центрам необходимо
передавать топологическую информацию на фаундри с согласованным
протоколом верификации топологических ошибок (DRC). В условиях современного рынка с жесткими требованиями по соблюдению сроков изготовления пластин и увеличением стоимости пропущенных ошибок особенно актуальной становится автоматизация документоборота в целом,
а в ней можно выделить наиболее времязатратное и наукоемкое направление: входной контроль.

Изделия микроэлектроники общего и специализированного
назначения

297

В данном докладе речь идет о передаче топологической информации
от дизайн-центра в отдел проектирования ФШ (ОПФШ АО НИИМЭ), который занимается приемом топологической информации и подготовкой
УИ ФШ для серийного производства (Repetition Work) и НИОКР (R&D —
Research and Development).
В связи с этим была разработана узкоспециализированная система
интерфейса приема информации, которая позволяет улучшить взаимодействие между организациями и перевести его на новый уровень
по принципу службы единого окна. Наличие единой базы данных позволит сократить сроки поиска, подготовки и согласования документов для
всех участников в несколько раз. Также появляется возможность оказания
дополнительных услуг, таких как входной контроль в автоматическом режиме для организаций, не имеющих лицензий на соответствующие ПО.
Разработанное программное обеспечение состоит из трех основных
программных модулей: веб-сервер, база данных mysql и оболочка графического интерфейса пользователя, реализованного на языках программирования php, язык разметки html+css. Применение базы данных MySql
в работе приложения позволяет облегчить и централизовать хранение,
обновление и работу с данными между заказчиком, исполнителями и другими программными комплексами, такими, например, как 1С, ПК для
формирования УИ и т. д.

Рис. 1. Схема взаимодействия ОПФШ (цех — кристальное производство,
ООБ — отдел обеспечения, Mask Shop — фабрика по изготовлению фотошаблонов,
ДЦ — дизайн-центр, КТО — отдел конструкторской и технологической
документации, ОПТиП — отдел новых технологий)

298

Тезисы докладов научной конференции форума
Литература

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Красников Г. Я., Горнев Е. С. Развитие полупроводниковой микроэлектроники ОАО «НИИМЭ и Микрон». История отечественной электроники. В 2 томах. — М.: Столичная энциклопедия, 2012.
Mentor Graphics Calibre Overview [электронный ресурс]: Physical Veriﬁcation with
Calibre URL: https://www.mentor.com/products/ic_nanometer_design/veriﬁcationsignoff/physical-veriﬁcation (дата обращения 14.07.2016).
CATS, The mask data preparation standard [электронный ресурс]: CATS datasheet,
URL: http://www.synopsys.com/Tools/Manufacturing/MaskSynthesis/CATS/Pages/
default.aspx (дата обращения 20.07.2016).
MaskCompose Reticle and Wafer Synthesis Suite [электронный ресурс]: Cadence
MaskCompose Reticle and Wafer Synthesis Suite Datasheet, URL: https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/en_US/home/tools/digital- design-and-signoff/silicon-signoff/maskcompose-reticle-and-wafer-synthesis-suite.html
(дата
обращения 21.07.2016).
Илюшечкин В. М. Основы использования и проектирования баз данных. Уч.
пособие. — М.: Высшее образование, 2013.
Ноблес Р., Греди К.-Л. Эффективный веб -сайт / Робин Ноблес, Керри-Лэй
Греди. — М.: Триумф, 2004. — 560 с.
Троелсен Э. Язык программирования C# и платформа .Net / 6 -е изд. —
ООО «И. Д. Вильямс», 2013. — 1312 с.
Дуванов А. А. Веб -конструирование. DHTML. СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

УДК 621.311.6

Быстродействующий интегральный стабилизатор
с малым падением напряжения
Гусев А. В., Бульбаков И. С., Старилов М. В.
ЗАО «СКАН»

Введение
Применение стабилизатора напряжения в составе сложной интегральной
микросхемы ставит перед разработчиками такие задачи, как обеспечение
малой площади на кристалле и высокой скорости компенсации изменения
тока нагрузки. При этом классическим решением для повышения быстродействия является подключение конденсатора к выходу стабилизатора.
Но размер конденсатора в интегральном исполнении не всегда позволяет
использовать этот метод, а подключение внешнего конденсатора возможно только в случае наличия свободных выводов корпуса.
Особенности разработанной схемы
Разработанный регулятор напряжения имеет ряд преимуществ перед
классической схемой, поскольку не содержит конденсатора на выходе, что
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Рис. 1. Традиционная схема
стабилизатора напряжения
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Рис. 2. Схема разработанного стабилизатора
напряжения

позволяет существенно уменьшить его площадь на кристалле, при этом
имея повышенное относительно классической схемы быстродействие.
В случае отказа от конденсатора традиционная схема стабилизатора
(рис. 1) имеет ограничения по быстродействию: с одной стороны, увеличение ширины выходного транзистора увеличивает его крутизну gm, что позволяет повысить быстродействие, с другой же стороны, увеличение транзистора увеличивает паразитные емкости затвор-исток и затвор-сток — Cgs
и Cgd соответственно, вследствие чего быстродействие снижается (1):
f 

gm
.
2(C gs  C gd )

(1)

Повышение режимного тока в каскаде ОУ также имеет предел возможностей, поскольку это либо уменьшит коэффициент усиления каскада,
либо повысит емкость затвора входных транзисторов и уменьшит скорость
реакции на изменение напряжения в обратной связи.
В разработанном стабилизаторе (рис. 2) применяется ОУ с вложенным
каскодом, подключенный к выходному каскаду с открытым стоком. Таким
образом, схема содержит три последовательно включенных усилительных
каскада: с общим истоком, с общим затвором и выходной каскад с открытым стоком и обратной связью. Для обеспечения запаса по фазе необходимо использовать емкостную обратную связь. В данной схеме применена
обратная связь с выхода стабилизатора, приходящая на входы каскадов
с общим затвором. Применение такого подключения обусловлено повышением глубины ОС.
Моделирование
На рис. 3 и 4 представлены результаты моделирования реакции схемы
на изменение тока нагрузки в различных диапазонах: на рис. 3 — 0–100 мА
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Рис. 4. Реакция схемы на изменение
тока нагрузки 0–20 мА

Рис. 3. Реакция схемы на изменение
тока нагрузки 0–100 мА

Таблица 1. Сравнение основных характеристик
с ранее опубликованными работами
[1]

[2]

[3]

Данная работа

Техпроцесс, нм

90

110

65

180

Входное напряжение, В

1–1,2

1,8–3,8

1,5–2,5

2,3–3,3

0,9

1,6–3,6

1,2

1,8

Ток нагрузки, мА

0–50

0–200

0,1–10

0–100

Коэф. регулирования нагрузки,
мВ/мА

0,082

0,108

0,01

0,04

50 мА@1 нс
=10

200 мА@500 нс
=400

10 мА@1 мкс
=15

20 мА@1 нс
= 100
100 мА@1 нс
= 300
100 мА@1 мкс
= 30

1 мкФ
внешний

40 пФ
встроенный

Нет

Нет

Петлевое усиление (дБ)

50

75–85

65–77

40–60

Площадь (мм 2)

0,002

0,2

0,0208

0,023

Выходное напряжение, В

Реакция схемы
на изменение
тока нагрузки,
мВ

Конденсатор
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с линейным фронтом длительностью 1 мкс, на рис. 4 — 0–20 мА с линейным фронтом длительностью 1 нс.
В табл. 1 показано сравнение основных характеристик разработанного
стабилизатора напряжения с несколькими аналогами.
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Особенности разработки малопотребляющих АЦП
последовательного приближения
Матвеев Д. В.
АО «НИИМА «Прогресс», 125183, г. Москва, проезд Черепановых, 54
d.matveev@mri-progress.ru
Ключевые слова: АЦП последовательного приближения, проектирование малопотребляющих схем.

Несмотря на современный тренд цифровизации практически всех сфер
человеческой деятельности, между аналоговым и цифровым миром всегда
присутствует барьер. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) являются неотъемлемой частью практически любой цифровой системы, взаимодействующей с окружающей средой. В данной статье рассмотрены особенности проектирования малопотребляющих схем АЦП последовательного
приближения для систем на кристалле (СнК).
Так как АЦП является составной частью СнК, он должен потреблять
минимально возможное количество мощности, а также занимать минимальную площадь. Если не требуется высокая скорость преобразования,
то таким требованиям отвечает архитектура преобразователя последовательного приближения. В отличие от параллельных и конвейерных
АЦП преобразователь последовательного приближения имеет всего один
компаратор, что определяет значительно меньшую потребляемую мощность, и более простую реализацию по сравнению с сигма-дельта-АЦП [1].
Дифференциальная структура имеет в два раза большую площадь, чем
однополярная, поэтому для обеспечения минимальной занимаемой площади была выбрана именно однополярная.
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Рис. 1. Структура АЦП

Стандартная архитектура преобразователя последовательного приближения включает в себя устройство выборки и хранения, компаратор,
цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) и регистр последовательного
приближения. Устройство выборки и хранения практически во всех модификациях содержит буфер на основе операционного усилителя для поддержания точного значения сигнала, который вносит свой вклад в общее
потребление преобразователя. Одним из способов снижения потребляемой мощности является использование схемы цифроаналогового преобразователя со встроенным устройством выборки и хранения [2]. Упрощенная
структура АЦП с ЦАП, выполняющим также роль устройства выборки
и хранения, показана на рис. 1. В этом случае не потенциал выхода ЦАП
пошагово приближается к значению сохраненного входного потенциала,
а сам сохраненный потенциал приближается к значению половины опорного напряжения («виртуальный ноль»).
Регистр последовательного приближения (РПП) выполняет функции управления аналоговыми ключами, обработки сигнала компаратора
и выдачи цифрового кода по завершении цикла преобразования. В данной работе регистр последовательного приближения позволяет управлять
числом разрядов выходного слова, тем самым изменяя количество тактов,
необходимых для одного преобразования. Дополнительной особенностью
является также возможность задания длительности выборки.
Важно предоставить пользователю возможность управления режимами работы. СнК должна обладать гибкостью в настройках энергопотребления. Наиболее распространенными методами, позволяющими сократить
потребление, являются методы стробирования синхросигнала и построение системы отключаемых доменов питания. Необходимо предусматривать
несколько режимов работы каждого блока в СнК для нахождения компромисса между сэкономленными микроваттами и временем включения/отключения блоков. Во всех современных устройствах метод стробирования
синхросигнала применяется по умолчанию. Отключение питания простаивающих блоков — крайне эффективный способ снижения потребления как статической, так и динамической мощности. В системе создаются
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Рис. 2. График стадийного отключения доменов питания

дополнительные внутренние шины питания и земли. Между внутренними
и внешними шинами вставляются выключатели. Таким образом, по сигналу внутренние шины отсоединяются и питание до блока не доходит.
Если блок нужен в рабочем состоянии, его питание возвращается снятием
сигнала с выключателя [3]. Конструкции Common Power Format, в основе
которых лежит синтаксис языка TCL, позволяют описать многодоменные
системы c различными напряжениями питания и режимами работы.
Данный преобразователь создан для работы в двух доменах питания:
3,3 В для аналоговых блоков и 1,2 В для цифровых, с тремя режимами работы: номинальный рабочий, отключение цифрового питания, режим сна
(полное отключение питания). В моменты, когда питание блоков отсутствует, сигналы на выходах этих блоков находятся в неопределенном состоянии, поэтому в момент отключения питания необходимо зафиксировать какое-либо значение с помощью изоляционных ячеек. Таким образом,
процесс отключения питания включает в себя следующие последовательные шаги: остановка тактирования, фиксация выходных шин отключаемых блоков (например, всех в состояние «0») изолирующими ячейками
и отключение внутренних шин питания доменов. Необходимо также при
планировании стробирования синхросигнала применять его и для тактируемых аналоговых блоков. При использовании данного метода сокращение потребления может составить до 95 % мощности в неактивном режиме [4]. Полученные в ходе моделирования данные представлены на рис. 2.
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В данном случае потребляемая мощность ЦАП сокращается на 3 порядка (с  1,2 мкВт до  8 нВт), цифровой логики — в 5–7 раз (с 6,8 нВт до 
1,1 нВт).
Результаты моделирования наглядно демонстрируют возможности
методов снижения потребляемой мощности. В ходе данной работы был
спроектирован регистр последовательного приближения для АЦП с максимальной разрядностью 12 бит по технологии 65 нм компании TSMC.
Средняя потребляемая мощность в активном режиме составляет 4,5 мкВт.
Дальнейшая оптимизация аналоговых блоков позволит отнести этот преобразователь к разряду сверхнизкопотребляющих.
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синтеза и топологического проектирования СБИС
по технологическим нормам 28 нм
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Введение
Отправной точкой для данного исследования служил разработанный под
технологический процесс TSMC 65 нм маршрут физической имплементации. Его особенностью была возможность оптимизации статической
мощности проекта использованием библиотечных ячеек, построенных
на транзисторах с различными значениями порогового напряжения [1].
В данной работе рассмотрена адаптация данного маршрута для библиотечных ячеек, выполненных по технологическому процессу TSMC 28 нм
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HPC+. Были выявлены особенности стандартных элементов, позволивших модифицировать исходный маршрут, внедрив в него новые скрипты для оптимизации проекта. На рис. 1 можно увидеть, что по сравнению
с библиотекой TSMC 65 нм добавляется новая ступень в структуре данных:
вариация реализации библиотечных ячеек на транзисторах с различной
длиной канала. Пользователю доступны 3 варианта: (L30) — длина канала
30 нм, (L35) — длина канала 35 нм и (L40) — длина канала 40 нм.
Другой особенностью TSMC 28 нм HPC+ библиотек является использование второго слоя металлизации для трассировки межсоединений
внутри ячеек (рис. 2). Это обстоятельство накладывает дополнительные
ограничения на трассируемость проектов в целом. Для снижения влияния
этого явления в библиотеках присутствуют аналоги, реализующие компромисс между использованием второго слоя металлизации и площадью.
Данные опции являются следствием особенности технологического процесса 28 нм: запрет трассировки поликремнием.
Разработка подходов к оптимизации проходила на примере блока
целочисленных операций int_mult_div, входящего в состав микропроцессорного ядра, разрабатываемого НИИСИ РАН. Данный блок был выбран из соображений, что в нем отсутствуют макроблоки и его логическая
структура достаточно неоднородна.
Весь маршрут разработки интегральной схемы проводился в программном обеспечении компании CADENCE. Схемотехнический синтез
выполнялся в САПР GENUS.[2] Топологическое размещение и трассировка межсоединений — в САПР INNOVUS [3].
Параметры, которые использовались для оценки качества результата
прохождения проектом маршрута:
• частота тактового сигнала;
• площадь блока;
• статическая мощность;
• суммарная потребляемая мощность;
• количество DRC-нарушений после этапа трассировки межсоединений.

Рис. 1. Сравнение структуры данных библиотек для технологических процессов
TSMC 28 нм и TSMC 65 нм
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Для наиболее точной оценки воспользовались некоторыми ограничениями, а именно:
• использование одинаковых функциональных логических ячеек
комбинационной и последовательной логики во всех вариациях
проекта;
• одинаковые ограничения, наложенные на блок, в рамках одного
и того же маршрута.

Рис. 2. Использование второго слоя металлизации для трассировки
межсоединений внутри ячеек, выполненных по технологическому процессу
TSMC28HPС+, приведена топология ячейки soeffqs01x2 и soeffqs01optax2

Рис. 3. Пример ячейки soeffqs01x2, выполненной по технологическому процессу
TSMC 65 нм, трассировка межсоединений внутри ячейки выполнена только в М1

Оптимизация происходила до достяжения критических частот работы
тактового сигнала, при отсутствии DRC-нарушений и нарушений по временам предустановки и удержания тактового сигнала в ходе статистического временного анализа в регистровых элементах и элементах комбинационной логики.
Полученные результаты позволили оптимизировать имеющийся
маршрут проектирования, выполненный с учетом норм технологического
процесса TSMC 65 нм, интегрировать новые скрипты, которые учитывают
особенности библиотек TSMC28HPС+.
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Введение
Затухание сигнала в канале приводит к возникновению межсимвольной интерференции (МСИ). Для компенсации МСИ приемник содержит
в своем составе набор управляемых эквалайзеров. Чем больше МСИ и скорость входных данных, тем актуальнее точность расчета коэффициентов
эквалайзеров. Цель работы — повысить точность расчета коэффициентов
эквалайзеров приемника.
На точность коэффициентов влияет положение синхросигнала, осуществляющего выборку. В [1] предложен метод поиска оптимального положения фазы синхросигнала. Однако алгоритм обработки данных для
расчета коэффициентов эквалайзеров приемника в данной работе основан на сканировании контура глазковой диаграммы (BER-based receiver).
Данный алгоритм не позволяет использовать эквалайзер с решающей
обратной связью (DFE) выше 1-го порядка, поскольку расчет коэффициентов для более высоких порядков не очевиден. Это уменьшает толерантность приемника к возможным нелинейностям в канале, ограничивая
в применении.
Проблема и методика ее решения
На рис. 1 показана схема высокоскоростного DFE [2], используемая в приемнике. В целях увеличения скорости обработки данных эквалайзер содержит два параллельных идентичных конвейера, работающих на половинной частоте (half-rate): один для обработки четных (EVEN), другой
для обработки нечетных (ODD) импульсов входной последовательности.
Для простоты опишем работу только конвейера EVEN.
Сигнал z(n), имеющий определенную порцию МСИ, поступает на вход
DFE, где n — промежуток времени, соответствующий одному единичному интервалу UI (Unit Interval). Для EVEN-конвейера интересны только
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Рис. 1. Блок-схема DFE

Рис. 2. Диаграмма работы DFE
после сходимости всех алгоритмов
приемника

четные данные z(2n). Выходной сигнал сумматора weven(2n) — это восстановленный сигнал, полученный путем вычитания продукта обратной связи из входного сигнала:
k

weven(2n)  z (2n)   h(k )d (2n  k ) ,
k 1

где h(k) — весовые коэффициенты для каждого порядка эквалайзера.
Для подстройки весовых коэффициентов требуется определить ошибку e(n). Компараторы выполняют сравнение текущего уровня выходного
сигнала сумматора с пороговым уровнем h(0). Конвейер EVEN проводит
проверку для позитивных данных (единиц), а конвейер ODD — для негативных данных (нулей). С этой целью на вход компаратора в конвейер
EVEN пороговый уровень h(0) подается прямо, а в конвейер ODD — инверсно. Уравнение для определения ошибки в EVEN конвейере:
eeven(2n)  weven(2n)  h(0) .
На рис. 2 показана диаграмма сигналов конвейера EVEN после сходимости всех алгоритмов приемника. CLKD фиксирует сигнал deven(2n)
по центру, формируя исходные данные, переданные по каналу. CLKB
фиксирует сигнал deven(2n) в моменты переключений, формируя данные,
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необходимые для синхронизации входного сигнала с внутренней тактовой системой. CLKA фиксирует сигнал eeven(2n) по центру, формируя
данные, необходимые для восстановления целостности входного сигнала. В момент выборки CLKD размах сигнала deven(2n) будет соответствовать уровню h(0), а в момент выборки CLKA размах сигнала eeven(2n)
будет равен нулю. Неправильная позиция вспомогательного синхросигнала CLKA вызовет ошибку e. Значения весовых коэффициентов h(k)
будут неоптимальны, снижая эффективность системы по восстановлению целостности входного сигнала. Возможные причины возникновения ошибки:
1) положение синхросигнала CLKA определено квадратурой к CLKB,
то есть фазы сдвинуты друг относительно друга на 90°. Квадратура
может быть нарушена, например, в силу технологического разброса, как показано на рис. 3;
2) истинность фазы CLKB также не гарантирована. В работе [3] демонстрируется смещение CLKB от идеального значения. Причина —
в возможном ассиметричном распределении детерминированного
джиттера входного сигнала;
3) задержка компаратора и буфера на рис. 1 не идентична. Время распространения от weven(2n) к deven(2n) и eeven(2n) может быть различными;
4) возможна корреляция данных к помехам на глобальных шинах
«земли» и «питания». Это может вызвать асимметрию дифференциального сигнала.
Методика поиска оптимальной фазы вспомогательного синхросигнала CLKA, предложенная в данной работе, основана на мониторинге порогового уровня h(0). Ошибка e на рис. 2 приводит к тому, что регистрируемая системой величина МСИ входного сигнала z(n) будет казаться больше,
чем есть на самом деле. Суммарное значение h(k) будет завышено, а значение h(0) занижено. Суть методики сводится к поиску максимального
значения hMAX(0) путем принудительного варьирования фазы CLKA в диапазоне, перекрывающем возможное отклонение от идеальной позиции.
Положение фазы CLKA, при котором пороговое напряжение h(0) будет
максимальным, означает, что ошибка e0 минимизирована и коэффициенты h(k) приближены к оптимальному значению. Исчезает зависимость
значения коэффициентов h(k) от факторов, описанных выше. В данной
методике фаза CLKA коррелирует с пороговым уровнем h(0) и весовыми
коэффициентами h(k), которые рассчитываются с использованием бинарного алгоритма наименьших средних квадратов (SSLMS). Следовательно,
в отличие от [1], появляется возможность использовать DFE -эквалайзер
любого порядка, увеличивая толерантность приемника к возможным нелинейностям в канале.
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Приемник с контроллером фазы вспомогательного синхросигнала
Архитектура приемника показана на рис. 4. Входной тракт состоит из блоков TERM, VGA и CTLE, обеспечивая согласование входа приемника с каналом, оптимальный размах и компенсацию МСИ в средней части частотного спектра. Далее сигнал подается на вход DFE-эквалайзера, состоящего
из трех трактов Boundary, Data и Auxiliary, тактируемых синхросигналами
CLKB, CLKD и CLKA соответственно. Зафиксированные данные демультиплексируются и обрабатываются в блоке восстановления синхронизации CDR и блоке контроля коэффициентов эквалайзеров SSLMS. Блок
CDR формирует управляющие коды BCode, DCode и ACode для трех независимых интерполяторов PI, подстраивая частоту и фазу синхросигналов CLKB, CLKD и CLKA. Интерполяторы работают от высокочастотного
опорного квадратурного тактового сигнала CLKI/CLKQ. Блок DQC восстанавливает скважность и квадратуру. SSLMS формирует управляющие
коды VGACode, CTLECode, DFECode, регулируя амплитуду, глубину эквалайзера, пороговый уровень, весовые коэффициенты, постоянную составляющую.
Контроллер подстройки фазы вспомогательного синхросигнала
CLKA, встраиваемый в данный приемник, назван AACC и будет являться
посредником между SSLMS и CDR, как показано на рис. 5.

Рис. 3. Статистическое распределение разности фаз между синхросигналами CLKA и CLKB в зависимости
от технологического разброса

Рис. 4. Структурная схема приемника

Рис. 5. Структурная взаимосвязь контроллера подстройки фазы вспомогательного
синхросигнала с соседними блоками
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В основе SSLMS заложены уравнения для подстройки порогового
уровня:
h(n, 0)  h(n  1, 0)   * sign[e(n)],
и коэффициентов DFE эквалайзера:
h(n,k )  h(n  1,k )   * sign[e(n)]* d (n  k ) ,
где  — коэффициент передачи и sign[e(n)] — знак ошибки.
Схема CDR показана на рис. 6, состоит из бинарного фазового детектора PD, мажоритарной схемы MV, интегра льно-пропорционального
фильтра PIF, формирователя сдвига фазы SHIFT и декодера TC. Фазовый
детектор вырабатывает информацию о направлении сдвига синхросигналов приемника. Мажоритарная схема выполняет децимацию, а цифровой
фильтр накапливает информацию для контроля частоты и фазы синхросигналов в интегральном и пропорциональном путях соответственно.
Коэффициенты K I и K P задают полосы пропускания в этих путях. Блок TC
декодирует бинарный код с выхода PIF в термокод BCode, DCode, ACode.
Коэффициенты K D и K A задают соответственно сдвиги DCode и ACode относительно BCode.

Рис. 6. Блок-схема CDR

Табл. 1. Алгоритм работы контроллера
Сравнение

sign[a(n − 1)]

Тенденция

sign[a(n)]

h(n, 0)  h(n − 1,0)

+1

улучшение

+1

h(n, 0)  h(n − 1,0)

−1

улучшение

−1

h(n, 0) = h(n − 1,0)

+1

без изменений

+1

h(n, 0) = h(n − 1,0)

−1

без изменений

−1

h(n, 0)  h(n − 1,0)

+1

ухудшение

−1

h(n, 0)  h(n − 1,0)

−1

ухудшение

+1
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Рис. 7. Блок-схема контроллера подстройки фазы
вспомогательного синхросигнала

В нормальном режиме работы CDR все его коэффициенты являются
константами. Когда контроллер AACC находится в активном состоянии,
коэффициент K A будет переменной величиной, варьируя фазу CLKA.
Значение h(n, 0) используется контроллером в качестве входных данных
для оценки направлении сдвига CLKA. Общий принцип работы контроллера AACC отражает табл. 1. На каждом шаге контроллер анализирует совокупность трех переменных: текущее значение h(n, 0), предыдущее значение h(n − 1, 0) и знак коэффициента приращения sign[а(n − 1)]
на предыдущем шаге. Исходя из этих данных формируется текущий знак
коэффициента приращения sign[а(n)], увеличивая или уменьшая значение коэффициента K A(n). Если h(n, 0)  h(n − 1, 0) или h(n, 0) = h(n − 1, 0),
то знак коэффициента приращения не меняется. Если h(n, 0)  h(n − 1,
0), то знак коэффициента приращения меняется на противоположный.
Коэффициент K A изменяется на каждом шаге, стимулируя машину состояний к поиску.
На рис. 7 показана реализация AACC. Компаратор сравнивает
два 7-битных кода, текущий и предыдущий пороговый уровни h(n, 0)
и h(n − 1, 0) соответственно. Логический ноль или единица коэффициента приращения a(n) отражают его знак, зависящий от результата
на выходе компаратора и предыдущего значения a(n − 1). Коэффициент
K IA задает полосу пропускания контроллера. Данные аккумулируются
в 24 -разрядном знаковом сумматоре с насыщением, где 7 старших битов
отражают коэффициент K A(n). Отметим: 1) в данной реализации приемника частоты синхросигналов, тактирующие SSLMS и CDR, либо
одинаковы, либо кратны друг другу, что не вызывает проблем с синхронизацией данных; 2) контроллер активизируется после сходимости
SSLMS и CDR и по истечении определенного времени останавливается,
фиксируя K A .
Результаты моделирования
Для проверки эффективности предложенной методики проведено моделирование приемника с отключенным и включенным контроллером подстройки фазы вспомогательного синхросигнала. С этой целью
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и дифференциальных потерь
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приемопередающего канала
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Рис. 9. Глазковые диаграммы
на входе первой защелки одного
из двух параллельных конвейеров
эквалайзера приемника;
а) без контроллера, б) с контроллером

дифференциальный 10 Гб/c сигнал сформирован передатчиком, пропущен через канал с затуханием −23 дБ на частоте Найквиста (рис. 8) и подан
на вход приемника. Эквалайзер передатчика отключен, и удаление межсимвольной интерференции осуществляется только эквалайзерами приемника. Фаза вспомогательного синхросигнала CLKA искусственно сдвинута на 12 градусов от идеального положения. Результаты моделирования
приемника на рис. 9 показывают, что активация контроллера позволяет
увеличить раскрытие «глаза» на 1,8 пс (1,8 % от единичного интервала
100 пс) по горизонтали и на 38 мВ по вертикали.
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В связи с развитием микроэлектронных технологий появляются новые требования к производительности бортовой аппаратуры космических аппаратов
(КА). Отечественная радиационно-стойкая компонентная база имеет высокие показатели надежности, однако зачастую не соответствует требованиям
по быстродействию. В связи с этим в последнее время появилась тенденция
использования в составе процессорных систем КА зарубежных компонентов
коммерческого назначения (commercial off-the-shelf, COTS). Данные компоненты имеют достаточно высокие показатели по быстродействию, однако,
как показывает практика, имеют высокую чувствительность к одиночным
сбоям как от тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ), так и от высокоэнергетичных протонов (ВЭП). В связи с усложнением доступа к кристаллу микросхемы актуальной задачей является разработка метода пересчета от сечения
сбоев, полученных на протонных испытаниях, к сечениям сбоев от ТЗЧ.
Для решения данной задачи разработан специализированный Geant4 симулятор вторичных частиц, полученных в результате столкновения
протонов с веществом микросхемы. Данный инструмент с помощью метода Монте-Карло рассчитывает дифференциальный ЛПЭ-спектр вторичных частиц для заданной энергии падающих ВЭП (sec)
HI (  |  p ) . Используя
феноменологический подход к описанию одиночных событий, экспериментально полученное количество сбоев при энергии ВЭП p можно представить в следующем виде:
(sec)
( p )   (sec)
HI (  ) HI (  |  p )d  ,

(1)

где  ( ) — сечение сбоев от вторичных частиц.
В COTS-микросхемах памяти экспериментальная ситуация такова, что зависимость сечения сбоев от ЛПЭ-ионов оказывается линейной
в надпороговом участке:
(sec)
HI

 HI  K d (   C ) ,

(2)

где Kd и C — линейные параметры апроксимации экспериментальных данных. Причем параметр C обычно составляет 0,5 ~ 1 МэВ см 2/мг. Исходя
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из данной формы сечения для прямой ионизации становится возможным
определить параметр Kd следующим образом:
Kd 



( p )
p

 C

 

(sec)
HI

(  |  p )d 

,

(3)

где среднее ЛПЭ


p

  (sec)
HI (  |  p )d  .

(4)

Результаты сравнения расчетных и экспериментальных значений Kd
представлены на рис. 1.

Рис. 1а. Микросхема AT60142F:
экспериментальный параметр
Kd = 1,16 · 109 мг/МэВ. Расчетные
значения Kd для энергии протонов:
20 МэВ Kd = 1,4 · 109 мг/МэВ,
40 МэВ Kd = 1,2 · 109 мг/МэВ,
60 МэВ Kd = 1,5 · 109 мг/МэВ

Рис. 1б. Микросхема KM6840003p3V:
экспериментальный параметр
Kd = 1,22 · 108 мг/МэВ. Расчетные
значения Kd для энергии протонов:
20 МэВ Kd = 1,7 · 108 мг/МэВ,
40 МэВ Kd = 2,8 · 108 мг/МэВ,
60 МэВ Kd = 3,7 · 10 8 мг/МэВ

Как видно из рис. 1, представленный подход достаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными.
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Ключевым аспектом проектирования ПЛИС на фоне постоянного уменьшения проектных норм [1] является его архитектура трассировки, которая
включает в себя компоненты, использующиеся для соединения логических блоков конечного устройства. В ранних ПЛИС межсоединения состояли в основном из небольших коротких сегментов, которые объединялись
в более длинные структуры с помощью программируемых переключателей. Несмотря на то что этот подход обеспечивает эффективное использование межсоединений, последовательное включение проходных вентилей
оказывало негативное влияние на быстродействие. Этот факт объясняется
тем, что в ПЛИС используют проходные вентили для трассировки, которые имеют значительные паразитные параметры. Общая структурная схема ПЛИС изображена на рис. 1, где в качестве примера показана ПЛИС
Xilinx с двухмерным массивом логических блоков, горизонтальными
и вертикальными каналами трассировки и ячейками ввода/вывода.
На рис. 1 не показано детально, как выполняются межсоединения,
на рис. 2 показаны возможные варианты выполнения межсоединений при
помощи проходных вентилей и ключей.
В качестве иллюстрации логических блоков на рис. 1 и 3 показаны
программируемые логические блоки (CLB), которые в дальнейшем будем
называть логическими блоками (LB) вне зависимости от их конкретного
исполнения (LE, CLB, CPLD). В работе [2] авторы рассматривают ключи
и проходные транзисторы как пассивные RC-компоненты, для которых
строится аналитическая модель задержки. Авторы отвечают на следующие
вопросы: как моделировать «открытый» ключ, как моделировать «закрытый» ключ и как оценивать вклад исследуемого компонента в паразитные
параметры межсоединений. Данный подход показал хорошую точность,
однако не лишен некоторых недостатков: его сравнительно сложно интегрировать в сквозной маршрут проектирования, оценка быстродействия

а

б

Рис. 1. а) Общий вид архитектуры ПЛИС на примере Xilinx 4000.
б) Примеры конструктивных решений для трассировки ПЛИС
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выполняется на этапе разводки кристалла, вследствие чего вклад исследуемых элементов не учитывается на предшествующих этапах маршрута.
Для оценки быстродействия на этапе синтеза используются заранее
характеризованные Liberty-файлы, в которых содержится информация
о временных и мощностных параметрах LB -блоков.
Учет быстродействия исследуемых компонентов в маршруте проектирования осложняется двумя проблемами. Первая проблема обусловлена
конструкцией: входная емкость нелинейно зависит от нагрузочной и меняется в зависимости от конкретных значений длины и ширины каналов
составляющих его транзисторов. Вторая проблема — отсутствие маршрута
характеризации и оценки быстродействия из-за необходимости учитывать
не только параметры самого конструктива, но и его подключение к LB.
В отличие от заказных схем, ПЛИС строятся по заранее заданной
архитектуре. Это позволяет, с одной стороны, заранее ограничить множество конструктивов (ключи, проходные вентили, инверторы, буферы,
тристабильные буферы, мультиплексоры и прочее), которые используются для трассировки межсоединений, с другой — оценить количество конструктивов, присоединяемых к входам LB-блока. Для этого блок рассматривается в совокупности с используемой архитектурой трассировки, как
показано на рис. 3.
Для иллюстрации влияния конструктивов на характеристики отдельной ячейки обратимся к табл. 1: к входам LB, выполняющим функцию инвертора c суффиксом «_sw», присоединяются одинаковые конструктивы
в виде проходного вентиля (W N = Wmin, W P/W N = 2).
Как видно из табл. 1, наличие конструктива может по-разному влиять
на характеристики ячеек в зависимости от их собственных параметров,
но в среднем приводит к существенному ухудшению характеристик: задержка и длительность фронта возрастают в среднем в полтора раза, что
приводит к ухудшению характеристик готового устройства. Таким образом, в зависимости от конкретного исполнения блоков SB/CB их влияние
на производительность конечного устройства может быть весьма значительным.
В ряде работ [2–6] были предприняты попытки найти аналитическую
зависимость задержки, вносимой конструктивом в общую задержку критического пути на основе его RC-параметров, но главным недостатком

Рис. 3. Существующий (слева) и предлагаемый (справа) вид LB -блока
для характеризации
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Таблица 1. Изменение характеристик ячейки
с одним проходным вентилем на входе
D delay, %

D trans, %

D power, %

inv_0_sw

150,13

203,16

−60,67

inv_1_sw

128,62

170,92

−58,42

inv_2_sw

65,39

74,88

−47,39

inv_4_sw

26,46

7,86

2,96

inv_8_sw

17,38

−11,71

54,46

inv_16_sw

14,94

−19,97

108,49

inv_32_sw

15,12

−23,62

165,07

average

59,72

57,36

23,5

такого подхода оставалась сложность интеграции ПО в маршрут проектирования.
Поскольку LB-блок сам по себе является достаточно сложным устройством, мы будем рассматривать его в уже сконфигурированном варианте,
когда блок выполняет заранее известную логическую функцию. В данной
работе для оценки быстродействия предлагается заранее в автоматизированном режиме подготовить набор нетлистов с паразитными элементами
для каждого варианта конфигурации LB-блоков с разным количеством
конструктивов, подключенных к активным сигнальным входам, как показано на рис. 3, и провести характеризацию для случая, когда ключи открыты. Наличие такой информации позволит проводить оценку быстродействия на базе маршрута с использованием Liberty-файлов, SDF-файлов
и Verilog-описания. В частности, синтез может выполняться в базисе
традиционной библиотеки, после чего готовый нетлист может модифицироваться с учетом информации об архитектуре ПЛИС: ячейки подменяются функциональными аналогами с актуализированной информацией о временных и мощностных параметрах. Таким образом, становится
возможным учитывать вклад исследуемых конструктивов во временные
и мощностные параметры дизайна на этапе логического синтеза и при необходимости вносить изменения.
К преимуществам предлагаемого метода стоит отнести относительную простоту и прозрачность интеграции в сквозной маршрут проектирования, а к недостаткам — необходимость классификации возможных
вариантов выполнения LB-блоков в комплексе с конструктивами трассировки (SB/CB) и большой объем работ по характеризации полученных
нетлистов.
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Новыми по итогам данной работы являются следующие положения
и результаты:
• логические блоки были рассмотрены в совокупности с архитектурой трассировки;
• разработан автоматизированный маршрут подготовки исходных
данных и характеризации логических блоков ПЛИС;
• предлагаемый подход позволил оценить вклад конструктивов
трассировки во временные и мощностные характеристики готового устройства на этапе логического проектирования.
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Синтезаторы частоты — это устройства, обеспечивающие генерацию различных частот в заданном диапазоне в соответствии с цифровым сигналом
управления. В современной связной аппаратуре наиболее распространены синтезаторы на базе схем с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ).
Важной характеристикой ФАПЧ является фазовый шум. Фазовый шум существенно влияет на избирательность приемника. Фазовый шум ФАПЧ синтезаторов возрастает с увеличением коэффициента деления частоты (N) в цепи
обратной связи. Поэтому частота сравнения на входе частотно-фазового детектора (ЧФД) должна быть как можно выше. Но при целочисленном коэффициенте деления частоты N частота сравнения не может быть больше шага
перестройки частоты, т. е. соотношение рабочей частоты и шага перестройки
частоты фиксировано и, как правило, достаточно велико. Поэтому применяются так называемые дробные N-синтезаторы (синтезаторы с дробным
значением коэффициента деления N). Помимо снижения фазового шума
дробные синтезаторы позволяют увеличить скорость настройки и ширину
полосы цепи обратной связи, сохранив малое время захвата новой частоты.
Дробный делитель обеспечивается сигма-дельта-модулятором, который переключает коэффициент деления между значениями N и N+1 так,
чтобы на некотором интервале средний коэффициент N* был дробным.
Поэтому мгновенное значение частоты в дробном синтезаторе практически всегда отклоняется от среднего значения, в результате чего на выходе
ФАПЧ возникает фазовая ошибка (дрожание). Значительный уровень фазового дрожания — основной недостаток дробных синтезаторов.
Для того чтобы обеспечить оптимальное согласование всех факторов,
влияющих на искажение выходного сигнала, необходимы соответствующие
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средства моделирования ФАПЧ. Результатом моделирования должен быть
полный спектр фазовых искажений, формирующихся на выходе дробного
синтезатора как за счет физических шумов в блоках ФАПЧ, так и за счет
фазового дрожания сигма-дельта-модулятора.
В работе представлен метод получения полных фазовых искажений
синтезатора частот на базе разработанного авторами метода анализа
ФАПЧ [1], основанного на представлении фазовой макромодели в виде
эквивалентной электрической схемы). Для учета в рамках данного метода
фазовых искажений дробного делителя частоты разработана специализированная программа на языке МАТЛАБ. Программа производит пошаговое моделирование сигма-дельта-модулятора заданного порядка, а затем
определяет спектральную плотность мощности (СПМ) полученного сигнала путем вычисления периодограммы. Далее производится масштабирование результата в соответствии с реальным коэффициентом деления
и частотой сравнения ФАПЧ. Полученные результаты выводятся в файл,
имеющий стандартную структуру. Этот файл включается в электрическую
макромодель ФАПЧ как описание СПМ дополнительного шума на выходе
дробного делителя частоты. После этого выполняется стандартный шумовой анализ электрической макромодели средствами схемного симулятора.
Результатом анализа является рассчитанный полный спектр фазовых искажений на выходе дробного синтезатора частоты. В работе представлены
результаты моделирования ряда практических схем.
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При проектировании сложных коммуникационных ИС и систем на кристалле применяются средства автоматизированного проектирования.
Переход к нанометровым проектным нормам и высоким частотам делает коммуникационные схемы наиболее критичными блоками, которые
определяют результирующие характеристики всей схемы или системы
на кристалле. Поэтому требования к точности моделирования при автоматизированном проектировании таких схем постоянно растут.
При анализе радиочастотных аналоговых схем и схем автогенераторов с помощью средств схемотехнического моделирования необходимо
определение периодического установившегося режима, на основе которого затем рассчитываются остальные важные характеристики. В ряде
случаев представляет интерес моделирование переходного процесса при
включении схемы. Стандартные средства систем схемотехнического моделирования (анализ переходных процессов) практически непригодны для
моделирования таких схем, особенно высокодобротных автогенераторов,
вследствие неприемлемо высоких вычислительных затрат.
Применение методов огибающих позволяет значительно снизить вычислительные затраты при моделировании переходного процесса, а также
обеспечивает определение начального приближения, близкого к окончательному решению при моделировании с помощью метода пристрелки.
При этом эффективный метод интегрирования системы ОДУ требуется
как на шаге вычислительного процесса пристрелки, так и для получения
начального приближения.
Метод огибающих для решения жестких сильно осциллирующих систем дифференциальных уравнений предложен в работе [1]. Метод продолжения огибающих для решения задач схемотехнического моделирования
описан в работах K. Kundert. Усовершенствование этого метода приведено
в [2], где была предложена неявная схема при решении уравнений огибающей, что существенно повысило устойчивость метода.
Однако точность решения и эффективность метода в значительной степени зависят от применяемых методов интегрирования ОДУ. Программы
схемотехнического моделирования используют алгоритмы интегрирования системы ОДУ с переменным шагом и порядком, основанные на применении линейных многошаговых методов порядка не выше 2. Данное
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ограничение обусловлено требованием абсолютной устойчивости метода
и справедливо для всех методов класса линейных многошаговых [3].
Повышение точности моделирования и сокращение числа временных
точек за счет использования больших временных шагов может быть достигнуто с помощью методов более высокого порядка, обладающих свойством
абсолютной устойчивости. Методы высокого порядка могут быть построены
на основе формулы Обрешкова – Эрмита [4]. Основная трудность ее применения для получения метода произвольного порядка заключается в необходимости вычислять производные высших порядков. Разработанные алгоритмы
интегрирования системы ОДУ с переменным шагом и порядком основаны
на применении методов порядка не выше 4, так как используют те же величины, что и традиционные методы интегрирования (матрицы проводимостей
и емкостей). Предлагаемые методы имеют следующие преимущества:
• не имеют колебаний около истинного решения,
• не подавляют колебательный характер решений.
Разработанные алгоритмы позволяют значительно сократить число
временных точек при моделировании переходного процесса и обеспечивают эффективное определение начального приближения для метода пристрелки.
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Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) нашли широкое применение
и как отдельные микросхемы универсального назначения, и в составе
ряда специализированных микросхем, и в системах на кристалле (СнК),
которые могут содержать до 100 и более каналов преобразования сигналов
[1]. Наблюдается тенденция к использованию АЦП в системах самодиагностики СнК, включающих встроенные средства мониторинга питания,
температуры, параметров ряда блоков [2–4]. Одна из причин в том, что
многие современные СнК имеют сложную кластерную адаптивно настраиваемую систему электропитания, а также динамически реконфигурируемую архитектуру [5]. Это требует контроля текущих значений режимных
параметров блоков, температуры, а также целостности сигналов в ряде
шин, например в шинах питания [6, 7]. СнК для критически важных приложений, разрабатываемые с соблюдением норм и стандартов функциональной безопасности, также должны иметь встроенные средства самодиагностики и тестирования [8].
В системах многоточечного аппаратного мониторинга СнК используют или встроенный АЦП с аналоговым коммутатором, или массив из нескольких АЦП, размещенных в местах расположения контролируемых
блоков. Такая распределенная структура во многих случаях оказывается предпочтительной. Для контроля температуры, напряжений и токов
в системах с распределенной структурой сбора данных АЦП последовательного приближения средней точности, умеренного быстродействия,
с низким уровнем потребляемой мощности оказываются более эффективными по сравнению с другими типами АЦП [9], если минимизирована занимаемая ими площадь. Такие АЦП, дополненные массивом быстродействующих устройств выборки-хранения в точках контроля, применяются
также для мониторинга динамических параметров, например целостности сигналов на чипе СнК [4]. Наряду с использованием в виде сложнофункциональных блоков в составе СнК эти АЦП находят применение
в качестве отдельных микросхем.
Большинство АЦП последовательного приближения, реализуемых
по КМОП-технологии, используют метод преобразования, основанный
на балансировке заряда в матрице конденсаторов с двоично взвешенными
емкостями. При проектировании таких АЦП, ориентированных на использование в рассмотренных применениях, необходимо оптимизировать топологию их основного блока — матрицы конденсаторов в целях
минимизации занимаемой площади при одновременном обеспечении необходимого уровня точности. Этому посвящена настоящая статья. В ней
рассматриваются особенности проектирования топологии матрицы, связанные с оптимизацией ее геометрии, в частности вопросы выбора размеров и емкости единичного конденсатора и расстояния между конденсаторами матрицы.
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Показано, что основным источником ошибки дифференциальной
нелинейности является недвоичная
компонента паразитной емкости [10].
Недвоичная составляющая паразитной
емкости возникает за счет паразитной
емкости верхних обкладок единичных
конденсаторов, входящих в состав данного конденсатора, на шины сигналов
нижних обкладок, относящихся к другим конденсаторам и не подключенРис. 1. Емкость между верхней
ных к данному конденсатору. Поэтому
обкладкой единичного
паразитную емкость Сi каждого конконденсатора и сигнальной
денсатора можно оценить следующим
шиной
образом: Сi = Сp · ki, где Сp — паразитная емкость единичного конденсатора
на проходящую рядом с ним сигнальную шину; ki — количество единичных
конденсаторов, не входящих в состав данного, рядом с которыми проходит
сигнальная шина, подключенная к нижним обкладкам i-го конденсатора. На рис. 1 показана паразитная емкость с верхней обкладки единичного
конденсатора на сигнальную шину. Ширина конденсатора обозначена a,
расстояние от конденсатора до сигнальной шины — h.
Зависимость емкости единичного конденсатора квадратной формы
на проходящую рядом с ним сигнальную шину Сp(a, h) от размера конденсатора и расстояния до сигнальной шины может быть аппроксимирована
следующим выражением:
C p (a,h) 

a  h0 C MM
,
(h  h0 )

где a — длина или ширина конденсатора; CMM — краевая емкость между
двумя слоями металлизации (параметр из проектной базы данных); h —
расстояние от конденсатора до шины; h0 — подгоночный параметр, величина которого примерно равна сумме толщины диэлектрика между слоями
металлизации и расстояния между краями верхней и нижней обкладок.
Оценка относительной погрешности дифференциальной нелинейности для каждого из N кодов:
j 1


max Ci   C j 
j 0
 , i  1N .

DNLmax 
C0
В числителе этого выражения — максимальная величина разности между паразитной емкостью Ci наибольшего из конденсаторов,
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переключающихся при переходе от кода i-1 к коду i, и суммой паразитных
емкостей остальных переключающихся конденсаторов.
С учетом этих соотношений зависимость дифференциальной нелинейности от топологических размеров можно записать в виде
j 1


C MM  h0  max ki   k j 
j 0
,

DNLmax (a,h) 
CSU  a  (h  h0 )
где CSU — удельная емкость единичного конденсатора, параметр из проектной базы данных.
На рис. 2 показана зависимость дифференциальной нелинейности от характерных топологических размеров матрицы конденсаторов.
Показаны также плоскости ограничений, обусловленных максимально
допустимым уровнем ошибки нелинейности (горизонтальная плоскость)
и максимально допустимым размером конденсаторной матрицы (вертикальная плоскость).
Ограничение, связанное с размером матрицы, представляет собой
плоскость, описываемую выражением L = a + h, где L — параметр, определяющий максимальный размер матрицы.
Сечение поверхности погрешности этой плоскостью:
m 1


C MM  h0  max km   ki 
i 0

.
DNLmax (a) 
CSU  a  (L  h0  a)

Рис. 2. Зависимость ошибки нелинейности от размеров
и расположения конденсаторов
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Полученное выражение представляет собой зависимость максимального уровня ошибки дифференциальной нелинейности от характерного
размера конденсатора a при заданных ограничениях на размер конденсаторной матрицы L. Очевидно, что функция DNLmax(a) имеет минимум
в точке
aopt 

L  h0
.
2

hopt 

L  h0
.
2

(5)

Очевидно также, что

Таким образом, aopt и hopt являются оптимальными размерами матрицы
при заданных ограничениях на максимальный ее размер.
Подстановка aopt и hopt в выражение для дифференциальной нелинейности дает зависимость максимального уровня этого вида погрешности
от размера конденсаторной матрицы:
m 1


C MM  h0  max km   ki 
i 0

.
DNLmax (L ) 
CSU  (L  h0 )2

Полученное соотношение позволяет оценить ошибку нелинейности
при заданном размере конденсаторной матрицы, а также минимальный
размер матрицы, необходимый для достижения заданного уровня точности.
В работе представлен анализ влияния топологических размеров переключаемых конденсаторов на погрешность дифференциальной нелинейности АЦП последовательного приближения. Дана оценка уровня точности матрицы в зависимости от ее размера. Использование этих результатов
позволяет оценить топологический размер блока АЦП и выбрать оптимальные номиналы единичных конденсаторов в составе емкостной матрицы на ранних стадиях проектирования.
Результаты проведенного анализа легли в основу методики оптимизации топологии матрицы конденсаторов АЦП последовательного
приближения. Она была использована при проектировании АЦП разрядностью 10 бит по технологии КМОП с проектной нормой 0,18 мкм
в качестве сложно- функционального блока системы на кристалле,
предназначенной для управления питанием бортовой электроники
космических аппаратов, а также в качестве отдельной микросхемы
многоканального микромощного АЦП. Основные параметры АЦП
следующие:
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Параметр

Значение

Разрешение, бит

10

Быстродействие, квыб/с

400

Напряжение питания, В

3,0–5,5

Температурный диапазон, °С

−60…+125

Ошибка дифференциальной нелинейности (макс), ЕМР

0,5

Ошибка интегральной нелинейности (макс), ЕМР

1,5

Ток потребления (макс), мА

0,1

Интерфейсы

Параллельный и SPI

Размеры, мкм

1100 230

Технология

КМОП, 0,18 мкм
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В последние два десятилетия было создано большое количество специализированных программных средств для моделирования радиационных эффектов и оценки стойкости отдельных элементов и микросхемы
в целом. В рамках одной классификации программные средства можно
условно разделить по радиационным эффектам, используемым для моделирования уровням физической абстракции и способам моделирования
воздействия ионизирующего излучения на полупроводниковые приборы:
взаимодействия радиации с веществом и формирования отклика прибора
или схемы. Классификация специализированных программных средств,
основанная на перечисленных критериях, представлена в табл. 1.
Большинство новых программных средств предназначено для анализа сбоев от воздействия отдельных ядерных частиц (ОЯЧ), что, во-первых,
соответствует глобальной тенденции увеличения значимости данных эффектов по сравнению с дозовыми эффектами по мере перехода к новым
проектным нормам и, во-вторых, связано с комплексным характером задачи оценки стойкости к эффектам от ОЯЧ, так как ее анализ должен проводиться на всех уровнях проектирования изделия.
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Таблица 1. Специализированные программные средства для моделирования
радиационных эффектов и оценки стойкости изделий микроэлектроники
Название

Разработчик

Рассматриваемые
эффекты

Моделирование взаимодействия радиации
с веществом

Silvaco Radiation
Design Flow
[1]

Silvaco, Inc., США

Накопленная
доза
Мощность дозы
Эффекты от ОЯЧ
(SEU, MCU, SET)

Простые аналитические модели,
встроенные в Silvaco
TCAD или сторонние
средства

Cogenda Simulation
Framework
[2]

Cogenda Pte Ltd.,
Сингапур

Эффекты от ОЯЧ
(SEU, MCU, SET)

Симуляция на основе
библиотек Geant4 для
расчета треков и потерь энергии частиц

MRED (Monte
Carlo Radiative
Energy Deposition)
[3, 4]

NASA/GSFC,
Vanderbilt University,
США

Накопленная
доза
Эффекты от ОЯЧ
(SEU, MCU, SET)

Симуляция на основе
библиотек Geant4 для
расчета энерговыделения в чувствительных областях

CRÈME96
[5]

Vanderbilt University,
США

Эффекты от ОЯЧ
(SEU)

—
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Моделирование отклика
устройства

Функциональные возможности и особенности

Приборнотехнологическое моделирование в Silvaco TCAD
(все эффекты)
Схемотехническое моделирование в SmartSpice
RadHard (эффекты
от ОЯЧ и мощности дозы)

Набор инструментов, интегрированный в комплекс САПР
Silvaco, который формирует полный цикл разработки ИС
и позволяет проводить анализ радиационной стойкости
на всех уровнях от моделирования эффектов в отдельном
транзисторе до анализа надежности всей ИС. Однако
модели самих радиационных эффектов являются очень
простыми и для ряда современных технологий требуется их доработка или сопряжение с другими средствами
моделирования

Приборнотехнологическое моделирование в Visual TCAD

Физически точное моделирование и статистический
анализ (метод Монте-Карло) одиночных сбоев на уровне
от отдельных транзисторов до библиотечных элементов
малой сложности (в наст. момент — до 24 транзисторов).
Такой подход имеет крайне высокую ресурсоемкость
и возможен только благодаря собственному оптимизированному алгоритму решения системы фундаментальных
уравнений в Visual TCAD

Расчет собирания заряда
на основе концепции
множественных составных чувствительных
областей. Имеется интерфейс для сопряжения
со SPICE-симуляторами

Средства анализа чувствительности к эффектам от ОЯЧ
на основе метода Монте-Карло сочетают физическое
моделирование взаимодействия радиации с веществом
с упрощенной моделью транспорта заряда, позволяющей
многократно уменьшить ресурсоемкость расчетов.
Средства моделирования дозовых воздействий позволяют
проводить физически точный расчет локального энерговыделения с учетом влияния различных материалов
в структуре элементов ИС.
На основе базового кода MRED разработано расширение популярного кода для анализа одиночных сбоев
CRÈME96, добавляющее анализ Монте-Карло (CRÈME MC)

—

Набор программ для задания численных моделей радиационного окружения на околоземных орбитах и оценки
интенсивности сбоев в ИС расче тно-экспериментальным
методом на основе модели IRPP
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Таблица 1. (продолжение)
Название

Разработчик

Рассматриваемые
эффекты

Моделирование взаимодействия радиации
с веществом

MUSCA SEP3
(MUlti-SCAles
Single Event
Phenomena
Predictive Platform)
[6, 7]

ONERA,
CNES,
TRAD,
Франция

Эффекты от ОЯЧ
(SEU, MCU, SET)

Расчет треков и потерь энергии частиц
на основе предварительно рассчитанных
с помощью Geant4 баз
данных

MC-Oracle
[8]

University of
Montpellier II,
Франция

Эффекты от ОЯЧ
(SEU, MCU, SET)

Собственные коды
для расчета треков
и потерь энергии
частиц

SEMM-2 (SoftError Monte-Carlo
Model 2)
[9]

IBM Corporation,
США

Эффекты от ОЯЧ
(SEU, MCU, SET)

Собственные коды
для расчета треков
и потерь энергии
частиц

TIARA-G4
(Tool suite for rAdiation Reliability
Assessment) [10]

Aix-Marseille
University,
STMicroelectronics,
Франция

Эффекты от ОЯЧ
(SEU, MCU, SET)

Симуляция на основе
библиотек Geant4 для
расчета треков и потерь энергии частиц

MCNPX (Monte
Carlo N-Particle
eXtended)
[11]

Los Alamos National
Laboratory,
США

Накопленная
доза
Образование
дефектов
Эффекты от ОЯЧ

Широкий набор
собственных моделей
для расчета взаимодействия частиц
с веществом, разрабатываемых с 50-х
гг., многократно
верифицированных
и постоянно обновляемых до настоящего времени
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Моделирование отклика
устройства

Функциональные возможности и особенности

Две модели собирания
заряда: на основе концепции эффективности
собирания и на основе
уравнений амбиполярной
диффузии.
Имеется интерфейс для
сопряжения со SPICEсимуляторами

Используемые модели позволяют проводить анализ
чувствительности ИС к эффектам ОЯЧ методом МонтеКарло с учетом топологии всего кристалла и параметров
технологии с уровнем физической точности, достаточным для существующих в настоящее время технологий.
Наличие интерфейса с программой Fastrad позволяет
проводить моделирование с учетом всех слоев защиты (защита аппарата, корпус, металлизация) до чувствительного
устройства

Три критерия регистрации эффектов: RPP, IRPP
и диффузионная модель.
Имеется возможность
сопряжения со SPICEсимуляторами

Ограничены возможности расчета взаимодействия частиц
с веществом (невозможен учет ряда эффектов в суб-100 нм
ИС).
Анализ сбоев от ОЯЧ основан на методе Монте-Карло
и эмпирически определяемом критерии для величины
критического заряда

Расчет собирания заряда
на основе концепции
множественных составных чувствительных
областей

Анализ сбоев от ОЯЧ основан на методе Монте-Карло
и эмпирически определяемом критерии для величины
критического заряда.
Возможен учет топологии схемы и сложной структуры
отдельных устройств (FEOL и BEOL). Уровень точности
достаточен для существующих в настоящее время технологий

Вычисление собираемого
заряда на основе модели
IRPP или диффузионной
модели собирания

Функционал аналогичен SEMM-2, хотя используются
другие модели при расчете.
Программа встроена в процесс разработки ИС как надстройка SPICE-симулятора

Возможно только вычисление энерговыделения
в одном или нескольких
чувствительных объемах

Программа имеет широкий спектр приложений, и моделирование радиационных эффектов в ИС не является ее
основной функцией. MCNPX используется для моделирования методом Монте-Карло взаимодействия широкого
спектра частиц (34 типа частиц, 2000 + ионов практически
всех энергий) со структурами различного уровня сложности. В микроэлектронике используется преимущественно
для изучения физических эффектов в устройствах при
воздействии различного типа частиц
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Таблица 1. (окончание)
Название

Разработчик

Рассматриваемые
эффекты

Моделирование взаимодействия радиации
с веществом

FLUKA
(FLUktuierende
KAskade)
[12]

INFN, CERN,
Италия, Швейцария

Накопленная
доза
Образование
дефектов
Эффекты от ОЯЧ

Широкий набор
собственных моделей
для расчета взаимодействия частиц
с веществом

TIDESim (Total
Ionizing Dose
Effects Simulator)
[13]

НИИСИ РАН,
Россия

Наколенная доза

Расчет захваченного
в STI окисле заряда
на основе аналитической модели

SEMT (Single Event
Modeling Tool) [14]

НИИСИ РАН,
Россия

Эффекты от ОЯЧ

ОСОТ (Privet) [15]

НИИП
НИЯУ МИФИ,
Россия

Эффекты от ОЯЧ

—

Symica [16]

ООО «Интегральные
Решения»,
Россия

Наколенная доза
Эффекты от ОЯЧ
(SEU, MCU, SET)

Сторонние средства

Примечание: 1) «накопленная доза» — эффекты, связанные с воздействием стационарного излучения; 2) «эффекты от ОЯЧ» — эффекты, связанные с воздействием
отдельных ядерных частиц: тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) или высокоэнергетичных протонов (ВЭП).
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Моделирование отклика
устройства

Функциональные возможности и особенности

Возможно вычисление
энерговыделения в одном
или нескольких чувствительных объемах.
Возможно сопряжение
с TCAD

Широко используемый код общего назначения для моделирования взаимодействия частиц с веществом. В расчетах стойкости электронных компонентов к радиационным
эффектам используется при необходимости учета спектра
частиц с высокой точностью, при комплексном характере
вторичных эффектов (например при очень большом количестве различных материалов) и других задачах, требующих высокой физической достоверности всех механизмов
взаимодействия частиц с веществом в рассматриваемой
системе

Схемотехническое
моделирование дозовых
эффектов

Для моделирования дозовых эффектов используется
Verilog-A-модуль, замещающий стандартные встроенные
в симулятор модели устройств. Возможно моделирование
с учетом режима отдельных транзисторов при облучении.
Используется анализ Монте-Карло для учета разброса
технологических параметров
Внесение в нетлист двухэкспоненциального источника
тока, автоматизированный расчет критического заряда,
выявление наиболее чувствительного узла. Не требует
внесения изменения в схемном редакторе для моделирования

—

Функциональный аналог CREME96, использует модифицированную модель IRPP

Схемотехническое
моделирование дозовых
эффектов и эффектов
от ТЗЧ

Для встраивания моделей радиационных воздействий используется Verilog-A.
Находится на ранних стадиях разработки
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Необходимо также отметить, что, помимо оценки чувствительности
СБИС, важной задачей, решаемой рядом представленных программных
средств, является детальное изучение физических процессов, происходящих в полупроводниковых устройствах при воздействии ионизирующих
излучений. Возможности такого физически точного моделирования также значительно вросли в последние годы, так как главным ограничением
для них являются высокие требования к вычислительной мощности.
Однако проблема проектирования СБИС с учетом необходимой стойкости к воздействию ионизирующих излучений до сих пор остается нерешенной, так как отдельные существующие на рынке продукты не интегрированы в единый маршрут проектирования. Кроме того, специфика
многих методов заключается в индивидуальном подходе к каждой разрабатываемой схеме и трудно формализуется.
На сегодняшний день основная задача проектирования СБИС с требованиями по радиационной стойкости состоит в переходе от частных
решений к общим методам, пригодным для широкого класса схем, и в интеграции существующих методов повышения стойкости в стандартный
маршрут проектирования.
В работе проведен анализ основных существующих подходов к прогнозированию радиационной стойкости, который позволяет выделить два
основных направления совершенствования расче тно-экспериментальных
методов и средств оценки и прогнозирования радиационной стойкости
в процессах проектирования и изготовления изделий.
Первый подход заключается в модификации или расширении набора
средств проектирования технологии (PDK). Очевидным преимуществом
такого подхода является полная интеграция средств прогнозирования
стойкости в стандартный процесс проектирования и «прозрачность» его
для разработчика: ему необходимо осуществлять лишь задание минимального набора входных параметров (значение поглощенной дозы, ЛПЭ
частиц) и не требуется знать особенности устройства и функционирования используемых моделей. Основной недостаток такого подхода — ограниченность его возможностей.
Второй подход заключается в разработке самостоятельных программных средств и/или набора интерфейсов между уже существующими программными средствами, позволяющими с высокой степенью физической
достоверности моделировать радиационный отклик полупроводниковых
изделий. Такой подход применяется прежде всего для прогнозирования
стойкости к воздействию ОЯЧ. Это связано как со стохастической природой данных радиационных эффектов, так и с многообразием физических
механизмов, которые лежат в их основе.
Названные выше два подхода не являются взаимоисключающими,
а дополняют друг друга, решая различные с практической точки зрения
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задачи. Первый подход используется для оценки радиационной стойкости изделия в процессе проектирования с использованием стандартных
средств схемотехнического моделирования. Тогда как второй подход,
опирающийся на моделирование физических процессов в исследуемых
устройствах, позволяет идентифицировать основные физические механизмы, определяющие радиационное поведение как отдельных изделий,
так и технологии в целом и является, наряду с экспериментальными исследованиями, основой для задания аналитических моделей, используемых в первом подходе.
Таким образом, в ходе исследования направлений и путей совершенствования расчетно-экспериментальных методов и средств оценки и прогнозирования радиационной стойкости в процессах проектирования
и изготовления изделий было выделено два основных направления развития средств оценки и прогнозирования радиационной стойкости: (1)
разработка расширенного набора инструментов проектирования, включающего средства оценки радиационной стойкости; (2) разработка самостоятельных программных средств для оценки радиационной стойкости,
совместимых со стандартным маршрутом проектирования. Данные направления дополняют друг друга, позволяя находить оптимальное сочетание, с одной стороны, детальности и физической точности используемых
методов прогнозирования стойкости и, с другой стороны, трудоемкости
их реализации и сложности интеграции в стандартный маршрут проектирования изделий.
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Схемы с ультранизким энергопотреблением (микромощные схемы) широко используются в аппаратуре с автономным питанием и длительным
сроком работы: кардиостимуляторах, различных датчиках, носимой аппаратуре и др. [1]. Известно, что для существенного снижения потребляемой
мощности необходимо как снижать напряжение питания (менее 1 В), так
и уменьшать потребляемый ток, переводя МОП-транзисторы в предпороговый режим работы. Существенное уменьшение рабочих токов приводит, соответственно, и к существенному увеличению длительностей
фронтов сигналов, и к существенному снижению рабочих частот схемы.
В результате минимальное энергопотребление достигается балансом между динамической потребляемой мощностью и статическим током потребления [1], [2]. При этом корректность описания предпорогового режима
МОП-транзистора является основным требованием к схемотехническим
моделям, используемым для проектирования микромощных схем [2], [3].
Это сводится к следующим конкретным требованиям к моделям и пакетам схемотехнического моделирования.
Требования к SPICE-моделям
• гладкость описания перехода от предпороговой к надпороговой
сток-затворной характеристике (как для самой модели, так и для
программ схемотехнического анализа),
• точность описания наклона предпороговой сток-затворной ВАХ;
• точность учета зависимости порогового напряжения от различных
факторов: смещения подложки, длины и ширины канала, концентрации примеси и др.;
• точность описания токов утечки стока и его зависимости от электрического режима работы.
Для проектирования аппаратуры, работающей при значительном изменении температуры, возникают дополнительные требования к моделям
и пакетам моделирования. Они заключаются в требованиях к точности
описания зависимостей порогового напряжения, наклона предпороговой
характеристики, токов утечки от температуры.
Требования к процедурам измерения характеристик тестовых
транзисторов и экстракции параметров их моделей
Приведенные выше требования в полной мере предъявляются к процедурам, аппаратуре и диапазону измерения характеристик тестовых МОПтранзисторов и методик экстракции параметров их моделей.
Требования к средствам схемотехнического моделирования
Все вышеперечисленные требования. При анализе больших схем дополнительно возникают вопросы выполнения указанных требований при использовании ускоренных (упрощенных) моделей и методов расчета.
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Из распространенных моделей МОП-транзисторов модель EKV имеет более гладкие характеристики, чем модели линии BSIM (BSIMSOI) [4],
поэтому она более предпочтительна для расчетов микромощных КМОПсхем. При этом модели линии BSIM (BSIMSOI) имеют большее распространение, обладают достаточно гладкими предпороговыми характеристиками, интересно исследовать их применимость для расчета микромощных
КМОП-схем.
Тестовые КМОП- транзисторы и схемы
Для анализа применимости модели BSIMSOI и пакета HSPICE для анализа работы микромощных схем использовались отечественные тестовые
КНИ МОП-транзисторы и схемы инвертора и 2И-НЕ с проектной нормой
0,18 мкм, с номинальным напряжением питания 1,8 В, толщиной активного слоя tSi = 88 нм, толщиной подзатворного оксида 3,4 нм, длина канала
0,35 мкм [5]. Набор исследуемых транзисторов и их характеристики соответствовали стандартной методике экстракции параметров их SPICEмоделей в пакете IС-CAP. Затем определенные с использованием измерительного комплекса [6] параметры модели BSIMSOI3 использовались для
моделирования работы цифровых микромощных схем.
С помощью пакета HSPICE анализировалась цепочка из трех одинаковых последовательно включенных схем инвертора, 2И-НЕ: формирующей сигнал, основной и нагрузочной при снижении напряжения питания
до 0,3 В. На рис. 1 приведены смоделированные характеристики КМОПсхемы 2И-НЕ (основной) при уменьшении напряжении питания от 0,7 В
(а) до 0,3 В (б).
Анализ результатов моделирования
Из рис. 1 видно, что КМОП КНИ-схемы 2И-НЕ сохраняют свою работоспособность (правильно выполняют логику работы) при снижении напряжения питания до 300 мВ с соответствующим значительным снижением
рабочих частот. Кроме того, результаты подтверждают применимость модели BSIMSOI и пакета HSPICE для расчета микромощных КМОП-схем.
Выводы
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты:
1. Показана принципиальная применимость отечественной 0,18 мкм
КМОП КНИ-технологии для создания микромощных цифровых КМОПсхем.
2. Подтверждена применимость модели BSIMSOI3, комплекса и методик для экстракции ее параметров и пакета HSPICE для моделирования
работы микромощных цифровых КМОП-схем при уменьшении напряжения питания до 0,3 В.
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а)

б)
Рис. 1. С моделированные характеристики КМОП-схемы 2И-НЕ
при напряжении питания 0,7 В (а) и 0,3 В (б)
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К полупроводниковым приборам, ИС и БИС космического назначения
предъявляются повышенные требования по надежности работы в условиях воздействия внешних факторов.
Рассмотрено современное состояние работ в области моделирования
элементов КМОП и БиКМОП БИС с учетом влияния различных видов радиации, высоких и низких температур.
В качестве разработки, превышающей зарубежный уровень, приведена функционально полная, аттестованная рядом отечественных
предприятий библиотека радиационных и электротепловых SPICE моделей биполярных и МОП-транзисторов БИС различных типов,
встроенная в схемотехнические симуляторы PSPICE, HSPICE, LTSpice,
Eldo, Spectre, СИМИКА и др. Библиотека содержит SPICE -модели четырех типов:
1) модели МОПТ, МОПТ КНИ/КНС, Si БТ, SiGe ГБТ, учитывающие
влияние радиационных эффектов (нейтронов, электронов, гаммаи рентгеновских лучей, протонов, импульсного излучения, одиночных ядерных частиц [1]);
2) модели приборов п. 1, учитывающие влияние внешней высокой
температуры (до +300 °C) и внутреннего эффекта «саморазогрева»
[2, 3];
3) модели приборов п. 1, учитывающие влияние низких (до −200 °C)
температур (для схем криогенной электроники) [4, 5];
4) электротепловые модели межсоединений ИС и БИС в виде компактных пассивных RTCT-цепей с температу рно-зависимыми параметрами [6].
Модели пп. 1–3 построены по единому принципу. В качестве основы используется одна из стандартных SPICE-моделей: для МОПТ —
BSIM/BSIM SOI, EKV/EKV SOI; для БТ — GP, VBIC, HICUM, MEXTRAM
(по выбору разработчика ИС). Радиационные и тепловые эффекты учитываются путем включения в базовую модель дополнительных выражений и/или схемных элементов. Для моделей SPICE-RAD -THERM пп. 1–4
отработаны процедуры экстракции параметров из стандартных I-V, C-V,
f T/fmax, S- и др. характеристик, измеренных в диапазонах радиационных
и/или температурных воздействий. В качестве экстрактора используется
IC-CAP.
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Основные преимущества для разработчиков:
1) в рамках одной модели учитываются все виды радиационных воздействий;
2) расширенный температурный диапазон от −200 °C до +300 °C (для
существующих аналогов −100…+150 °C);
3) одновременный учет в рамках одной модели совместного влияния
радиации и температуры;
4) учет электрических и тепловых потерь и задержек в межсоединениях ИС и БИС.
Погрешность моделирования — 10–15 % для статических и 15–20 %
для динамических характеристик приборов.
Приведены практические примеры использования моделей пп. 1–4
для расчета типовых узлов и фрагментов КМОП и БиКМОП БИС космического назначения, подвергнутых воздействию различных видов радиации, высокой и низкой температуры.
Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Petrosyants K. O., Kharitonov I. A., Sambursky L. M., Kozhukhov M. V. Expanding
Commercial SPICE Possibilities in the Field of Extreme Environment Electronics
Design by Using New BJT and MOSFET Models with Account for Radiation Inﬂuence,
in: Innovative Information Technologies: Materials of the International scientiﬁc-practical conference. Part 3 / Ed. by Uvaysov S. U. Part 3. M. : HSE, 2014. P. 244–253.
Петросянц К. О., Лебедев С. В., Попов Д. А., Самбурский Л. М. и др.
Моделирование КНИ МОП-транзисторов для высокотемпературных КМОП
интегральных схем (до 300 °C) // Сб. трудов «Микроэлектроника-2015». — М.:
Техносфера, 2016. — С. 470–474.
Петросянц К. О., Самбурский Л. М., Харитонов И. А. Определение параметров
SPICE-моделей биполярных транзисторов в диапазоне температуры (−60…
+125 °C) // Материалы ХIV научно-технической конференции специалистов
«Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА»,
7–9 октября 2015. — Москва, 2015. — С.239–243.
Petrosyants K., Dvornikov O., Prokopenko N., Kozhukhov M. Extension of
Standard SPICE SiGe HBT Models in the Cryogenic Temperature Range // Proc. of
THERMINIC 2017, Sept. 2017, Amsterdam.
Dvornikov O. V., Dziatlau V. L., Prokopenko N. N., Petrosiants K. O., Kozhukhov N. V.,
Tchekhovski V. A. The Accounting of the Simultaneous Exposure of the Low
Temperatures and the Penetrating Radiation at the Circuit Simulation of the BiJFET
Analog Interfaces of the Sensors // Proc. of XIII Intern. Siberian Conf. on Control and
Communications (Sibcon 2017), Astana, Kazakhstan, June 2017.
Петросянц К. О., Козынко П. А., Рябов Н. И., Харитонов И. А. Подсистемы
электротеплового моделирования СБИС и печатных плат, расширяющие
возможности коммерческих САПР // Сб. трудов «Микроэлектроника-2015». —
М.: Техносфера, 2016. — с. 439–448.

344

Тезисы докладов научной конференции форума

УДК 621.382.3: 004.942

Обобщенная TCAD-модель для учета радиационных
эффектов в структурах МОП и биполярных транзисторов
Петросянц К. О.1,2, Кожухов М. В. 3, Попов Д. А.1
1
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Московский институт электроники и математики)
123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 34, kpetrosyants@hse.ru
2
Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской
академии наук
124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Советская, д. 3
3
АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы
мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические
комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»)
107078, РФ, г. Москва, Хоромный тупик, д. 4, стр. 1
Ключевые слова: МОП, биполярные, радиационные эффекты, протоны, физические модели, TCAD.

На настоящий момент с помощью Synopsys TCAD в полной мере не изучено воздействие протонного излучения на структуры МОП и биполярных
транзисторов.
В [1] нами была представлена физическая TCAD-модель учета влияния протонного излучения на Si БТ и SiGe ГБТ структур. В данной работе
модель была обобщена и расширена для моделирования МОП-структур.
Базовым принципом, на котором основана модель, является аддитивный
подход к моделированию воздействия протонного излучения путем совместного учета влияния ионизирующего излучения и эффектов смещения. Протонное излучение заменяется комбинацией механизмов смещения и ионизации.
В Synopsys TCAD были включены новые выражения для радиационнозависимых параметров, таких как: время жизни (), подвижности (), скорость поверхностной рекомбинации (S), концентрации ловушек в оксиде
(Nt).
1. Добавлена зависимость коэффициента радиационно-индуцированной деградации времени жизни K от концентрации носителей
в активной области.
2. Добавлены экспериментальные зависимости концентрации радиационно-индуцированных ловушек Nit и скорости поверхностной
рекомбинации на границе Si/SiO2 в зависимости от дозы.
3. Добавлены новые зависимости подвижности электронов и дырок от температуры и электрического поля n, p = f(T,Eeff ) для
HfO2/Poly-Si-структур.
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4. Добавлены аналитические зависимости для концентраций
радиационно-индуцированных ловушек в объеме HfO2 (Not(D ))
и на границе раздела SiO2/HfO2 (Nit(D )).
Созданы два программных модуля для учета:
1) эквивалентного потока нейтронов Фn и эквивалентной поглощенной дозы Dp после воздействия протонного излучения;
2) поглощенной дозы Dp после воздействия протонного излучения,
конвертированной в поглощенную дозу D  после воздействия
гамма-излучения той же энергии в соответствии с ионизационными потерями энергии протонов.
Следующие примеры иллюстрируют возможности разработанной модели.
На рис. 1 представлено поперечное сечение 0,5 мкм SiGe ГБТ 5HP
с  = 110, f T = 50 ГГц, fmax = 70 ГГц. Проведено моделирование и сравнение
с экспериментальными данными [2] зависимости коэффициента усиления до и после облучения высокоэнергетическими (198 МэВ) протонами
с флюенсом 5 · 1013 п/см 2 и облучения низкоэнергетическими (1,75 МэВ)
протонами с флюенсами 1 · 1013 п/см 2 и 1 · 1014 п/см 2 (рис. 2 и 3).
На рис. 4 представлено поперечное сечение n-канального КНИ МОПтранзистора с L = 0,5 мкм, W = 8 мкм, tox = 7,5 нм, tSi = 50 нм, tBOX = 190 нм,
Nканал = 3,1 · 1017 см3. Проведено моделирование (точки) и сравнение с экспериментальными (линии) данными [3] сток-затворных характеристик
n-канального КНИ МОП-транзистора до и после облучения протонами
дозой 150 и 500 крад (рис. 5).

Рис. 1. Поперечное сечение SiGe ГБТ
5HP

Рис. 2. Зависимость коэффициента
усиления от коллекторного
тока в случае облучения
высокоэнергетическими (198 МэВ)
протонными
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Рис. 3. Зависимость коэффициента
усиления от коллекторного
тока в случае облучения
низкоэнергетическими (1,75 МэВ)
протонами

Рис. 4. Поперечное сечение
n-канального КНИ МОП

Рис. 5. Сток-затворные характеристики n-канального КНИ МОП
до и после облучения протонами

Погрешность разработанной модели не превышает 20 % для Si БТ, SiGe
ГБТ и МОП-транзисторов после облучения дозами до 10 Мрад и потоками
до 1 · 1016 см2.
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С активным развитием космических систем появляется все больше требований к функционалу бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Для поддержания устойчивого развития необходима разработка новых методов
повышения устойчивости бортовой аппаратуры к воздействию факторов
космического пространства. Рост производительности связан с уменьшением технологических норм, что, в свою очередь, ведет к уменьшению
напряжения питания, уменьшению внутренних емкостей и повышению
чувствительности к воздействию отдельных ядерных частиц. В то же время с уменьшением толщин окислов падает влияние общей накопленной
дозы. Таким образом, для современных КМОП-микросхем характерно доминирование влияния одиночных эффектов (SEE) над дозовыми (TID).
Основным показателем устойчивости КМОП-схемы к одиночным событиям является частота появления сбоев (SER). SER можно разделить
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на частоты появления одиночных инвертирований бит хранимой информации (SEU), множественных инвертирований (MCU, MBU, SMU),
одиночных переходных процессов (SET), функциональных прерываний
(SEFI).
На данный момент существует большое количество исследований, посвященных разработке новых вариантов сбоеустойчивых ячеек.
Увеличение сбоеустойчивости в этих ячейках достигается за счет использования дополнительных копий данных и применения внутренних обратных связей для восстановления состояния. При применении специализированных ячеек происходит уменьшение чувствительности КМОП-схемы
к SEU, SEFI, MCU, MBU и SMU. В этом случае растет вклад в частоту сбоев от SET.
Событие одиночного переходного процесса проявляется в виде кратковременного импульса напряжения на выходе комбинационной логики
под воздействием отдельной ядерной частицы. При дальнейшем продвижении по схеме этот импульс может быть записан в ячейку памяти, что
приведет к искажению данных. Восприимчивость схемы к SET сильно зависит от частоты и «окна уязвимости» (WOV).
В данной работе рассмотрено влияние на восприимчивость к SET схем
с ячейками clock gating. Показано, что применение ячеек clock gating уменьшает количество чувствительных узлов для прохождения одиночных импульсов напряжения. Произведено сравнение влияния SET для типовых
схем с применением clock gating и без него.

УДК 621.384(063)

Исследование тепловых характеристик высокоплотных
электронных 3D-модулей ИУС
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АО «НИИ технологии и автоматизации производства»
khokhlov@niitap.ru
Ключевые слова: многокристальный модуль, система в корпусе, тепловое сопротивление.

Увеличение функциональной насыщенности современных информационно-управляющих систем (ИУС) сопровождается снижением массогабаритных показателей и ростом плотности упаковки элементов. При этом
с увеличением плотности компоновки электронных модулей обостряется
проблема отвода тепла. При высокой плотности размещения кристаллов
БИС возможна ситуация разогрева кристалла микросхемы за счет тепла,
выделяемого соседним кристаллом, рассеивающим большую мощность.
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Это может привести к локальным перегревам, ускорению деградационных процессов и снижению надежности электронных устройств. Поэтому
появление новых классов высокоплотных электронных устройств, таких
как многокристальные модули (МКМ) и система в корпусе (СвК), требует
более детального анализа тепловых процессов.
Одним из методов описания тепловых процессов в интегральных
микросхемах и полупроводниковых приборах является использование
модели теплового сопротивления. Тепловое сопротивление характеризует
отклик конструкции в виде повышения температуры кристалла на некоторую выделяющуюся мощность в установившемся режиме:
RT 

T
,
P

где RT — тепловое сопротивление, °C/Вт; Т — повышение температуры
кристалла, °C; Р — электрическая мощность, рассеиваемая кристаллом,
Вт.
Данная модель довольно хорошо и широко используется для определения безопасных режимов работы БИС и полупроводниковых приборов
в целях предотвращения перегрева кристаллов. Вместе с тем разработка
новых конструкций, в частности таких, как трехмерные (3D) МКМ, требует дальнейшего развития методик и применения указанных методов.
АО «НИИТАП» в течение ряда лет ведет разработки конструкции и технологии изготовления модулей СОЗУ для применения в ИУС, в которых
кристаллы БИС смонтированы в трехмерную конструкцию, представляющую собой этажерку с количеством этажей 2 или 4. Пример реализации
такого узла приведен на рис. 1. Очевидно, что для такого рода конструкций необходим углубленный анализ тепловых процессов, протекающих
в функционирующих устройствах.
В качестве объекта для исследований была выбрана конструкция
четырехъярусной этажерки кристаллов БИС, смонтированных на кремниевую коммутационную плату (ККП), которую поместили в металлокерамический корпус. Для проведения исследований был разработан специальный тестовый кристалл, содержащий шину металла, выполняющую
роль резистивного тепловыделяющего элемента, и набор интегральных
диодов — термочувствительных элементов, распределенных по площади
тестового кристалла и имеющих независимые выводы на внешние контактные площадки.
Исследования проводились в соответствии с методом измерения
теплового сопротивления микросхем с контролем температуры кристалла по термочувствительному параметру (метод 8.3 ОСТ 11 0944 -96).
Эквивалентная тепловая схема исследуемой конструкции приведена
на рис. 2.
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При построении тепловой модели были сделаны следующие приближения:
• одномерный характер распространения тепла (суммарная толщина структуры ~2,5 мм, что существенно меньше размеров кристалла в этажерке);
• тепловое сопротивление между ярусами в этажерке определяется свойствами клеевого слоя (теплопроводность кремния — 150,
клея — 0,4 Вт/м·К);
• теплоперенос по выводам кристаллов отсутствует.
Модель учитывает следующие тепловые сопротивления:
Ra, Rb, Rc, Rd — кристалл — кристалл в этажерке;
R 2 — верхний кристалл этажерки — корпус МКМ;
R4 — ККП — основание корпуса МКМ;
R 5 — основание корпуса — окружающая среда.
Если использовать тепловое сопротивление как аналог резистора в эквивалентной тепловой схеме, представленной на рис. 2, то подача электрической мощности на конкретный ярус этажерки эквивалентна заданию
определенного тока в соответствующий узел схемы, а температура элемента конструкции эквивалентна электрическому потенциалу узла схемы. Таким образом, была рассчитана температура каждого яруса этажерки, ККП и основания корпуса при подаче фиксированной электрической
мощности на определенный ярус этажерочной конструкции. Для выбранной эквивалентной электрической схемы была выведена система расчетных выражений.
Как показали расчеты, самым «горячим» являлся тот ярус этажерки,
на котором находился источник тепла. Понижение температуры этажей,
расположенных ниже нагревателя, характеризовалось определенным
«градиентом», отличным от падения температуры верхних этажей, что
объясняется разными значениями суммарного теплового сопротивления

Рис. 1. Исследуемый образец

Рис. 2. Эквивалентная тепловая схема
МКМ
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для «нисходящего» и «восходящего» тепловых потоков. Кроме того, как
и ожидалось, в наихудших условиях по теплоотводу находился верхний
кристалл. Абсолютная величина перегрева минимальна для самого нижнего кристалла вследствие его близости к теплоотводу.
Однако для количественной оценки тепловых условий трехмерной
конструкции необходимо задание конкретных значений тепловых сопротивлений, в нашем случае R 0, R 2, R4, R 5, что, как правило, связано с трудностями их экспериментального измерения или расчета. Поэтому нами была
решена обратная задача: по результатам экспериментальных измерений
температуры элементов конструкции рассчитать значения тепловых сопротивлений.
Для определения параметров системы уравнений проведены изменения температуры кристаллов этажерки при различных уровнях подводимой мощности к каждому ярусу этажерки.
Отметим, при определении RT мы имеем некоторую избыточность:
7 неизвестных в системе из 16 уравнений. Однако аналитическое решение этой системы уравнений не представилось возможным. Поэтому для
определения параметров эквивалентной схемы был выбран подход оптимизации величин Ra, Rb, Rc, Rd, R 2, R4, R 5 для поиска минимума целевой
функции — суммарной ошибки между расчетными и экспериментально определенными значениями температуры. Ошибка определялась как
модуль разности расчетных и экспериментальных значений. Результаты
расчета следующие: Ra = 3,1, Rb = 4,9, Rc = 2,9, Rd = 3,6, R 2 = 38,2, R4 = 6,3,
R 5 = 0,1 °C/Вт. Легко видеть, что расхождения между Ra, Rb, Rc и Rd значительны и составляют 30 %, что может быть связано с неравномерностью
толщины клеевого шва.
На рис. 3 приведены рассчитанные и экспериментально измеренные
значения температуры кристаллов. Видно, что расхождения экспериментальных и расчетных значений температуры не превышают 1 °C, что свидетельствует об удовлетворительном совпадении моделирования и эксперимента.
Сравнение температурных данных, полученных от разных термочувствительных элементов, расположенных на одном кристалле, показало,
что температура кристалла однородна (в пределах погрешности измерений). Это свидетельствует, во-первых, о том, что выбранная одномерная
модель теплопереноса корректна, а во-вторых, что неоднородность толщины слоя клея мала и не оказывает существенного влияния на распределение температуры. Поэтому в дальнейшем учитывалась только разнотолщинность слоя клея между разными ярусами этажерки. Для этого случая
эквивалентная тепловая схема этажерочной конструкции была изменена,
были введены Ra, Rb, Rc, Rd — тепловые сопротивления клеевых швов для 4,
3, 2 и 1 ярусов этажерки соответственно. Как и в предыдущем случае, была
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рассчитана температура кристаллов каждого из ярусов этажерки в зависимости от того, к какому из кристаллов подведена рассеиваемая мощность.
Полученные данные теплового сопротивления кристалл-кристалл
в этажерке, кристалл-ККП и ККП-основание корпуса могут быть использованы как параметры при тепловом моделировании аналогичных трехмерных конструкций МКМ.
Вместе с тем представляется возможным использовать полученные
результаты при проектировании более сложных конструкций, например
содержащих несколько тепловыделяющих элементов на ККП в планарном исполнении. В этом случае выделение тепла в одной этажерке будет
подогревать плату и затруднять теплоотвод от соседней этажерки, расположенной по соседству на этой же плате. Однако в этом случае задача
имеет существенно двумерный характер и при расчете тепловых полей необходимо учитывать растекание тепла по плоскости ККП.
Другое применение разработанной модели — оценка тепловых режимов 3D МКМ с большим количеством ярусов в этажерке, например восьми. Тогда предположим, что тепловые сопротивления между кристаллами
в этажерке одинаковы и составляют величину 4 °C/Вт. Проведенные расчеты показали, что тепловые условия для всех кристаллов оказываются хуже,
чем для случая четырехъярусной этажерки. При этом самым нагреваемым
кристаллом оказался кристалл, расположенный на шестом ярусе, и его
максимальная температура превышает на 25 °C температуру самого горячего кристалла в четырехъярусной этажерке. Максимальный нагрев шестого (не самого верхнего) яруса этажерки свидетельствует о том, что этот
кристалл находится в самых худших условиях теплоотвода: с одной стороны, от основания корпуса его отделяет стопа из пяти кристаллов (тепловое сопротивление которых суммируется), с другой стороны, восходящий
36,0

Температура, град.

34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
КПП

1Э

2Э
Этаж

3Э

4Э

Рис. 3. Результаты расчета распределения температуры по ярусам этажерки
в зависимости от расположения теплорассеивающего кристалла
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тепловой поток также должен преодолеть RT двух верхних ярусов и теплоотдачу от верхнего кристалла корпусу МКМ. Таким образом, положение
самого нагретого элемента конструкции зависит от соотношения тепловых
сопротивлений нисходящего и восходящего тепловых потоков и, в свою
очередь, определяется соотношением тепловых сопротивлений конкретных элементов конструкции. Разработанная модель позволяет определять
тепловые сопротивления между кристаллами, расположенными на соседних ярусах этажерки; тепловое сопротивление кристалл-кристалл при использовании клея типа СИЭЛ составляет величину ~ 4 °C/Вт и обеспечивает перегрев самого горячего кристалла восьмиярусной этажерки на 25 °C
относительно основания корпуса при рассеиваемой мощности 1 Вт.
Автор считает, что новым в данной работе является применение расчета тепловых сопротивлений к достаточно сложным 3D -конструкциям
высокоплотных электронных модулей как для экспериментального определения параметров, используемых для дальнейшего теплового моделирования таких структур, так и для оценки перегрева кристаллов при проектировании конструкций с многоуровневой интеграцией кристаллов БИС.
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Для повышения качества и эффективности разработки радиационностойкой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) необходимо моделирование
ее поведения с учетом изменений параметров входящей в ее состав элементной базы при воздействии специальных факторов. Однако доступные
импортные симуляторы этого сделать не позволяют. Внедрение в практику разработки стойкой РЭА такого моделирования требует решения двух
проблем. Первая — создание моделей элементов, учитывающих радиационные воздействия. Вторая — обеспечение возможности моделирования
устройства — микросхемы или приборного модуля, включающего как
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отдельные элементы (транзисторы, диоды, резисторы и др.), так и интегральные микросхемы.
В работе рассмотрены информационно-коммуникационные взаимодействия при разработке модуля драйвера полумоста с трансформаторной
развязкой с применением отечественной системы схемотехнического моделирования. При этом на модуль заданы требования по электрическим,
климатическим и радиационным воздействиям. Проведенная работа позволяет утверждать, что:
1) существуют отечественные системы моделирования, обеспечивающие разработку модулей РЭА с учетом влияния электрических,
климатических, временных, радиационных и др. факторов;
2) отсутствует информационно-коммуникационная связь между предприятиями — разработчиками и производителями РЭА и ЭКБ:
• не унифицированы средства моделирования;
• отсутствуют общепринятые модели дискретных компонентов
и ИС с учетом факторов космического пространства;
• отсутствует общепринятая система параметров для этих моделей.
При проектировании радиационно-стойкой электронной аппаратуры необходимо иметь так называемые SPICE-параметры элементной базы
в диапазоне требуемых дозовых воздействий и программу моделирования
электронных схем, способную произвести такой анализ. В ряде случаев
также требуется провести моделирование поведения прибора при воздействии радиационного излучения.
В настоящее время большинство производителей элементной базы поставляют свои изделия без SPICE-параметров, тем более в диапазоне дозовых воздействий. Это связано с отсутствием: соответствующей нормативной базы, моделей транзисторов, позволяющих учитывать радиационные
эффекты, единых стандартов на облучение и проведение корректных измерений. Необходимо подчеркнуть, что вопросы стандартизации требований
к проведению такого моделирования являются крайне актуальными.
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Технологический процесс производства СБИС насчитывает несколько сотен технологических операций, каждая из которых в той или иной степени
влияет на выходные параметры изготавливаемой СБИС. При этом контроль качества технологического процесса осуществляется главным образом при помощи специальных тестовых структур. Однако в ряде случаев
имеющийся набор тестовых структур не всегда позволяет локализовать
причину отклонения параметров качества СБИС от требуемых значений.
В этих условиях для улучшения качества технологического процесса
производства СБИС предлагается использовать визуальную аналитику
и системы приборно-технологического моделирования как инструмент
получения знаний о влиянии отдельных факторов технологического процесса на процент выхода годных микросхем.
По результатам моделирования технологических процессов производства СБИС с различными параметрами выполняется построение
причи нно-следственной диаграммы (диаграммы Исикавы [1]), которая
визуализирует накопленные знания. Анализ этой диаграммы позволяет выдвинуть ряд гипотез о причинах отклонения параметров технологического процесса. Затем эти гипотезы количественно проверяются
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с использованием системы приборно-технологического моделирования.
Необходимо отметить, что перед проверкой гипотез следует выполнить
параметрическую идентификацию (калибровку) моделей [2]. В результате проверки из всех гипотез выбираются наиболее правдоподобные. Затем
разрабатывается программа экспериментальной проверки наиболее правдоподобных гипотез, на основании которой предлагается модифицировать процесс аттестации технологического оборудования и/или разработать дополнительные тестовые структуры контроля технологии.
Предлагаемый подход был применен при решении двух практических
задач: модификации программы аттестации имплантера и для разработки
тестовых структур контроля легирования LDD -областей [3].
В первом случае анализ результатов приборно-технологического моделирования позволил выдвинуть гипотезу о том, что причиной снижения
энергии многозарядных ионов фосфора вследствие их перезарядки является нарушение условий вакуума в камере имплантера. Существовавшая
процедура аттестации имплантера, основанная на измерении удельного
поверхностного сопротивления, позволяла зафиксировать лишь отклонение дозы внедряемых ионов и не могла обнаружить отклонения в их
энергии (удельное сопротивление определяется дозой легирования и слабо зависит от энергии ионов, что и было определено на основе приборнотехнологического моделирования). Измерения профиля легирования
методом вторичной ионной масс-спектроскопии позволили подтвердить
гипотезу о трехкратном уменьшении энергии ионов фосфора в имплантере при выполнении технологической операции ионного легирования.
Вторая практически важная задача состояла в исследовании
причин увеличения порогового напряжения МОП-транзисторов.
Экспериментально было установлено, что вольт-амперные характеристики резисторов, сформированных на основе LDD - области, для бракованной и годной партий пластин СБИС существенно отличались друг
от друга. На основе анализа результатов приборно-технологического моделирования была выявлена роль изменения степени легирования LDD областей. Для ее контроля были предложены специальные тестовые
структуры контроля сопротивления LDD - областей.
На основе выполненных исследований был предложен комплекс методик использования систем приборно-технологического моделирования
и визуальной аналитики, позволяющий дополнить существующие процедуры управления качеством технологических процессов производства СБИС.
Приборно-технологическое моделирование выполнялось с использованием системы TCAD Sentaurus, установленной на вычислительном сервере МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ
(грант 15 - 07-3116)
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В настоящее время существует достаточно большое количество топологических реализаций МОП-транзисторов, имеющих весьма сложную геометрию
затвора, которые отличаются от обладающих линейной зависимостью тока
стока от отношения W/L МОП-транзисторов с затвором прямоугольной формы, например H- и A-транзисторы в технологии «кремний на изоляторе»,
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электрические характеристики которых довольно точно описываются их
стандартными SPICE-моделями [1, 2]. Подобные МОП-транзисторы с нетривиальной топологической конфигурацией затвора имеют нелинейную
зависимость электрических характеристик от параметра W/L и зачастую
с трудом описываются имеющимися SPICE-моделями даже с учетом встроенных в них нелинейных зависимостей электрических параметров модели
от геометрических размеров областей такого МОП-транзистора.
Подобным поведением обладают так называемые МОП-транзисторы
F-типа, топологическая конструкция которых показана на приведенном
ниже рисунке.
По сравнению с МОП-транзисторами, имеющими H- и T-конфигурации затвора [3], данная топологическая реализация имеет ряд преимуществ, таких, например, как меньшая занимаемая площадь на кристалле, а также удобство разводки при проектировании топологии кристалла
СБИС. Однако вольт-амперные характеристики стандартной модели такого МОП-транзистора существенно отличаются от данных эксперимента,
что становится особенно важным в случае моделирования характеристик
МОП-транзисторов F-типа с малой шириной канала. На основе экспериментальных данных не представляется возможным выполнить характеризацию такого МОП-транзистора при использовании стандартных моделей.
Для исследования и физического объяснения отличий в характеристиках МОП-транзистора данной конфигурации было проведено моделирование его функциональных параметров в среде приборно-технологического
моделирования системы Sentaurus TCAD. В результате было выяснено, что
отличия в расчетных и экспериментальных характеристиках возникают
из-за наличия дополнительных МОП-транзисторов, которые расположены параллельно основному, имеют отличное от него пороговое напряжение и, следовательно, открываются при большем напряжении на затворе,
что и вызывает дополнительное увеличение протекающего через канал
такого МОП-транзистора тока.
После того как было получено физическое объяснение причины отличий электрических параметров МОП-транзистора F-типа, было предложено дополнить его исходную SPICE-модель МОП-транзисторами с определенным соотношением W/L, включенными параллельно исходному,
но имеющими пороговое напряжение, отличающееся от порогового напряжения основного транзистора в большую сторону примерно на величину, соответствующую значению ширины запрещенной зоны [4].
Авторы считают, что в данной работе новым является следующий
результат: была получена SPICE-модель МОП-транзистора F-типа в виде
подсхемы, которая адекватно описывает отклонения в поведении электрических характеристик данной конфигурации МОП-транзистора при
малых значениях геометрической ширины затвора.
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С развитием космической промышленности одной из основных задач становится повышение радиационной стойкости аппаратуры. Ионизирующее
излучение космического пространства, в составе которого присутствуют
ионы, протоны, электроны, может вызвать нежелательные эффекты в полупроводниковых устройствах, такие как случайные одиночные события
(Single Event Effect, SEE) и эффект накопленной дозы. С уменьшением проектных норм дозовые эффекты проявляются в меньшей степени.
Одиночные эффекты возникают при попадании в полупроводник тяжелой заряженной частицы, могут происходить случайно и характеризуются вероятностью возникновения. Тяжелая заряженная частица (ТЗЧ)
оставляет за собой ионизационный трек, диаметр которого увеличивается с ростом энергии частицы. Самой чувствительной областью в ИС
является обратно-смещенный p-n-переход. Электронно-дырочные пары,
высвобождаемые пролетающим ионом, вызывают импульс тока и напряжения, в результате могут возникнуть кратковременные сбои или отказы. Значительная доля функциональных сбоев обусловлена одиночными
эффектами в управляющих регистрах и памяти, в то же время заметная
доля функциональных отказов обусловлена тиристорными эффектами
в КМОП интегральных схемах.
В зависимости от того, в какой элемент ИС попала ОЯЧ, последствия
могут быть разными. Выделяют такие виды SEE, как изменение логического состояния узла в комбинационной логике, которое дальше распространяется по схеме (Single Event Transient, SET), инвертирование данных
в элементе памяти (SEU), одиночное защелкивание (Single Event Latchup,
SEL), вызванное включением паразитных тиристорных структур, функциональное прерывание работы схемы (Single Event Functional Interrupt,
SEFI).
Для повышения стойкости СБИС обычно используются специализированные ячейки памяти и триггера с повышенной устойчивостью
к воздействию отдельных ядерных частиц (DICE, NASA, TMR, HIT и их
модификации). Самой распространенной является DICE-структура, представляющая собой ячейку памяти, в которой используется дублирование
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данных, таким образом, если частица поражает чувствительный узел, то
его состояние восстанавливается по обратным связям.
С развитием технологий наблюдается тенденция уменьшения проектных норм, соответственно расстояния между элементами сокращаются. Эффективный диаметр трека ТЗЧ — порядка микрона, например,
при энергии протона в 1 ГэВ диаметр трека — более чем 0,9 мкм. Таким
образом, от попадания одной частицы воздействие может производиться
на несколько чувствительных областей, что снижает эффективность применения DICE-архитектуры. Принимая во внимание вышесказанное, повышению стойкости к одиночным сбоям от тяжелых заряженных частиц
способствует увеличение расстояния между чувствительными узлами.
Поскольку данные будут храниться одновременно в обоих узлах, разнесенных друг от друга, это поможет предотвратить изменение состояния
ячейки.
Авторами разработан набор D-триггеров с сигналами установки,
сброса и без них на основе DICE-архитектуры по технологии КНИ 200 нм,
а также схемотехника триггеров, проведено моделирование для анализа чувствительных областей для каждой схемы и на основе собранных
данных сформированы чувствительные пары. При создании топологии
учитывалось взаимное расположение чувствительных узлов. Так как
стандартный D ﬂ ip-ﬂop-триггер состоит из двух «защелок», то для эффективного использования площади и обеспечения максимальных расстояний между чувствительными наборами транзисторы из двух защелок были
перемешаны между собой, при этом искусственно площадь не увеличивалась. Минимальное расстояние между чувствительными узлами составило 7,331 мкм, в то время как при обычном расположении расстояние было
равно 1,55 мкм.
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Практика разработки и верификации инструментов
проектирования (PDK) СВЧ МИС
Пушница И. С., Стрельников С. И., Фазылханов О. Р., Филаретов А. Г.
АО «Светлана — Рост» a.ﬁlaretov@svrost

В докладе представлен подход к разработке и производству СВЧ МИС,
отличающийся от традиционного подхода к производству изделий ЭКБ.
Проведено сравнение традиционного и принятого подходов [1] и обоснован сделанный выбор.
Показано, что сделанный выбор подразумевает построение стандартного технологического процесса — объекта, обладающего дуализмом
свойств. Он одновременно является технологией (технологическим процессом) изготовления группы конструкт ивно-технологически подобных
изделий, а также способом и инструментом проектирования изделий различного функционального назначения, но принадлежащих к этой группе
подобия. При таком подходе парадигма примата изделия перед технологией заменена на парадигму примата технологии перед изделием, что коренным образом изменяет устоявшиеся подходы и к разработке, и к проведению испытаний СВЧ МИС.
Основное внимание в докладе уделено инструменту проектирования
СВЧ монолитных интегральных схем (СВЧ МИС). Место инструмента
проектирования в стандартном технологическом процесс видно из приведенной в докладе структурной схемы стандартного технологического процесса. В мировой практике за инструментом проектирования СВЧ МИС
закрепился термин Process Design Kit (PDK), который далее в докладе и используется.
В докладе приведены и обсуждены основные положения, лежащие
в основе разработки PDK. Показано, что в силу того что любой технологический процесс обладает естественной изменчивостью, PDK должен
отображать естественную изменчивость того типового технологического
процесса, для которого он создан. Способ отображения в PDK естественной изменчивости технологического процесса детально обсужден, а сделанный выбор обоснован. Описана установленная процедура построения
PDK, отображающего естественную изменчивость типового технологического процесса изготовления целевой группы СВЧ МИС конструкт ивнотехнологического подобия.
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Также в докладе обсуждена процедура верификации PDK. Показано,
что эта процедура состоит из двух этапов, каждый из которых имеет свое
назначение и, соответственно, особенности выполнения. Приведен пример проведения верификации PDK, входящего в разработанный стандартный процесс pHEMT05, предназначенный в первую очередь для проектирования и изготовления управляющих устройств (переключателей,
аттенюаторов, фазовращателей). Показано, что разработанный стандартный технологический процесс обладает свойствами универсальности
и распространяется на широкую гамму СВЧ МИС.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки по соглашению № 14.582.21.0010 от 14.10.2015 в рамках ФЦП ИР
2014–2020, уникальный идентификатор проекта RFMEFI58215X0013
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Особенности разработки радиационно-стойких БИС
синтезаторов частот СВЧ-диапазона
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Синтезаторы частот (СЧ) являются ядром тракта гетеродина современных приемопередатчиков систем связи, навигации, радиолокации, радиочастотной идентификации промышленного, научного, аэрокосмического, специального назначения и представляют собой радиоэлектронные
устройства, предназначенные для формирования СВЧ гармонических колебаний с заданными частотами из колебаний одного или нескольких высокостабильных опорных генераторов (ОГ). В СВЧ-диапазоне наибольшее
распространение получили СЧ на основе схемы фазовой автоподстройки
частоты (ФАПЧ-СЧ), что обусловлено высокой спектральной чистотой
и стабильностью синтезируемых сигналов при малой потребляемой мощности и относительно простой реализации [1]. Упрощенная структурная
схема ФАПЧ-СЧ показана на рис. 1.
ФАПЧ-СЧ СВЧ-диапазона имеет в своем составе радиочастотный (РЧ)
тракт, который содержит генератор, управляемый напряжением (ГУН),
предварительный делитель частоты (ПДЧ) и низкочастотный (НЧ) тракт,
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема ФАПЧ-СЧ

содержащий низкочастотные делители частоты (ДЧ), часто тно-фазовый
детектор (ЧФД), зарядно-разрядный блок (ЗРБ), фильтр нижних частот
(ФНЧ) и интерфейсную схему управления (ИСУ).
Радиационные воздействия естественного и искусственного происхождения могут оказывать существенное влияние на электрические параметры и функциональную работоспособность ФАПЧ-СЧ [2, 3]. Согласно
[4, 5] разработку радиационно-стойких БИС в целях обеспечения требуемых значений параметров и характеристик, сокращения стоимости
и сроков проведения цикла испытаний необходимо проводить по маршруту радиационно-ориентированного проектирования (РОП), включающего операции прогнозирования и обеспечения радиационной стойкости
(РС).
В настоящей работе приведены показатели РС интегральных схем (ИС)
ФАПЧ, а также функциональных блоков (ФБ), входящих в состав ФАПЧСЧ, выполненных по различным технологиям: КМОП, КМОП КНИ/КНС,
кремниевым (Si) биполярным и БиКМОП, кремний-германиевым (SiGe)
БиКМОП, а также на ГБТ на основе соединений A3B5. Подход РОП проиллюстрирован на примере разработки по технологии КМОП КНИ 180 нм
ФБ ГУН и ПДЧ для радиационно-стойких ФАПЧ-СЧ с максимальной рабочей частотой 4,0 ГГц.
Показатели радиационной стойкости (РС) типовых представителей ИС ФАПЧ, ГУН и ПДЧ, полученные на основе результатов экспериментальных исследований, проведенных в АО «ЭНПО СПЭЛС» и НИЯУ
МИФИ, приведены на рис. 2 [2, 3, 6–8].
Согласно результатам анализа экспериментальных данных (см. рис. 2)
можно выделить следующие доминирующие радиационные эффекты
в ИС ФАПЧ, ГУН и ПДЧ, которые нужно учитывать при выборе технологического процесса (обеспечение РС), а также при создании радиационноориентированных моделей базовых элементов (БЭ) и ФБ (обеспечение
и прогнозирование РС):
а) при дозовом воздействии ионизирующего излучения (ИИ) характерно снижение мощности выходного сигнала (Pвых) в ИС ГУН, увеличение тока потребления (Iп) рассмотренных ИС, в том числе в режиме

СВЧ интегральные схемы и модули

а)

б)

в)

г)

365

Рис. 2. Показатели стойкости типовых представителей ИС ФАПЧ, ГУН
и ПДЧ: к дозовому воздействию ИИ (а), к импульсному воздействию ИИ (б),
к воздействию быстрых нейтронов (в) и отдельных ядерных частиц (г)

пониженного энергопотребления (Iп_pd), функциональные отказы в ИС
ФАПЧ и ДЧ при уровнях воздействия 104 –106 ед.;
б) при импульсном воздействии ИИ происходит уменьшение Pвых
и изменение частоты (Fвых) ГУН, уменьшение Pвых ПДЧ, увеличение Iп
и сбои функционирования (ФС). При уровнях воздействия более 109 ед/с
в ИС ФАПЧ наблюдаются функциональные отказы (ФО), функционирование ИС восстанавливается после перепрограммирования. Для ИС,
изготовленных по объемной КМОП- и SiGe БиКМОП-технологиям, характерным является наличие тиристорного эффекта (ТЭ) при уровнях
воздействия 5 · 109 ед/с и более;
в) при воздействии быстрых нейтронов (структурные повреждения)
в ИС, выполненных на основе БТ/ГБТ, характерно увеличение уровня
фазового шума (Lf) и снижение Pвых ГУН, в ряде случаев наблюдаются
ФО со срывом генерации вследствие изменения параметров транзистора,
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уменьшение динамического диапазона (ДД) и диапазона рабочих частот
(F) ДЧ;
г) одиночные сбои (ОС) и ТЭ наблюдаются в ИС ФАПЧ и ДЧ, изготовленных по объемной КМОП- и SiGe БиКМОП-технологиям, при воздействии отдельных ядерных частиц (ОЯЧ) с линейными потерями энергии
(ЛПЭ) 3 МэВ⋅см 2/мг и более.
Разработка ФБ ГУН с диапазоном частот 1,58–2,04 ГГц и Lf не более
−90 дБн/Гц (100 кГц) и ФБ ПДЧ с переменным коэффициентом деления
16/18 и диапазоном частот 0,1–4,0 ГГц для радиационно-стойких ФАПЧСЧ проводилась по маршруту РОП [5]. На основании проведенного анализа СВЧ-характеристик БЭ и показателей стойкости была выбрана технология КМОП КНИ 180 нм с шестью слоями металлизации и напряжением
питания ядра 1,8 В [9].
Экспериментальные исследования проводились на пластине зондовыми
методами с использованием автоматизированного аппаратно-программного
комплекса на базе зондовой станции Cascade Summit 12000 [10]. Расчетные
и экспериментальные зависимости частоты выходного сигнала ГУН от управляющего напряжения и динамического диапазона ПДЧ от частоты входного
сигнала показаны на рис. 3. Экспериментальные значения основных параметров разработанных СВЧ ФБ ФАПЧ-СЧ приведены в табл. 1.
В результате экспериментальной оценки показателей РС разработанных ФБ ФАПЧ-СЧ установлено, что ТЭ и катастрофические отказы отсутствуют при воздействии ОЯЧ с линейными потерями энергии
до 80 МэВ⋅см 2/мг, уровень стойкости ФБ ГУН к дозовому воздействию составляет не менее 106 ед. Таким образом, продемонстрирована эффективность маршрута РОП радиационно-стойкой СВЧ ЭКБ, включающего операции прогнозирования и обеспечения РС на этапах выбора технологии,

а)

б)

Рис. 3. Расчетные и экспериментальные зависимости частоты выходного
сигнала ГУН от управляющего напряжения (а); динамического
диапазона ПДЧ от частоты входного сигнала (б)

367

СВЧ интегральные схемы и модули
Табл. 1. Экспериментальные значения параметров разработанных
СВЧ ФБ ФАПЧ-СЧ
ГУН

ПДЧ

Наименование параметра,
единица измерения

Значение

Наименование параметра,
единица измерения

Диапазон частот
выходного сигнала, ГГц

1,58–2,04

Коэффициент деления
частоты, ед.

Диапазон управляющих
напряжений, В

0–1,8

Диапазон частот входного
сигнала, ГГц

0,1–4,0

0

Диапазон мощности входного сигнала, дБм

−15–15

Мощность выходного
сигнала, дБм
Уровень фазового шума
(100 кГц), дБн/Гц
Потребляемая мощность,
мВт
Размеры кристалла, мм 2

−90
45
1,11,3

Значение
16/18

Мощность выходного
сигнала, дБм

−5

Потребляемая мощность,
мВт

65

Размеры кристалла, мм 2

1,350,85

верификации и создания библиотеки элементов, системного и схемотехнического проектирования, проектирования и верификации топологии,
учета влияния корпуса и измерительной оснастки, экспериментальных
исследований и испытаний [4, 5].
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Введение
В настоящее время в России и за рубежом не вызывает сомнений перспективность сверхвысокочастотных (СВЧ) технологий и преимущества приборов на основе GaN [1–8]. Приборы на гетероструктурах AlGaN/GaN
выдерживают радиационное облучение, стабильно работают при повышенных температурах и сопротивляются воздействию агрессивных сред,
что в первую очередь важно для космической промышленности, атомной
энергетики и военного применения.
Одним из основных материалов при изготовлении приборов на основе
нитрида галлия является сапфир [9, 10]. Разделение приборных пластин
на отдельные кристаллы достаточно хорошо изучено в России и за рубежом применительно к кремниевым и GaAs-материалам [11–13]. Сапфир
в силу своих свойств труднее поддается обработке, кроме того, наличие
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на пластине сапфира большого количества уже готовых СВЧ МИС вынуждает учитывать данный факт при использовании известных на сегодняшний день технологий разделения на кристаллы.
Цель работы заключалась в разделении на кристаллы СВЧ МИС на гетероструктурах AlGaN/GaN со сложными конструктивными особенностями, изготовленных на подложках сапфира.
Особенности современных СВЧ МИС на нитридных
гетероструктурах
Изготавливаемые по интегральной технологии на основе GaN современные схемы с индивидуальными встроенными антеннами для передающего или приемного трактов реализуются в виде одной МИС [14]. Такая
конструкция обеспечивает малые потери в тракте между усилителем и антенной, что снижает коэффициент шума приемного тракта, а также повышает передаваемую мощность усилителя в антенну. Сегодня ограничения на предельные частоты СВЧ-приборов имеют физический характер,
связанный с конструкцией приборов [1, 15]. В результате в свете поиска
новых решений СВЧ МИС приобретают новые конструктивные свойства,
которые необходимо принимать во внимание на последующих этапах технологического цикла изготовления СВЧ МИС.
Одной из особенностей современных СВЧ МИС на основе нитридных
гетероструктур является частое применение при формировании межэлектрических соединений технологии «воздушных мостов». Изоляция при
таком решении осуществляется посредством воздушной среды.
Уникальным для отечественной СВЧ-электроники этапом является
создание «заземляющей плоскости» над «лицевой» поверхностью пластины с уже изготовленными СВЧ-элементами поверх слоя полимерного
диэлектрика толщиной 10–15 мкм [9]. Для заземления соответствующих
элементов используются отверстия в слое полимерного диэлектрика,
который одновременно выполняет роль защитной пассивации. В качестве полимерного диэлектрика использовался фотолак, разработанный
Институтом высокомолекулярных соединений (ИВС РАН).
Вследствие указанных особенностей современных СВЧ МИС их общая высота относительно приборной пластины может достигать 20 мкм.
Защита СВЧ МИС со сложными конструктивными особенностями
Разделению приборных пластин на кристаллы СВЧ МИС различными
методами резки предшествуют, как правило, операции шлифования и полирования обратной стороны приборной пластины [16, 17], т. к. благодаря
разумному уменьшению толщины подложки повышается эффективность
теплоотведения работающего прибора, сокращается время операции резки пластины на кристаллы, снижается износ режущего инструмента [18].
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Операции утонения и резки на кристаллы требуют применения временного приклеивания пластины на диск-носитель или ленту-спутник,
которое включает в себя длительное воздействие давящей мембраны
в камере приклеивания при температуре плавления клеящего вещества
в условиях вакуума. На данном этапе МИС на пластине наиболее подвержены разрушающему воздействию прижимающей мембраны, а сложные
конструктивные особенности МИС и развитый рельеф изготовленных
приборов на пластине лишь увеличивают риск повреждений.
Разработан и апробирован метод защиты СВЧ МИС на гетероструктурах AlGaN/GaN при приклеивании приборных пластин сапфира на дискноситель с использованием температурно совместимых защитного полимера WaferBOND CR-200 и клеящего адгезива Glycol Phtalate 0CON-324,
обеспечивающий надежную защиту СВЧ МИС, однородность планаризирующей плоскости, необходимую стабильность и химическую инертность
в течение операций шлифования и полирования при достаточной простоте применения с использованием известного оборудования, что позволяет
снизить риск повреждений тонкой приборной пластины в течение различных процессов, защитить СВЧ МИС и, следовательно, повысить процент
выхода годной продукции [19].
Одностороннее шлифование и полирование свободным абразивом
обратной стороны пластин сапфира с изготовленными СВЧ МИС
на гетероструктурах AlGaN/GaN
Помимо снижения толщины подложки перед непосредственно операцией
резки на кристаллы требуется обеспечить прозрачность обратной стороны
пластины и высокое качество обработанной поверхности, т. к. при резке
пластины сапфира на кристаллы с использованием, например, методов
на основе применения лазеров в последнее время пластину ориентируют
преимущественно «лицевой» стороной вниз [16].
Режимы одностороннего шлифования и полирования свободным
абразивом обратной стороны пластин сапфира установлены экспериментальным путем. Шлифование приборных пластин сапфира осуществлялось суспензиями на основе карбида бора (B4C). Установленные режимы обработки позволяют обеспечить диапазон конечной толщины
110–150 мкм, получить обработанные приборные пластины с разбросом
по толщине, не превышающим 2 мкм, с сохранением высокого качества
обработки поверхности и показателем шероховатости не более 2 нм [20].
В настоящее время достигнутые значения, характеризующие качество
обработанной поверхности, являются уровнем достижений ведущих мировых компаний (Logitech Ltd. (Великобритания), Okamoto Corporation
(Япония)), специализирующихся на шлифовании и полировании таких
материалов, как сапфир [21, 22].
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Резка пластин сапфира на кристаллы СВЧ МИС с применением
метода лазерного управляемого термораскалывания (ЛУТ)
Преимущества технологии лазерного управляемого раскалывания (ЛУТ)
и ее перспективное применение в резке хрупких материалов [23, 24] и производстве светоизлучающих диодов на сапфировых пластинах [25] обусловили решение применить этот метод резки для разделения приборных
пластин сапфира с изготовленными на них СВЧ МИС на гетероструктурах AlGaN/GaN на отдельные кристаллы. Полученные при помощи метода ЛУТ торцы пластин сапфира чрезвычайно гладкие — шероховатость
не превышает 10 нм [26].
Применение технологии ЛУТ для разделения приборных пластин
сапфира с изготовленными на них СВЧ МИС со сложными конструктивными особенностями на гетероструктурах AlGaN/GaN осуществлено
впервые, в связи с чем был выявлен ряд требований к подготовке пластины
[16, 17, 27].
Резка приборных пластин сапфира на кристаллы СВЧ МИС на гетероструктурах AlGaN/GaN осуществлялась в Московском технологическом
университете под руководством советника ректората, заведующего кафедрой оптических и биотехнических систем и технологий, доктора технических наук, профессора Кондратенко В. С. При резке применялись отработанные и оптимальные режимы [28].
Анализ влияния разделения на кристаллы СВЧ МИС
на гетероструктурах AlGaN/GaN, изготовленных на приборных
пластинах сапфира, с применением метода лазерного
управляемого термораскалывания на выход годных кристаллов
и электрофизические параметры СВЧ МИС
Отбраковывание кристаллов по критерию несоответствия геометрическим размерам кристаллов СВЧ МИС, заданным топологией, проводилось
визуально с использованием микроскопа согласно ОСТ 11 073.013-2008,
часть 4. Выход годных кристаллов с приборной пластины сапфира по геометрическим параметрам составил 92 % [29]. В качестве экспериментальных образцов использовались 15 приборных пластин сапфира, которые
показали одинаковый процент выхода годных, доверительный интервал
согласно методам статистического контроля по ОСТ 11 14.1011-99 и ОСТ
11 14.1012-99 составляет менее 1 % при уровне вероятности 0,99. Анализ
влияния технологического процесса разделения на электрофизические
параметры СВЧ МИС проводился путем сравнения измерений коэффициента усиления, коэффициента стоячей волны по входу и выходу непосредственно на пластине до технологического процесса разделения и впоследствии на кристалле после разделения. Деградация электрофизических
параметров СВЧ МИС отсутствует.
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Заключение
Разработанный технологический процесс разделения на кристаллы СВЧ
МИС на гетероструктурах AlGaN/GaN, изготовленных на приборных
пластинах сапфира, может быть использован в производстве современных
СВЧ МИС на основе нитридных наногетероструктур, что с учетом малой
ширины реза и высокого выхода годных способно дать большее количество кристаллов с пластины, а следовательно, понизить себестоимость отдельной СВЧ МИС. Перечисленные преимущества разработанных решений могут расширить возможности технологических систем производства
и повысить качество продукции в области СВЧ-электроники на основе
нитридных наногетероструктур.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:
1) предложен метод защиты сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем со сложными конструктивными особенностями
на гетероструктурах AlGaN/GaN, изготовленных на пластинах
сапфира, за счет использования температурно совместимых полимеров, который обеспечивает однородность планаризирующей
плоскости и химическую инертность при последовательности операций разделения на кристаллы;
2) разработан технологический процесс разделения на кристаллы
сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем на гетероструктурах AlGaN/GaN, изготовленных на пластинах сапфира,
который обеспечивает выход годных кристаллов не менее 92 % при
сохранении электрофизических параметров приборов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ
(соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0124, уникальный
идентификатор проекта RFMEFI60715X0124)
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Сегодня СВЧ монолитные интегральные схемы (МИС) лежат в основе
большинства современных СВЧ-устройств для радиолокационных, телекоммуникационных, спутниковых и иных радиоэлектронных систем.
Проектирование СВЧ МИС усилителей мощности по широкозонной
GaN-технологии подняло на новый уровень возможные характеристики
современной радиоэлектронной аппаратуры.
Основным элементом GaN-технологии является полевой транзистор
с высокой подвижностью электронов в канале (High Electron Mobility
Transistor, HEMT). Устойчивость сложной структуры современных
МИС УМ базируется на обеспечении устойчивости каждого активного
элемента. В данной статье рассмотрена методика анализа на устойчивость
GaN HEMT в режиме большого сигнала и приведен синтез схемы обеспечения безусловной устойчивости активного элемента при различной входной мощности.
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Экстракция параметров модели HEMT-транзистора
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HEMT-транзисторы на основе полупроводника GaAs широко используются в СВЧ интегральных микросхемах, таких как малошумящие усилители, усилители мощности, схемы управления амплитудой и фазой
СВЧ-сигнала, на частотах Х-диапазона и выше. Проектирование таких
микросхем выдвигает высокие требования к моделям полевого транзистора, адекватно отражающим его работу в реальных условиях на высоких частотах. При проектировании СВЧ- микросхем, как правило, используется
малосигнальная модель, эквивалентная схема которой показана на рис. 1.
Параметры полевого транзистора, такие как входная, проходная емкости
и крутизна, имеют частотную зависимость. Поэтому настройка модели

376

Тезисы докладов научной конференции форума

Рис. 1. Эквивалентная схема малосигнальной модели HEMT-транзистора

транзистора, адекватно отражающей работу прибора на высоких частотах, является актуальной задачей. Целью работы является экстракция
параметров малосигнальной модели GaAs HEMT-транзистора, основанная на использовании результатов исследований параметров транзистора
методом рефлектометрии. Авторами разработана методика иссследования
параметров HEMT-транзистора данным методом, позволяющим определить значения параметров SPICE-модели транзистора в полосе частот
до десятков ГГц.
Продемонстрированы преимущества рефлектометрического метода
исследования, позволяющего в одном цикле провести измерения параметров транзистора в динамическом режиме. Показано, что частоту единичного усиления FT можно определять из измерений времени задержки
с высокой степенью точности в диапазоне до нескольких десятков гигагерц. Проведены прямые измерения задержки распространения сигнала
в транзисторе tD (время включения/выключения). Измерены параметры
HEMT-транзистора в активном режиме (входной и проходной емкости,
сопротивления канала в крутой и пологой областях, крутизны транзистора) в диапазоне частот до 16,0 ГГц. На основе этих измерений определены
параметры малосигнальной модели.
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Объектом разработки и исследования данной работы является восьмиразрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Архитектуры
АЦП данного сегмента преимущественно включают в себя предварительную аналоговую свертку. Однако данный принцип построения преобразователей имеет ряд моментов, которые могут повлиять на точность
работы АЦП, и поэтому включают в себя уникальные блоки корректировки. Спроектированный АЦП представляет собой относительно простую двухкаскадную конвейерную структуру. Ключевыми блоками спроектированного АЦП являются: высокочастотное устройство выборки
и хранения, звенья компараторов и цифроаналоговые преобразователи.
Использование БиКМОП-технологии позволило достигнуть сравнимых
с зарубежными аналогами результатов: частота преобразования входного
сигнала размахом 1 В — 250 МГц, дифференциальная и интегральные нелинейности менее 0,5 МЗР, соотношение сигнал/шум более 40 дБ, эффективная разрядность 7,2, потребляемая мощность Pd = 1,3 Вт.
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Улучшение эффективности СВЧ радиоприемной и локационной аппаратуры связано с повышением интеграции и улучшением массогабаритных
характеристик, с повышением надежности и устойчивости к электромагнитному излучению за счет сокращения длины и количества сварных
перемычек между кристаллами, улучшением повторяемости параметров
и повышением унификации приемопередающий аппаратуры, повышением радиационной стойкости за счет использования широкозонных полупроводников группы А 3В5. В связи с этим используют СВЧ интегрированную схему управления, позволяющую эффективно включать/выключать
приемник и передатчик, а также изменять их фазовые и амплитудные характеристики.
Структурная схема устройства управления (УУ) показана на рис. 1.

378

Тезисы докладов научной конференции форума

Рис. 1. Структурная схема устройства управления

Она содержит трехвходовые ключи приема/передачи (swrt), аттенюатор
(Att), фазовращатель (Ф), усилители сигнала (A), малошумящий усилитель
(LNA), предварительный усилитель мощности (PPA) и устройство коммутации (PSSw), выполненное по параллельной или последовательно параллельной схеме.
В работе рассмотрены способы формирования фазовой задержки для
устройств управления модулем Х-диапазона на основе биполярных транзисторов с SiGe-базой. Приведены структурные и электрические схемы,
а также параметры ИМС ведущих компаний по изготовлению подобных
устройств как на основе элементов группы А 3В5, так и на основе гетеропереходных SiGe биполярных транзисторов. В работе показано, что на основе SiGe СВЧ-технологии возможно проектировать УУ с приемлемыми характеристиками и эффективно решать проблемы создания СВЧ-модулей
Х-диапазона с точки зрения получения критерия «цена/качество».
Авторы считают, что в данной работе новыми являются оригинальные дифференциальные схемотехнические решения для формирования
фазовой задержки на основе гетеропереходных транзисторов с кремнийгерманиевой базой.
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Приведено описание существующей технологии производства мощных
GaN-транзисторов в АО «Светлана-Электронприбор».
Выполнено сравнение различных подходов к созданию моделей полупроводниковых приборов.
Описаны особенности измерений транзисторов с точки зрения температурного режима, в том числе возможности пренебречь эффектом саморазогрева.
Представлена схема нелинейной модели и поэтапная методика экстракции ее параметров. Кроме этого, приведены теоретические выкладки,
позволяющие рассчитать параметры модели исходя из измеренных ВАХ
и S-параметров. Подробно описана методика получения значений нелинейных емкостей.
Для проведения верификации модели были проведены измерения
мощности, коэффициента усиления и КПД в сечении контактных площадок транзистора с использованием ручных трансформаторов импеданса.
Проделанная работа показала, что модель адекватно описывает поведение мощных GaN-транзисторов и с ее помощью можно создавать высокоэффективные усилители мощности с учетом гармоник вплоть до 5-го
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порядка. Методика экстракции параметров при наличии соответствующей квалификации достаточно проста и не требует больших затрат времени. Уровень мощности, усиления и КПД соответствует экспериментальным данным.
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Введение
В последнее время внимание специалистов все больше привлекает терагерцовый диапазон длин волн. Он расположен между инфракрасным
и сверхвысокочастотным диапазонами и в силу своей слабой освоенности
иногда называется терагерцовой дырой (или провалом). Такая ситуация
связана с небольшим выбором существующих источников и приемников
терагерцового излучения. К первым относятся ЛОВ, оротроны, гиротроны
и лазеры, в то время как выбор приемников и того меньше: это в основном
болометры и ячейки Голея. Указанные приборы часто громоздки и неудобны для практических применений. И хотя специалисты считают, что
«провал» сомкнулся к концу 90-х годов, эффективность существующих
приборов в этом диапазоне остается невысокой.
С другой стороны, свойства сигналов терагерцового диапазона действительно привлекательны с точки зрения использования их на практике. Так, например, ТГц-излучение не является ионизирующим, поэтому,
в отличие от рентгеновского излучения, оно не наносит вреда организму.
Высокая проникающая способность терагерцовых сигналов делает их
весьма перспективными для систем безопасности и сканирования багажа и людей. Интересны предложения по использованию таких сигналов
в спектроскопии и высокоскоростных системах связи.
Отмеченные обстоятельства делают актуальными исследования по поиску новых принципов построения источников терагерцового излучения,
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особенно в плане разработки компактных и технологичных в изготовлении устройств. Одно их них базируется на явлении, наблюдаемом уже
на протяжении ряда лет и связанном с обнаруженным эффектом излучения
сигналов в диапазоне частот 3–40 ТГц в магнитных переходах, сформированных из контактирующих слоев ферромагнетиков и антиферромагнетиков, при протекании через них токов большой плотности [1]. В [2] было
показано, что механизм наблюдаемого излучения может быть связан с инжекцией неравновесных спинов электронов протекающим через контактные слои током и созданием инверсной заселенности спиновых уровней
энергии. Такая трактовка вызывает дискуссии среди специалистов, но, по
мнению авторов указанной публикации, имеет право на существование.
Интересные эффекты наблюдаются при помещении источника терагерцового излучения в резонатор с положительной обратной связью [3–4],
что при определенных условиях (величина тока через переходы) приводит
к резкому увеличению интенсивности генерации подобно лазерам.
Направление исследований по спин-инжекционному излучению терагерцовых волн в магнитных переходах зародилось в России и по настоящее время не имеет аналогов в мире. С другой стороны, интерес к этим
исследованиям существует, о чем свидетельствует публикационная активность ведущих научно-технических журналов. В данной ситуации любые
результаты по этому направлению являются новыми и заслуживающими
внимания, хотя некоторые выводы авторов как предыдущих работ [1–4],
так и настоящей публикации могут казаться и не бесспорными.
Целью данной работы является экспериментальное исследование эффектов, обнаруженных в [3–4], с акцентом на анализ нелинейных (турбулентных) свойств генерации, имеющих место при больших токах инжекции.
Экспериментальный макет
В основе идеи введения положительной обратной связи лежит проверка
гипотезы о создании инверсной заселенности спиновых уровней энергии
у электронов при протекании токов через магнитные переходы. При этом
используется подход, применяемый при построении лазеров, — в структуру вводится резонатор, обеспечивающий многократный проход излучения через активную среду. Это, в свою очередь, приводит к появлению
вынужденного (стимулированного) излучения, которое существенно увеличивает амплитуду излучаемой волны без изменения ее частоты и фазы.
Последнее свидетельствует о том, что вынужденное излучение когерентно
с вынуждающим излучением.
На рис. 1 схематично представлена структура экспериментального
макета источника терагерцовых волн [3]. Он состоит из наноразмерной пленки 2 антиферромагнетика FeMn (30–50 нм), к которой прижат металлический стержень 1, заостренный до диаметра 10–40 мкм.
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Рис. 1. Структура экспериментального макета

Резонатор образован пленкой 2 и немагнитным слоем 5 из титана
(10–15 нм). Последний выполняет функцию полупрозрачного зеркала,
имеющего в ТГц-диапазоне коэффициент прозрачности 0,3. В отличие
от лазеров, у которых между зеркалами резонатора находится активная
среда с инверсной населенностью энергетических уровней, в макете это
пространство заполнено высокоомным кремнием 4 толщиной 0,5 мм
и коэффициентом преломления, равным 2. Перечисленные характеристики делают резонатор низкодобротным, что является еще одним
принципиальным отличием макета от лазерных систем. Формирование
излучения происходит в области 3. Нетрудно убедиться, что собственные частоты используемого в эксперименте резонатора отстоят друг
от друга на 0,15 ТГц.
Эксперименты
Основной задачей экспериментов являлись ответы на следующие вопросы: может ли в данной структуре быть реализован лазерный эффект усиления излучения за счет вынужденного воздействия и что будет происходить
с выходным сигналом при больших токах инжекции? Положительный ответ на первый вопрос будет свидетельствовать о том, что кванты энергии,
отраженные от титанового зеркала, также способны стимулировать перевороты спинов с излучением, увеличивая мощность излученного сигнала, естественно, при условии что в области 3 уже существует инверсная
заселенность спинов. Второй вопрос связан с возможными нелинейными
эффектами излучения.
На рис. 2 представлены спектральные характеристики излучения,
зафиксированные в эксперименте. Первая из них (рис. 2а) соответствует
относительно небольшим токам инжекции (80 мА). В этом случае низкая добротность используемого резонатора в сочетании с нелинейными
эффектами, связанными с преобразованием и излучением терагерцового сигнала, приводит к появлению в спектре ближайших гармоник
основной моды излучения, расположенной в районе 10 ТГц. Отметим
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Рис. 2. Спектральные характеристики излученного сигнала

«размытость» спектральных составляющих по частоте, каждая из которых включает в себя более десятка собственных частот резонатора.
Увеличение тока приводит к новым эффектам. Рис. 2б демонстрирует
спектр излученного сигнала при токе инжекции 120 мА. Спектр становится более широкополосным, вовлекая в процесс излучения все больше собственных частот резонатора. Рост интенсивности генерируемого
сигнала и формирование одной явно выраженной моды излучения напоминает эффект, наблюдаемый в лазерах при стимулированном излучении. Именно этот эффект позволил авторам [3, 4] осторожно назвать
исследуемый объект терагерцовым квантовым генератором («твазером»). При дальнейшем увеличении тока система переходит в новое
состояние. Так, спектр на рис. 2в соответствует току 300 мА и напоминает спектры турбулентных процессов в гидродинамике [5] и в системах с динамическим хаосом в радиофизике [6]. С другой стороны,
удивительным является тот факт, что переход системы в «турбулентный» режим сопровождается значительным, практически на порядок,
увеличением интенсивности излучения, что отличает его от указанных
нелинейных явлений и делает актуальным продолжение исследований
по этой проблематике в дальнейшем.
Заключение
Таким образом, анализ экспериментальных данных по исследованию
излучения стимулированных (вынужденных) спин-инжекционных терагерцовых волн свидетельствует о том, что механизм наблюдаемого
излучения действительно может быть связан с созданием инверсной заселенности (по аналогии с лазерами) спиновых уровней энергии электронов на границе контактов магнитных переходов. Ставить окончательную
точку в дискуссии как о самом явлении излучения терагерцовых волн, так
и о его возможных механизмах, наверное, рано, но приведенные в данной
работе результаты могут представлять интерес для специалистов в этой
области. Кроме того, как с научной, так и с практической точки зрения
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интерес представляют режимы излучения, наблюдаемые при больших
токах инжекции и демонстрирующие динамику, похожую на нелинейную. Но здесь явно не хватает экспериментального материала и теоретических исследований.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 15 - 07- 03907а)
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Определяющими компонентами современных активных фазированных
антенных решеток (АФАР) являются СВЧ МИС на основе таких полупроводниковых соединений, как GaN и GaAs.
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КПД СВЧ элементной базы на основе этих полупроводников, как
правило, не превышает 50 %, что при выходной мощности 20–30 Вт делает
задачу отвода тепла крайне актуальной. Современные тенденции уменьшения габаритных размеров ППМ и увеличения их выходной мощности
делают проблему теплоотвода все более острой, так как широко используемые в настоящее время материалы (LTCC и печатные платы на полимерной основе) имеют неудовлетворительные тепловые характеристики
[1–3].
В последнее время появились работы, которые показывают возможность формирования коммутационной платы на основе кремния, технология интегральных схем на котором с точки зрения коммутационной
платы СВЧ-модуля практически снимает топологические ограничения
и существенно улучшает теплоотводящие свойства платы. Использование
кремния в качестве коммутационной платы дает также ряд дополнительных преимуществ по сравнению с традиционными материалами. Вопервых, теплопроводность кремния примерно в 40 раз выше, чем у низкотемпературной керамики, и практически сравнима с теплопроводностью,
например, псевдосплавов, применяемых для согласования термического
расширения кристаллов СВЧ МИС и меди. Во-вторых, топологические
нормы кремниевой технологии намного превосходят возможности технологии многослойных плат на LTCC и полимерах. В-третьих, применение
тонкопленочных конденсаторов, интегрированных в кремниевую коммутационную плату, вместо традиционно используемых чип-конденсаторов
многократно снижает объем индивидуальных сборочных операций и повышает надежность СВЧ-узла [4, 5].
В настоящей работе в целях определения перспективности разработки
коммутационных плат на альтернативных материалах проведено сравнительное моделирование тепловых процессов в различных конструктивных
решениях.
Моделирование проводилось при заданной выделяемой тепловой
мощности с поверхности кристалла усилителя мощности, температура
окружающей среды принималась равной 22 °C, также учитывался теплообмен с окружающей средой.
Исследованы варианты ППМ на основе многослойной платы из низкотемпературной керамики, многослойных полимерных печатных платах
и кремниевых коммутационных платах различного конструктивного исполнения, проведен сравнительный анализ полученных результатов.
Основные результаты моделирования приведены на рис. 1 и в табл. 1.
Выводы: в результате моделирования показано, что кремний в качестве
многослойной СВЧ коммутационной платы обеспечивает намного лучший теплоотвод, чем традиционные материалы печатных плат. Показано,
что в процесс теплоотвода на кремниевом основании наряду с прямым
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Рис. 1. Сравнение латерального теплоотвода для ППМ на низкотемпературной
керамике и на основе кремниевой коммутационной платы
Таблица 1. Результаты моделирования
Материал

Медь (прямой монтаж
кристалла
на медный
теплоотвод)

Кремний
с металлизированными TSV
(170 Вт/м·К)

LTCC
с медными
тепловыми
стоками
(20 Вт/м·К)

Печатная
плата
(15 Вт/м·К)

Температура на поверхности тепловыделяющих
элементов (кристаллов
СВЧ МИС), °C

55

58

84

90

Относительный перегрев

0%

5%

53 %

64 %

Параметр

TSV (Trough Silicon Vias) — сквозные отверстия в кристалле кремния, заполненные
медью.

теплоотводом (перпендикулярным плоскости тепловыделяющих элементов) заметный вклад вносит латеральный теплоотвод. Показано, что определяющий вклад в процесс теплоотвода для кремниевых плат вносит сам
материал, а металлизированные отверстия, как тепловые стоки, увеличивают теплопроводность примерно на 10 %, в то время как LTCC улучшает
свои теплопроводящие свойства только за счет тепловых стоков.
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В 2010 г. в АО «РИРВ» были инициированы работы по созданию миниатюрного квантового стандарта частоты для мобильных приложений в телекоммуникации и навигации. Физической основой создаваемого КСЧ
стал эффект когерентного пленения населенностей [1], позволяющий
отказаться от микроволнового резонатора, препятствующего миниатюризации устройства. Созданные за рубежом серийные образцы подобных
устройств обеспечивают относительную нестабильность частоты на уровне 10 −11 −1/2, имеют объем менее 50 см3, массу менее 100 г, энергопотребление менее 150 мВт и хорошо адаптированы к механическим воздействиям
(удары до 1000 g).
На первом этапе работ по созданию миниатюрного КСЧ совместно
с партнерами (СПбПУ Петра Великого и ФТИ им. А. Ф. Иоффе) были разработаны образцы лазеров с вертикальным резонатором и миниатюрные
газовые ячейки в интегральном исполнении, являющиеся основными
элементами физического блока миниатюрного КСЧ [2, 3]. Проведенные
исследования содержащих атомы рубидия-87 малогабаритных и миниатюрных газовых ячеек при накачке лазером с внешним резонатором
и внешним оптическим модулятором, а также при накачке модулированным по току лазером с вертикальным резонатором позволили прогнозировать стабильность частоты КСЧ на уровне 10 −11 за 100 с.
На втором этапе работ был создан малогабаритный макет миниатюрного КСЧ, включающий физический и электронные блоки КСЧ.
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Физический блок включал большинство отечественных комплектующих. Исследование характеристик макета КСЧ позволило выработать ряд
технических требований к блокам КСЧ. В частности, были выработаны
требования к блоку опорного генератора, блоку синтезатора частоты,
аналого-цифровому блоку и блоку микроконтроллера. Были определены
их основные характеристики, в частности:
1) опорный генератор — генератор, управляемый напряжением, частоты 250–500 МГц (вариант 1), 3,417 ГГц (вариант 2);
2) синтезатор частоты — формирование сигналов на частотах
3,417 ГГц и 5 (10) МГц;
3) аналого-цифровой блок — разрядность АЦП/ЦАП 14–18 разрядов;
4) микроконтроллер — 16–32-разрядные вычисления, частота синхронизации от 50 МГц, ток потребления 20 мА при питании 3,3 В.
1. Миниатюрный квантовый стандарт частоты на эффекте когерентного пленения населенностей [1]. Ожидаемые технические характеристики.
2. Физический блок АО «РИРВ» в интегральном исполнении.
Конструктивные элементы физического блока [2, 3]. Требования
к управляющим сигналам. Описание выходных сигналов.
3. В настоящее время разработаны блоки управляющей электроники
на дискретной элементной базе.
4. Требование миниатюризации электроники в интегральном исполнении:
а) генератор, управляемый напряжением (ГУН) на частоту 250–
500 МГц;
б) синтезатор частот на 3,417 ГГц и 5 (10) МГц;
в) ЦАП-АЦП (14–18 разрядов);
г) управляющий микроконтроллер (16–32-разрядная математика, возможность встроенного ЦАП-АЦП).
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Ключевые слова: полифазный фильтр, формирователь квадратурных сигналов, SiGe, БиКМОП.

Развитие беспроводных технологий L -, S-, C-диапазонов приводит к необходимости создания высококачественных, универсальных, компактных приемопередающих устройств. Современную приемопередающую
аппаратуру СВЧ-диапазона строят с применением квадратурной обработки сигналов, реализуемой на основе интегральных схем формирователей
квадратурных сигналов (ФКС).
В работе представлен обзор типов, методов расчета и характеристик
интегральных ФКС, широко применяемых при построении сложнофункциональных блоков приемопередающих модулей (квадратурные
модуляторы и демодуляторы, управляемые фазовращатели). Показана
возможность улучшения характеристик ФКС, разработанных на основе
недорогой SiGe БиКМОП-технологии. Обсуждаются вопросы применения цифровых (триггерных) формирователей квадратур. Представлены
результаты разработки и моделирования характеристик принципиальных
схем, топологии формирователей квадратурных сигналов на основе LC-,
RC-цепей, триггеров диапазона 1–4 ГГц.

УДК 621.389

О результатах исследования мощных микрополосковых
СВЧ-нагрузок на подложке полуизолирующего карбида
кремния
Вьюгинов В. Н., Ребров А. Н., Зыбин А. А.
АО «Светлана-Электронприбор»
Ключевые слова: СВЧ-резисторы, SiC, теплопроводность, СВЧ-мощность.
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При создании приборов на основе гибридно-интегральных схем в качестве согласованных нагрузок широко используются резисторы. Их рабочая мощность определяется допустимой температурой резистивного слоя,
величиной сопротивления, теплопроводностью диэлектрической подложки и площадью резистивного слоя.
В настоящее время в России основными поставщиками полосковых
СВЧ-резисторов, терминаторов и поглотителей являются ОАО «КБ «Икар»
и ОАО «НПО «ЭРКОН». Мировыми лидерами в этой отрасли являются
фирмы Anaren (США), Diconex (Франция), Bourns (США), ATC (США).
Импортные СВЧ-нагрузки серийно выпускаются до 18 ГГц с мощностью рассеяния 20 Вт. Анализируя номенклатуру СВЧ-нагрузок отечественных производителей, можно сделать вывод, что в настоящее время
широкополосные (более 4 ГГц) мощные СВЧ-нагрузки серийно не выпускаются.
В связи с возрастающими требованиями к параметрам приборов СВЧдиапазона по удельной мощности и рабочей температуре необходимо применять в качестве основы для СВЧ-нагрузок подложки с более высокой теплопроводностью. В качестве материала подложки в настоящее время, как
правило, используется нитрид алюминия. Ранее в качестве материала подложки СВЧ-резисторов использовался оксид бериллия, но в последнее время от него стали отказываться в силу его токсичности при производстве.
Карбид кремния, благодаря своим уникальным электрофизическим
параметрам, является перспективным материалом для создания приборов
СВЧ-диапазона, так как позволяет реализовать высокие рабочие мощности и высокую радиационную стойкость приборов.
Анализ данных позволяет сделать вывод, что применение подложек
из полуизолирующего монокристаллического карбида кремния (SiC)
для изготовления мощных СВЧ-резисторов должно улучшить часто тномощностные характеристики резистора в 2,5 раза по сравнению с СВЧрезистором на подложке AlN.

Рис. 1. а) Фотография образца микрополосковой СВЧ-нагрузки с рабочей
частотой до 18 ГГц; б) результат расчета обратных потерь от частоты
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В АО «Светлана-Электронприбор» были разработаны модель и образцы СВЧ-нагрузки до 18 ГГц на подложке SiC собственного производства.
Изготовленные образцы прошли успешное испытание высоким уровнем
мощности СВЧ.
Применение в качестве подложки карбида кремния позволило значительно улучшить частотно-мощностные характеристики СВЧ-нагрузки
по сравнению с известными микрополосковыми СВЧ-нагрузками, серийно выпускаемыми отечественными и мировыми производителями.

УДК 621.396.677.4

Модули антенные для АФАР
Глыбин А. А., Колковский Ю. В., Миннебаев В. М., Осиповский А. А.,
Редька А. В., Редька Ан. В., Тихомиров А. В.
АО «НПП «Пульсар», Москва, Россия

Антенные модули (МА) являются основным конструктивным и радиотехническим элементом активных фазированных антенных решеток (АФАР)
различного назначения. МА является законченной конструктивной единицей и подлежит всему комплексу испытаний как законченное изделие.
В АО «НПП «Пульсар» на основе нитрид-галлиевой ЭКБ собственного изготовления разрабатываются и изготавливаются МА для радиолокаторов
с синтезированной апертурой с АФАР космического применения.
В зависимости от типа излучателей АФАР и требований к излучаемой пиковой мощности антенный модуль, его состав, геометрические
и тактико-технические характеристики могут корректироваться. При этом
технологический процесс изготовления и основные конструктивные
элементы остаются неизменными, то есть сохраняется конструкт ивнотехнологическая преемственность.
В состав модуля антенного (рис. 1) входят 32 приемопередающих двухполяризационных модуля [1], 4 микрополосковые 8-канальные антенные
решетки, 8 делителей/сумматоров на 8, модуль диаграммообразования, 2
вторичных источника питания, блок управления модулем антенным, СВЧ
и НЧ кабельные сети.
В состав модуля антенного, изображенного на рис. 2, входят двухканальные двухполяризационные приемопередающие модули [2] (8 шт.),
делитель/сумматор на 8, вторичный источник питания и 2 групповых излучателя. В отличие от 1-го варианта, где за формирование диаграммы направленности антенны отвечает специализированный модуль, в варианте
2 его функция возлагается на отдельный модуль предварительного усиления и задержки, включенный в состав секции АФАР и обслуживающий
4 МА одновременно.
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Рис. 1. Модуль антенный для АФАР Х-диапазона частот (вариант 1)

В зависимости от системных требований к радиолокатору антенные
модули могут отличаться конфигурацией приемопередающих модулей
и составом передающих и приемных трактов.
Типовые характеристики МА (вариант 2), полученные при измерении
в безэховой камере:
1. Рабочий сектор электронного сканирования лучей ДНА в азимутальной плоскости 1,5 град., в угломестной плоскости 15 град.
2. Ширина ДНА по уровню 3 дБ в азимутальной плоскости 1,4 град.,
в угломестной плоскости 9 град.
3. Относительный уровень боковых лепестков ДНА — не более минус
13 дБ при сканировании 15 град. и минус 12 дБ при сканировании
20 град.
4. Уровень кросс-поляризационного излучения — не более минус
25 дБ.

Рис. 2. Модуль антенный для АФАР Х-диапазона частот (вариант 2)
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Рис. 3. Диаграмма направленности АЭБ
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Оптимизация предварительных УМ ППМ на основе GaN
по энергетическим характеристикам
Аболдуев И. М., Бенуни И. С., Миннебаев В. М., Тихомиров А. В., Царев А. В.
АО «НПП «Пульсар», г. Москва

При разработке радиотехнических систем космического базирования возникает задача получения максимально возможного коэффициента полезного действия приемопередающего модуля вследствие ограниченности
энергетических ресурсов на космическом аппарате, поскольку основным

394

Тезисы докладов научной конференции форума

элементом, потребляющим мощность, являются приемопередающие модули. КПД системы в целом зависит от следующих факторов:
• КПД приемопередающего модуля;
• КПД вторичных источников питания;
• циклограмм работы системы в режиме приема/передачи.
КПД приемопередающего модуля основным образом зависит от КПД
входящих в его состав усилительных каскадов передающего тракта.
Для получения максимального КПД многокаскадной системы необходимо оптимизировать общую ширину затвора каждого каскада по отношению к следующему каскаду в зависимости от требований, предъявляемых
к линейности получаемого сигнала. В случае если допускается работа усилителей в нелинейном режиме, оптимальное отношение ширины затвора
Wn+1 каскада к ширине затвора каскада Wn принимает следующий вид:
Wn1
 Kp,
Wn
где Kp — коэффициент усиления n каскада по мощности.
В состав разработанного ППМ X-диапазона входит предварительный
усилитель мощности, обеспечивающий усиление входного сигнала канала передачи, и выходной усилитель мощности, обеспечивающий высокую
выходную мощность всего передающего канала. В первой редакции ППМ
в качестве усилительных ячеек предварительного усилителя мощности
использовались два GaN-транзистора с шириной затвора 1,25 мм каждый.
В качестве усилительных ячеек выходного усилителя мощности применялись транзисторы с шириной затвора 1,25 мм и 5 мм, в первом и втором
каскаде ВУМ соответственно. При такой конфигурации сквозной КПД
ППМ при Q = 10 составляет 20–25 %, поскольку транзисторы в ПУМе работают в линейном режиме и потребляют ток покоя порядка 150 мА, а ток
потребления при подаче входной мощности составляет 400 мА. Такие

а)

б)

Рис. 1. Зависимость выходных расчетных характеристик ПУМ от входной
мощности на частоте 9,6 ГГц для первой (а) и второй (б) редакций
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значения токов потребления оказывают существенное влияние на КПД
приемопередающего модуля.
Во второй редакции ПУМ претерпел следующие изменения: вместо
транзисторов с шириной затвора 1,25 мм были установлены транзисторы
с шириной затвора 0,25 мм каждый, вследствие чего удалось сократить ток
потребления ПУМ в покое до величины 40–50 мА, а в рабочем режиме —
до 180 мА. Для получения выходной мощности ПУМ Pout = 500 мВт в первой редакции ПУМ необходимо подать на вход мощность 5,3 мВт, при этом
КПД усилителя составляет 10 %. Во второй редакции предварительного
усилителя для получения выходной мощности 500 мВт требуется подать
на вход 1,9 мВт, при этом КПД усилителя составляет 22–24 %, а сквозной
КПД ППМ при Q = 10 составляет 26–30 %.
Таким образом при оптимизации каскадов предварительных усилителей мощности, достигнут положительный эффект в виде снижения тока
потребления и, как следствие, повышения сквозного КПД приемопередающего модуля на 3–5 % и бортовой системы в целом.
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Сложно-функциональные блоки широкополосных
усилителей радиочастоты для однокристальных
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тракт, широкополосныый усилитель, монолитная интегральная схема, SiGe
БиКМОП-технология.

Введение
В [1] была предложена концепция построения универсального радиочастотного (РЧ) тракта для приемников с цифровой обработкой сигнала (ЦОС),
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работающих в различных частотных поддиапазонах L -, S-диапазонов
и нижней части C-диапазона. Суть концепции состоит в том, что при создании комплекта приемников различных поддиапазонов используется
небольшое число одних и тех же универсальных широкополосных МИС
и (или) СнК, а полосы приемников по сигналам радио- и промежуточной частоты реализуются только за счет использования соответствующих
фильтров. Это позволяет значительно облегчить, ускорить и удешевить
разработку и производство комплектов приемников L-, S- и C-диапазонов
(а также ПЧ-трактов приемников X-, Ku- и Ka-диапазонов) для разных
применений. Также в [1] были приведены результаты разработки некоторых широкополосных узлов подобных приемников, включая цифровые
управляемые аттенюаторы, смесители и др.
В настоящей статье представлены результаты автоматизированного проектирования и экспериментального исследования сложнофункциональных блоков (СФБ) широкополосных усилителей радиочастоты на основе 0,25 мкм SiGe БиКМОП-технологии. СФБ усилителей могут
быть использованы в РЧ-трактах приемников, реализуемых в виде МИС
или СнК в соответствии с предложенной концепцией.
Универсальный радиочастотный тракт приемников Lи S- диапазонов
На рис. 1 показана одна из возможных структурных схем СнК РЧ-тракта
приемников L - и S-диапазонов с ЦОС (в том числе с ЦФАР). В ее состав
входят управляемый цифровой аттенюатор (ЦАТТ) с драйвером, буферный
усилитель (БУ) для компенсации потерь в ЦАТТ, смеситель (СМ) с усилителем сигнала гетеродина (УСГ) и усилитель промежуточной частоты
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Рис. 1. Структурная схема СнК РЧ-тракта приемников L - и S-диапазонов с ЦОС
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(УПЧ). Фазовая обработка сигнала осуществляется в цифровом блоке
приемника. В многоканальном приемнике сигнал от внешнего гетеродина
разветвляется для подачи на несколько приемных каналов. Поэтому необходим УСГ для уменьшения общей мощности гетеродина и обеспечения
развязки между каналами.
В разрабатываемой СнК (рис. 1) радиочастотные узлы (ЦАТТ, БУ,
СМ и УСГ) должны работать в полосе частот не уже 1,5–4,5 ГГц. СнК будет использована в качестве основной МИС (ядра) при построении комплекта однокристальных приемников L -, S-диапазонов и нижней части
C-диапазона с ЦОС. Ниже представлено краткое описание СФБ широкополосных усилителей радиочастоты, входящих в состав СнК.
Сложно- функциональный блок буферного усилителя
СФБ БУ должен удовлетворять следующим требованиям: диапазон рабочих частот f = 1–5 ГГц; коэффициент усиления G  15 дБ; выходная
мощность P1dB  13 дБм и IP3  22 дБм соответственно; коэффициент шума
NF — минимально возможный; вход и выход — несимметричные, согласованные с 50 -омным трактом. В качестве усилительных элементов выбраны КМОП-транзисторы.
Широкополосные БУ на основе КМОП-транзисторов близких диапазонов частот и уровней выходной мощности выполняются преимущественно по схеме усилителя с распределенным усилением (УРУ). Однако
УРУ в заданном диапазоне частот обладают недостаточным коэффициентом усиления (не более 12 дБ). Широкополосные МШУ на КМОП-транзисторах выполняются также по каскадной схеме, в которой последовательно
включаются несколько транзисторных каскадов с цепями обратной связи
и четырехполюсными согласующе-корректирующими цепями (СКЦ).
Такие усилители обладают достаточным коэффициентом усиления (более
15 дБ), однако имеют невысокий уровень выходной мощности (как правило, не более 5 дБм).
Для реализации БУ была выбрана каскадная схема усилителя.
При разработке БУ в целях ускорения проектирования и обеспечения
необходимых характеристик устройства была применена программа
автоматизированного синтеза линейных и малошумящих СВЧ транзисторных усилителей Geneamp [2]. Программа использует принципы
искусственного интеллекта и основана на генетическом алгоритме.
Она позволяет по требованиям к комплексу характеристик (полоса рабочих частот, уровень и неравномерность коэффициента усиления, коэффицент шума, коэффиценты отражения на входе и выходе, коэффициент устойчивости) автоматически генерировать несколько вариантов
принципиальных схем усилителей. Особенностью программы Geneamp
является возможность полного контроля схемы и значений элементов
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Рис. 2. СФБ БУ диапазона 1–5 ГГц: а) фотография топологии;
б) измеренные характеристики G, NF, |S11| и | S 22|;
в) измеренные характеристики OP1dB и OIP3

синтезируемых усилителей, что дает возможность получать практически реализуемые решения.
Процесс проектирования БУ с помощью программы Geneamp описан в [3]. Синтезированный усилитель состоит из двух каскадов, каждый
из них содержит цепь отрицательной обратной связи (ОС) для выравнивания коэффициента усиления и обеспечения согласования на входе и выходе транзисторов. На входе и выходе усилителя, а также между каскадами
используются СКЦ, одновременно реализующие подачу питания на транзисторы и развязку по постоянному току. Топология СФБ БУ (рис. 2а)
разработана с использованием программы Cadence. После изготовления
кристалла с СФБ БУ на базе 0,25 мкм SiGe БиКМОП-техпроцесса проведены измерения СВЧ-характеристик на полупроводниковой пластине с использованием зондовой станции (рис. 2б, в).
Сложно- функциональный блок дифференциального усилителя
сигнала гетеродина
Требования, предъявляемые к СФБ УСГ: диапазон рабочих частот
f = 1–5 ГГц; коэффициент усиления G  15 дБ; выходная мощность
P1dB  15 дБм; вход и выход — дифференциальные, вход должен быть согласован с источником сигнала 50 Ом, выход — со входным импедансом порта
смесителя для подачи сигнала гетеродина (LO).
Структурная схема УСГ приведена на рис. 4а. В качестве усилительных элементов были выбраны гетеробиполярные транзисторы (ГБТ).
Применение в каждом плече дифференциального усилителя каскодной
схемы дает возможность увеличить напряжение питания и, следовательно, выходную мощность. Кроме того, более высокий достижимый коэффициент усиления каскодной схемы по сравнению с одиночным транзистором позволяет выполнить требование к усилению при использовании
единственного дифференциального каскада.
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Рис. 4. СФБ УСГ диапазона 1,5–5 ГГц: а) фотография топологии;
б) сравнение смоделированных и измеренных
дифференциальных S-параметров;
в) измеренная выходная мощность P1dB для одного канала

Дифференциальная структура усилительного каскада повышает размах выходного напряжения и снижает чувствительность к паразитным
параметрам разварочных проволочек и корпуса [4]. К сожалению, неидеальность подключаемого к транзисторам источника тока, необходимого
в дифференциальной структуре, ведет к эффекту «плохого» заземления,
что влияет на коэффициент усиления и другие характеристики устройства. Поэтому для построения УСГ выбрана псевдодифференциальная
структура [4].
Для ускорения разработки принципиальной схемы УСГ также применена программа автоматизированного синтеза усилителей Geneamp.
Процесс проектирования УСГ описан в [5], при этом была синтезирована схема одной усилительной каскодной ячейки, которая затем применена в каждом плече псевдодифференциальной структуры. На рис. 4а
показана фотография фрагмента изготовленного кристалла с СФБ УСГ.
Результаты измерений частотных характеристик усилителя на пластине
с использованием векторного анализатора Keysight PNA-X и дифференциальных GSGSG-зондов представлены на рис. 1б, где приведено сравнение смоделированных и измеренных дифференциальных S -параметров
УСГ. На рис. 4в показаны частотные зависимости выходной мощности
P1dB при разных токах коллектора (70 мА, 106 мА и 132 мА). Измерение
P1dB проведено для одного канала УСГ с использованием портов In+
и Out+, остальные два порта In- и Out- были нагружены на сопротивления 50 Ом. В дифференциальном режиме выходная мощность будет
на 3 дБм выше.
В таблице сведены результаты зондовых измерений характеристик
СФБ БУ и УСГ.
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Тип СФБ

f,
ГГц

G, дБ

|S11|, дБ
|S 22|, дБ

P1 дБ, дБм

V, В
I, мА

Площадь,
мм 2

Примечание

Буферный
усилитель

1–5

16–17,5

−11;
−8

13,2–14,6

3
60

1,8

Недифференциальный
вход/выход,
NF  4 дБ

Усилитель
сигнала
гетеродина

1,5–5

15,16

−10;
−6−8

17–18

5
100

2,52

Дифференциальный
вход/выход

Заключение
Характеристики СФБ БУ на КМОП-транзисторах (полоса пропускания
1–5 ГГц) и СФБ УСГ на ГБТ (полоса пропускания 1,5–5 ГГц) находятся
на уровне зарубежных аналогов. Отличительными особенностями разработанных усилителей являются широкополосность и повышенный уровень выходной мощности. СФБ предназначены для использования в однокристальных приемниках с ЦОС, реализуемых в виде СнК в соответствии
с предложенной концепцией универсального РЧ-тракта и работающих
в различных частотных поддиапазонах L -, S-диапазонов и нижней части
C-диапазона.
Работа выполнена при финансовой поддержке
прикладных научных исследований Министерством
образования и науки РФ совместно с индустриальным
партнером ООО «ЛЭМЗ-Т» (центр исследований
и разработок АО «НПО «ЛЭМЗ», г. Москва).
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Особенности разработки кремний-германиевых
преобразователей частоты, в том числе
с интегрированным синтезатором на основе ФАПЧ
Мухин И. И., Бычков М. С., Ионов Л. П., Шабардин Р. С.
АО «На учно-исслед овательский институт микроэлектронной аппаратуры
«Прогресс»
Ключевые слова: активный смеситель, смеситель Джильберта, преобразователь частоты, дробный синтезатор частот, кремний-германиевая технология,
СВЧ, микросхема.

Преобразователь частоты относится к ключевым блокам приемопередающих трактов различного назначения. В большинстве случаев он определяет верхнюю границу динамического диапазона тракта [1]. Исходя из этого
разработка преобразователей частоты с улучшенными свойствами была
и остается актуальной задачей.
В основе подавляющего большинства преобразователей частоты лежат
модифицированные схемы смесителя Джильберта [2]. В настоящее время
известно достаточно большое количество работ [3, 4, 5], где исследуются
свойства этой схемы и предлагаются улучшения по росту динамических
и частотных характеристик. Однако в инженерной практике в зависимости от технологии изготовления актуальным является вопрос оптимизации той или иной схемы построения активного смесителя.
В работе представлены результаты разработки следующих устройств:
двойной балансный смеситель L-диапазона, преобразователь частоты С-диапазона, СБИС дробного синтезатора частоты со встроенными
ГУНом и двумя балансными смесителями.
Двойной балансный смеситель L-диапазона имеет следующие особенности:
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• построен по модифицированной схеме смесителя Джильберта;
• входной преобразователь напряжение-ток реализован на МОПтранзисторах, транзисторный квартет — на биполярных транзисторах;
• выход выполнен в виде «открытого коллектора», что при напряжении питания 3 В позволило получить значение входной точки компрессии плюс 10 дБм;
• наличие цифрового управления током потребления, которое позволяет получить коэффициент шума менее 12 дБ;
• наличие ждущего и спящего режимов работы.
Преобразователь частоты С-диапазона имеет следующие характеристики: коэффициент преобразования 15 дБ, диапазон рабочих частот
полезного сигнала от 20 МГц до 7 ГГц, выходная точка компрессии плюс
9 дБм, коэффициент шума 14 дБ.
Отличительной особенностью смесителей, которые входят в состав
СБИС дробного синтезатора частоты, является их широкий динамический
диапазон, достигнутый при напряжении питания 3 В. В основе смесителей лежит модифицированная схема Джильберта, где входной преобразователь напряжение-ток линеаризован с помощью структурного метода [6],
позволяющего также обеспечить эффект частичной компенсации шума
[7]. В результате смеситель обладает значением входной точки компрессии плюс 10 дБм при величине коэффициента шума не более 11 дБ. Общее
потребление тока микросхемы не превышает 170 мА. Фазовые шумы гетеродина на частоте 1 ГГц и отстройке от несущей на 10 кГц не превышают
минус 95 дБ/Гц.
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Улучшение характеристик современных приборов микро- и наноэлектроники и расширение их функциональных возможностей основывается
на применении в этих устройствах новых материалов. Примером перспективных исследований в этой области служат работы по созданию структур
на основе сегнетоэлектрических (СЭ) тонких пленок, которые применяются в микросхемах энергонезависимой памяти, в тепловых многоэлементных приемниках инфракрасного излучения в фокальной плоскости,
и в сверхвысокочастотных схемах [1].
Для исследований электрофизических свойств СЭ-пленок в МИРЭА
разработан комплекс измерительного оборудования, обеспечивающий
проведение измерений в диапазоне температур от 10 до 200 °C [2]. В состав
комплекса входят стандартные измерительные средства и специализированные платы сбора и обработки данных, объединенные интегрирующей
оболочкой LabView. Комплекс, в частности, позволяет:
• определять значение пироэлектрического коэффициента методом
низкочастотной температурной волны;
• регистрировать сегнетоэлектрический гистерезис с выделением
заряда переключения поляризации вычитанием заряда дифференциальной емкости «пустого» несегнетоэлектрического конденсатора;
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• определять значение остаточной поляризации по токам переключения при воздействии на образец последовательности из двух пар
разнополярных импульсов электрического напряжения;
• измерять диэлектрические характеристики пленок при произвольно программируемой форме развертки приложенного к образцу
напряжения;
• измерять в том же диапазоне напряжений статические токи
утечки.
Аналогом этого оборудования является комплекс RT 66A (производитель Radiant Technologies, США). При тех же функциональных возможностях и технических характеристиках разработанный в МИРЭА комплекс
для исследований электрофизических свойств структур с сегнетоэлектриками обладает значительно меньшей стоимостью.
Образцы многослойных структур на основе пленок цирконататитаната свинца (ЦТС) представляли собой структуры типа: кремниевая
подложка — SiO2 (0,5 мкм)-Ti (0,01 мкм)-Pt (0,1 мкм)-ЦТС (0,52/0,48)-Pt
(0,1 мкм). Образцы изготавливались методом химического осаждения
из смеси растворов [1]. Избыточное количество свинца варьировалось
в исходных компонентах от 0 до 50 % при температурах последующей термической обработки от 500 до 750 °C. Толщина пленки ЦТС определялась
количеством циклов нанесения раствора с последующей сушкой и достигала значений 0,2–0,3 мкм (5–6 циклов). Типичные размеры электродов
составляли 100 100 мкм.
Надежность устройства, основанного на структуре типа Pt/СЭ/Pt, напрямую связана с существованием переходных слоев с дефектами. Наличие
большого числа поверхностных состояний обычно приводит к нежелательным эффектам при создании микроэлектронных приборов. В данной работе анализ эффектов в переходных слоях гетероструктур с сегнетоэлектрическими пленками основывался на результатах измерений
их вольт-фарадных характеристик. В частности, для образцов типа
Pt/PbZr 0.53Ti0.47O3/Pt/Ti/SiO2/Si наблюдалась значительная асимметрия
вольт-фарадных характеристик и петель сегнетоэлектрического гистерезиса при положительных и отрицательных напряжениях развертки.
Структуру СЭ с электродами можно представить в виде последовательной цепи, состоящей из собственно СЭ емкости и двух последовательных
емкостей верхнего и нижнего переходного слоя на границах диэлектрикметалл.
В данной работе используется модель, в которой переходные слои
представляют собой переходные слои структуры металл-диэлектрик с барьером Шоттки. В таком случае справедливо соотношение [2]
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где S — площадь поверхности электрода; Nsc — плотность поверхностных
состояний; V — приложенное напряжение; q — заряд электрона;  — относительная диэлектрическая проницаемость.
Параметры этой модели определялись по методике, основанной на линейной аппроксимации вольт-фарадных характеристик исследуемых
структур при больших значениях приложенных напряжений (рис. 1).
Когда переключение поляризации уже произошло, ход вольт-фарадной
характеристики определяется изменением емкости на обратно смещенном
переходном слое и по зависимости 1/С2 от приложенного напряжения могут быть вычислены значения падений напряжений в переходных слоях,
а также оценены значения плотностей поверхностных состояний в них.
Получено, что падения напряжений на промежуточных слоях сильно зависят как от технологических режимов изготовления слоистых структур,
так и от избыточного содержания свинца в исходных растворах и могут изменяться от десятых долей вольта до нескольких вольт.
Для получения ориентированной по с-оси эпитаксиальной пленки
YBa2Cu3O7–x (YBCO) применялся метод импульсного лазерного осаждения (Nd:YAG, 335 нм 10 Гц,) на монокристаллическую подложку SrTiO3
(001). Расчетная толщина пленки составляла YBCO 400 нм. Пленки PbTiO3
(PTO) толщиной 500 нм были выращены тем же методом поверх эпитаксиального слоя YBCO [4]. Состав и строение полученных гетероструктур
исследовались с помощью метода дифракции рентгеновских лучей, а морфология поверхности и распределение по толщине — методами растровой
электронной микроскопии (SEM) и сфокусированного электронного пучка (FIB).
5
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Рис. 1. Вольт-фарадные характеристики пленок образцов структур с ЦТС,
построенные в единицах 1/C2 для определения параметров модели
переходных слоев с диодами Шоттки
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Рентгенограммы образцов получены на автоматизированном рентгеновском дифрактометре ДРОН- 4 (CoK  -излучение), измерения проводились с базисных плоскостей пленок, в геометрии —2. Наблюдаемые
рефлексы дифрактограмм пленок PT-YBCO соответствуют их фазовому
составу PbTiO3+YBa2Cu3Oy, (PTO+YBCO) и материалу используемой кристаллической подложки — SrTiO3 (STO). Проявление только осевых рефлексов типа (00l) от PTO, (00l) от YBCO и (h00) от STO свидетельствует
о том, что пленки ориентированы плоскостями (00l) вдоль базисной поверхности, поверхность кристаллической подложки ориентирована вдоль
кристаллографической плоскости (100). Рассчитанные из данных о положениях 2 рентгеновских рефлексов параметры элементарных ячеек PTO,
YBCO и STO согласуются с литературными данными [5]. Сравнительно
небольшие ширины рентгеновских рефлексов (порядка 0,35° на половине
их высоты) указывают на достаточно высокое совершенство кристаллических решеток фаз, составляющих пленки. Ширина рефлексов от фаз,
составляющих пленку, сопоставима по величине с шириной рефлексов
от объемного монокристалла подложки. Дифракционные пики от кислорода, возникающие при дефиците свинца, т. е. дефиците фазы пирохлора,
в рентгеновских дифрактограммах не наблюдаются, что свидетельствует
о хорошей чистоте фазы в пределах разрешающей способности прибора
(2 %). Аналогично дифракционные пики из других фаз также не зарегистрированы, что указывает на отсутствие каких-либо значимых химических реакций на границе раздела. Формированию фазы перовскита,
возможно, благоприятствует наличие соответствующего структурного
и химического шаблона, т. е. поверхности нижнего электрода (001) YBCO,
ориентированной по с-оси.
Измерения характеристик переключения поляризации петель сегнетоэлектрического гистерезиса показали существование сегнетоэлектрического гистерезиса, измеренные значения остаточной поляризации
для типичных образцов составляют 30–40 мкКл/см 2. Измерения вольтфарадных характеристик проводились при температурах 20–100 °C на частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 1 МГц при амплитуде тестового сигнала
0,1 В. Во всех случаях для гетороструктур (PTO+YBCO)/STO наблюдались
нетипичные для сегнетоэлектрических образцов типа PZT/Si эффекты
нарушения монотонности вольт-фарадных характеристик на участках
прямого хода развертки прикладываемых напряжений при значениях напряженности электрических полей, близких к коэрцитивным (см. рис. 2).
Соответственно, кривые емкостных зависимостей от напряжения
имели не два, а четыре локальных максимума. Как показано на рис. 2,
этот эффект сохраняется при разных температурах образцов. Вид полученных вольт-фарадных характеристик структур сегнетоэлектриками наблюдается впервые и может быть объяснен в рамках модели встроенного
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Рис. 2. Семейство вольт-фарадных характеритик структуры металл —
(PTO+YBCO)/STO

электрического поля вблизи пограничных областей, приводящего к взаимодействию типичных вольт-фарадных характеристик СЭ и МДПструктур. Это свойство гетерострутур может найти полезное применение
при создании новых приборов микроэлектроники, работа которых основывается на зависимости емкости от приложенного напряжения.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты.
При измерениях вольт-фарадных и вольт-амперных характеристик
применены методики произвольного задания режимов развертки, позволившие получить новые данные по диэлектрическим характеристикам
структур с тонкими сегнетоэлектрическими пленками.
По данным вольт-фарадных характеристик изучались эффекты,
связанные с образованием барьеров Шоттки в пограничных областях
многослойных структур с СЭ-пленками. Для получения количественных характеристик переходных слоев предложена модель, согласно которой поведение гетерогенной структуры с сегнетоэлектрической пленкой
при больших значениях напряженности приложенного электрического поля определяется распределением и динамикой поведения поверхностных состояний дефектов переходных слоев и встроенных зарядов.
Количественные оценки падений напряжений и плотности поверхностных
состояний в этих слоях совпадают с оценками, выполненными по методике измерения емкости сегнетоэлектрической структуры динамическим
методом. Показано, что значения плотностей поверхностных состояний
зависят от технологических режимов получения слоистых структур, причем соответствующие падения напряжения на промежуточном слое изменяются от десятых долей вольта до нескольких вольт.
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Для структур (PTO+YBCO)/STO наблюдались нетипичные для сегнетоэлектрических образцов эффекты нарушения монотонности вольтфарадных характеристик на участках прямого хода развертки прикладываемых напряжений при значениях напряженности электрических полей,
близких к коэрцитивным. Показано, что этот эффект может быть объяснен в рамках модели встроенного электрического поля вблизи пограничных областей, приводящего к взаимодействию типичных вольт-фарадных
характеристик СЭ и МДП-структур.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
(государственное задание, код проекта 8.5098.2017/БЧ)
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Введение
Проектирование СВЧ транзисторных усилителей (ТУ) до сих пор является сложным и трудоемким процессом. Для его упрощения в [1, 2] были
предложены методы автоматического синтеза линейных и малошумящих

СВЧ интегральные схемы и модули

409

СВЧ-усилителей на основе генетического алгоритма (ГА). Они позволяют
автоматически генерировать практически реализуемые принципиальные
схемы одно- и многокаскадных ТУ непосредственно по комплексу требований к характеристикам, включая коэффициент усиления, неравномерность АЧХ, коэффициент шума, КСВН на входе и выходе, коэффициент
устойчивости [1]. Кроме того, при синтезе обеспечивается автоматический
выбор оптимальных типов или размеров транзисторов, а также их режимов
по постоянному току [2]. В [3] представлена модификация метода, предназначенная для синтеза монолитных интегральных усилителей. Она дает
возможность генерировать схемы усилителей с учетом потерь и паразитных параметров сосредоточенных и распределенных пассивных элементов
монолитных интегральных схем (МИС). Перечисленные методы реализованы в программе Geneamp [1, 2], которая позволяет значительно упростить и ускорить разработку принципиальных схем СВЧ ТУ-усилителей.
Было также показано, что характеристики автоматически синтезируемых
усилителей могут приближаться к усилителям, спроектированным опытными специалистами [1–3].
Следует отметить, что в работах [1–3] рассматривается только синтез усилителей с несимметричными (недифференциальными) входом
и выходом при 50 -омных нагрузках. Однако при разработке монолитных
усилителей на основе Si КМОП- и SiGe БиКМОП-технологий весьма часто используют дифференциальные схемы, обеспечивающие целый ряд
преимуществ. К сожалению, методы [1–3] не могут быть непосредственно применены к проектированию таких схем. В настоящей статье подход на основе ГА адаптируется для обеспечения автоматического синтеза
принципиальных схем дифференциальных и псевдодифференциальных
усилителей. Предложенная методика экспериментально подтверждена
при проектировании псевдодифференциального усилителя на основе
0,25 мкм SiGe БиКМОП-технологии, используемого в качестве усилителя
сигнала гетеродина (УСГ) для двойного балансного смесителя.
Методика автоматического синтеза дифференциальных
усилителей на основе ГА
Основные элементы предлагаемой методики аналогичны описанным
в [1–3]. Принципиальные схемы и значения параметров элементов усилителя кодируются в двоичной строке — хромосоме. ГА одновременно работает с набором (популяцией) хромосом. При синтезе все хромосомы декодируются, при этом получаются несколько вариантов усилителя. В случае
проектирования ТУ с несимметричными входом и выходом для каждой полученной схемы усилителя вычисляется ряд характеристик (S-параметры,
коэффициенты шума и устойчивости) в рабочей полосе частот при 50 омных нагрузках. Затем для каждого варианта мы вычисляем целевую
функцию (ЦФ), которая оценивает близость рассчитанных характеристик
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усилителя к поставленным требованиям. В процессе синтеза ГА обновляет популяцию, стремясь оптимизировать значение ЦФ, что приводит к нахождению схем усилителей с лучшими характеристиками.
Идея применения рассмотренного подхода для синтеза дифференциальных усилителей состоит в том, чтобы свести эту проблему к синтезу несимметричных ТУ с 50 -омными нагрузками, используя две группы
соотношений: а) соотношения между характеристиками усилителя при
произвольных (в общем случае комплексных) и 50 -омных нагрузках;
б) соотношения между параметрами усилителя в дифференциальном
и недифференциальном режимах.
В случае дифференциальных или псевдодифференциальных каскадов
ТУ хромосома описывает только один усилительный канал (одну из двух
симметричных частей) этого каскада. После декодирования всех хромосом выполняется моделирование соответствующих вариантов усилительного канала. При этом усилительный канал дифференциального каскада
рассматривается как несимметричный усилитель.
Так как нагрузки дифференциальных каскадов на входе и выходе могут отличаться от стандартного импеданса СВЧ-тракта (50 Ом), характеристики усилительного канала должны быть вычислены для заданных
резистивных или комплексных импедансов нагрузок. Для этого вначале
по параметрам рассеяния усилительного канала в 50 -омном тракте находятся его обобщенные S-параметры (т. е. параметры, нормированные к заданным импедансам нагрузок) [4]. Затем на основе последних параметров
вычисляются S-параметры дифференциального или псевдодифференциального каскада ТУ. Для дифференциального режима соответствующие
математические соотношения представлены в [5]. Для псевдодифференциальной структуры расчеты еще проще, так как в этом случае дифференциальные S-параметры каскада равны обобщенным S-параметрам усилительного канала, нагруженного на соответствующие импедансы.
Далее, основываясь на полученных S-параметрах дифференциального
или псевдодифференциального каскада, мы рассчитываем частотные зависимости его характеристик (коэффициента усиления и модулей коэффициентов отражения на входе и выходе). По ним вычисляются значения
ЦФ для каждого варианта каскада (усилительного канала), которые используются в ГА в процессе синтеза аналогично описанному выше.
Автоматический синтез широкополосного дифференциального
усилителя сигнала гетеродина
Применим методику к проектированию МИС широкополосного дифференциального усилителя, используемого в качестве усилителя сигнала
гетеродина (УСГ) для двойного балансного смесителя. Функциональный
узел в составе смесителя и УСГ (рис. 1) выполняется по 0,25 мкм SiGe
БиКМОП-технологии и предназначен для применения в широкополосных
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ɋɆ
приемниках [6]. Двойной балансный
ȼɑ
LO
смеситель разработан на основе полеɍɋȽ
вых CMOS-транзисторов в пассивном
режиме и имеет полосу пропускания
1,5–4,5 ГГц [7]. Достоинством подобных
ɉɑ+
ɉɑсмесителей является широкий динамиРис. 1. Двойной балансный
ческий диапазон, однако он достигаетсмеситель с УСГ
ся при мощности сигнала гетеродина
не менее 8–10 дБм. Для снижения этой
мощности (особенно в многоканальных приемниках с общим гетеродином) целесообразно применение УСГ. Требования к МИС УСГ следующие:
диапазон рабочих частот f = 1–5 ГГц; коэффициент усиления G  15 дБ;
выходная мощность P1dB  15 дБм; вход и выход — дифференциальные, вход
должен быть согласован с источником сигнала 50 Ом, выход — со входным
импедансом порта смесителя для подачи сигнала гетеродина (LO).
В качестве усилительных элементов в УСГ выбраны гетеробиполярные
транзисторы (ГБТ), их высокочастотные свойства позволяют выполнить
требования к коэффициенту усиления усилителя с помощью единственного дифференциального каскада. Для исключения влияния паразитных параметров источника тока использована псевдодифференциальная
структура каскада [8]. В целях достижения необходимой выходной мощности в каждом канале каскада используется каскодная схема «общий
эмиттер (ОЭ) — общая база (ОБ)», кроме того, каждый усилительный элемент образован четырьмя параллельно включенными ГБТ.
Вначале рассмотрим синтез псевдодиффенциального УСГ при 50 омных сопротивлениях генератора и нагрузки. Для повышения точности
синтеза в соответствии с [3] при использовании библиотеки для 0,25 мкм
SiGe БиКМОП-техпроцесса в диапазоне частот до 20 ГГц были сгенерированы файлы S-параметров пассивных компонентов МИС, они загружены в программу Geneamp. Активный элемент (АЭ) в усилительном
канале, представляющий собой каскодную схему ОЭ-ОБ, описывался
смоделированными S-параметрами. Требования к структуре усилителя были следующими: каждый усилительный канал каскада содержит
входную и выходную согласующе-корректирующие цепи (СКЦ), которые
должны также обеспечить подачу напряжений смещения на транзисторы
и развязку по постоянному току; допустимо использование в канале цепи
параллельной обратной связи (ОС). На значения пассивных сосредоточенных компонентов наложены следующие ограничения, обусловленные
используемой технологией МИС: 1 Ом  R  10 кОм; 0,1 пФ  C  5,6 пФ;
0,8 нГн  L  23,4 нГн.
Было проведено несколько запусков ГА. Алгоритм останавливался,
если время синтеза превышало 1,5 часа. В результате получены четыре
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различных принципиальных схемы усилительного канала дифкаскада,
удовлетворяющих поставленным требованиям (рис. 2). Как видно, во всех
из них АЭ охвачен параллельной ОС по напряжению. Однако для схем
на рис. 2a, в, г наличие резисторов в выходных СКЦ снижает выходную
мощность каскада. Кроме того, схемы на рис. 2в, г имеют более сложные
входные СКЦ. Таким образом, наиболее подходящей для практического
использования является схема на рис. 2б, дополненная необходимыми цепями смещения. На практике в структурной схеме на рис. 1 УСГ нагружен
на комплексный импеданс LO -порта смесителя. Поэтому был также выполнен синтез УСГ с комплексной нагрузкой на выходном порте, описываемой сгенерированным файлом S-параметров. При этом импеданс источника сигнала по-прежнему равнялся 50 Ом. Синтезированная схема
усилительного канала дифкаскада при комплексной нагрузке изображена
на рис. 3a.
В результате проектирования была получена упрощенная схема псевдодифференциального каскада, показанная на рис. 3б. Топология МИС
УСГ разработана для случая 50 -Омной нагрузки. При этом для экономии
размеров и более простой интерпретации измерений МИС не включает
в себя симметрирующие трансформаторы. Площадь МИС УСГ с контактными площадками составляет 2,52 мм 2 (1,2  2,1 мм).
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Рис. 2. Синтезированные схемы усилительного канала дифференциального УСГ
при нагрузке 50 Ом
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Рис. 3. а) Синтезированная схема усилительного канала УСГ при комплексной
нагрузке; б) упрощенная схема псевдодифференциального каскада;
в) смоделированные и измеренные дифференциальные S -параметры
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После изготовления были измерены частотные характеристики МИС
УСГ на пластине с использованием дифференциальных GSGSG-зондов.
Сравнение смоделированных и измеренных S-параметров УСГ в дифференциальном режиме показывает их близкое совпадение (рис. 3в). Выходная
мощность P1dB составила около 17 дБм. Более подробно описание и характеристики МИС УСГ представлены в [6]. Затем были измерены параметры
соединенных между собой МИС смесителя и МИС УСГ. Смеситель вместе
с УСГ в полосе 1,5–4,5 ГГц обеспечивает коэффициент преобразования G C
не менее −10 дБ (в полосе 1,5–3,5 ГГц — не менее −8 дБ). Входная мощность
радиосигнала при сжатии на 1 дБ (IP1dB) составляет более 9 дБм. При этом
необходимый уровень мощности сигнала гетеродина не превышает 0 дБм.
Работа выполнена в рамках научного проекта № 16 - 47-700286,
получившего поддержку по результатам конкурса проектов
фундаментальных научных исследований, проводимого РФФИ
и субъектами Российской Федерации
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Приемопередающий модуль Х-диапазона на кремниевой
коммутационной плате
Волосов А. В.1, Бавижев М. Д.2, Котляров Е. Ю.1, Панасенко П. В.1
АО «На учно-исслед овательский институт молекулярной электроники»
2
АО «Научно-производственное предприятие «Радий»

1

Ключевые слова: приемопередающий модуль, Х-диапазон, TSV-технология,
кремниевая коммутационная плата, тонкопленочные конденсаторы.

Технологический процесс изготовления кремниевых коммутационных
плат (ККП) в соответствии с конструкт ивно-технологическими принципами, изложенными в [1, 2], принципиально требует применения специализированного оборудования [3], которое в настоящее время в РФ имеется не в полном комплекте. Вместе с тем, учитывая некоторую специфику
ККП для СВЧ-модулей, можно предложить несколько упрощенный вариант конструкции и технологии их реализации. Условный поперечный разрез такой платы показан на рис. 1.
Особенностью предложенного решения является отсутствие необходимости травления отверстий малого диаметра с высоким аспектным соотношением и последующего заполнения их металлом. Система
многуровневых межсоединений и интегрированные конденсаторы типа
«металл – диэлектрик – металл» реализованы обычными методами кремниевой технологии. СВЧ микрополосковые линии изготовлены на СВЧ
печатных платах и смонтированы на ККП аналогично кристаллам ИС

Рис. 1. Условный поперечный разрез реализованного ППМ

СВЧ интегральные схемы и модули

а)
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б)

Рис. 2. 3D-модель (а) и фотография (б) экспериментального образца ППМ
Таблица 1
Параметр
Частотный диапазон, ГГц

Величина
8–12

Выходная импульсная мощность, Вт

15

Коэффициент шума, дБ

3,0

Количество разрядов фазовращателя

6

Количество разрядов аттенюатора

5

Габаритный размер модуля (ККП), мм

15  9

и МИС. Внутримодульные межсоединения выполнены золотой проволокой методом термоультразвуковой сварки. 3D-модель ППМ Х-диапазона
и фотография экспериментального образца показаны на рис. 2.
Характеристики экспериментального образца одноканального ППМ
приведены в табл. 1.
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Формирование программы импортозамещения СВЧ ЭКБ
Щепанов А. Н.1, Исаев В. М.1, Кабанов И. Н.1, Невский А. А.1, Чуков Г. В.2
1
ФГУП «МНИИРИП»
Россия, 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2а
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2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Россия, 115409, г. Москва, Каширское ш., д. 31
Тел.: +7 (495) 788-56-99
https://mephi.ru

В работе рассматривается алгоритм формирования программы импортозамещения СВЧ ЭКБ и основные ее итоги. В основу программы положены
следующие основные шаги (в скобках приведены основные результаты):
1. Формирование состава ОКР по СВЧ-электронике для импортозамещения ЭКБ иностранного производства (ИП):
• сбор и унификация утвержденных решений по применению ЭКБ
ИП (более 10 тыс. позиций);
• формирование планов-графиков по импортозамещению и их обработка, формирование базы данных необходимых к замещению
типов ЭКБ (более 600 образцов специальной техники);
• анализ состояния промышленности и ее готовности к замещению
необходимой номенклатуры СВЧ ЭКБ;
• унификация номенклатуры СВЧ ЭКБ и сводный перечень ОКР
(более 12000 позиций, требующих разработки, создание унифицированного перечня ЭКБ ИП СВЧ (1500 типов));
• алгоритм работы с интегрированными структурами ГК «Роскосмос»
и т. п. (единые заявки в рамках положений о взаимодействии и создание отдельных рабочих групп).
2. Анализ необходимой к замещению номенклатуры СВЧ ЭКБ:
• определение номенклатуры ЭКБ ИП СВЧ, по которым уже существует разработанный отечественный аналог (унификация
по функциональному назначению, диапазону частот и техническим параметрам);
• определение номенклатуры ЭКБ ИП СВЧ, по которым возможен переход на ЭКБ производства Юго-Восточной Азии (более 100 типов);
• определение номенклатуры ЭКБ ИП СВЧ, по которой необходима
постановка ОКР на разработку (оценка технических параметров
необходимой к замещению ЭКБ ИП СВЧ и технологическая возможность ее производства на отечественных фабриках).
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3. Алгоритм формирования ОКР на разработку ЭКБ СВЧ и задания
унифицированных требований на нее по стойкости к специальным факторам и надежности:
• унификация и объединение однофункциональных изделий в одну
работу, определение необходимого количества литер для разработчиков РЭА образцов специальной техники (работа в составе рабочих групп и с потребителями ЭКБ);
• задание унифицированных требований к разрабатываемой ЭКБ
СВЧ по диапазону частот, требований по стойкости к внешним
воздействиям и специальным факторам, а также требований по надежности и сохраняемости (проведение унификации под задачи
потребителей ЭКБ СВЧ и создание межвидовых фукциональных
аналогов СВЧ ЭКБ ИП);
• алгоритм задания требований к конструкции и электрическим
параметрам разрабатываемых изделий (алгоритм выбора корпуса,
виды монтажа, тепловые сопротивления и т. д.).
4. Промежуточные итоги приемки этапов ОКР и готовность ОКР
(по результатам 2017 г.):
• анализ заключений по этапам приемки ОКР (обобщение популярных выборов потребителями конструкций, типов и массогабаритных характеристик, уточнение технологий производства
и электрических параметров разрабатываемых типов);
• создание информационных листов по разрабатываемой СВЧ
ЭКБ и пополнение информационной базы данных ФГУП
«МНИИРИП».
5. Проблемы имортозамещения СВЧ ЭКБ:
• отсутствие необходимых технологий для производства востребованной номенклатуры СВЧ ЭКБ ИП;
• отсутствие в России СВЧ-фабрик, предоставляющих услуги фаундри для отечественных дизайн-центров по СВЧ ЭКБ;
• широкая номенклатура СВЧ ЭКБ ИП, требующая разработки, и ее
унификация для возможности постановки ОКР в ограниченные
финансовые и временные ресурсы (разработка функциональных
аналогов, объединенных по различным параметрам, отсутствие
разработок pin to pin).
6. Выводы и планы по постановке ОКР по разработке отечественной
СВЧ ЭКБ в настоящее время и на перспективу.

418

Тезисы докладов научной конференции форума

УДК 621.382

Генераторы, управляемые напряжением,
на GaN-тразисторах
Аболдуев И. М., Валамин Е. А., Дорофеев А. А., Зубков А. М.,
Миннебаев С. В., Царёв А. В., Кулиев М. В.
АО «НПП «Пульсар», г. Москва

Генераторы являются важной частью всех микроволновых систем, таких
как радары, линии связи, средства навигации и т. д. В зависимости от поставленных целей генераторы могут иметь высокую выходную мощность,
низкий фазовый шум или широкий диапазон перестройки.
В рамках данной работы спроектированы следующие ГУН:
1. ГУН в диапазоне частот 50–1000 МГц по типовой топологии
(рис. 1, 2).
2. ГУН в гибридном исполнении с диапазоном перестройки 2–4 ГГц
(рис. 3, 4).
3. Вариант ГУН в монолитном исполнении с диапазоном перестройки 8–12,5 ГГц (рис. 5, 6).
В качестве активного прибора в ГУН используется GaN-транзистор
с шириной затвора 250 мкм.
В ходе измерений макетных образцов ГУН диапазона частот 70–
80 МГц получено совпадение с результатами проектирования.
Однако из-за наличия частотных зависимостей используемых SMDкомпонентов для корректного проектирования необходимо использовать
модели, основанные на измеренных S -параметрах.

Рис. 1. Типовая топология генераторов для диапазона 50–1000 МГц
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Рис. 2. Пример перестройки генератора из диапазона 50–1000 МГц

Рис. 3. Топология генератора диапазона 2–4 ГГц
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Рис. 4. Перестройка генератора диапазона 2–4 ГГц

Рис. 5. Топология МИС генератора для диапазона 8–12,5 ГГц

Рис. 6. Перестройка МИС генератора для диапазона 8–12,5

СВЧ интегральные схемы и модули
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УДК 532.529

Сравнение быстродействия используемых АТД:
AVL TREE, SPLAY TREE, BINARY HEAP при
функционировании RS1 coarsening функции setupphase
классического алгебраического многосеточного метода
Зубков А. М., Иванов К. А.
АО «НПП «Пульсар», г. Москва

В данной работе представлены результаты расчета температурных полей
в модулях усилителей мощности с использованием конечно-разностного
метода контрольного объема. Применение данного метода требует решения больших разреженных систем линейных алгебраических уравнений. Для решения таких уравнений использовался алгебраический
многосеточный метод [1]. В основе автоматизированной работы алгебраического многосеточного метода лежит процедура автоматизированного
построения иерархии грубых сеток — однопроходовое огрубление сетки
Руге – Стубена (RS1 coarsening). Для работы функции RS1 coarsening используется абстрактный тип данных (АТД) очереди по приоритетам.
Очередь по приоритетам — это АТД, поддерживающий эффективное выполнение трех операций:
1) извлечение элемента с максимальным значением ключа;
2) добавление нового элемента, если его еще не существовало, или
модификация существующего;
3) удаление элемента с заданным ключом.
Данный функционал может иметь различные алгоритмические воплощения со следующими реализациями:
1) на основе AVL TREE (наследие шахматного кода КАИССА [2],[3]);
2) на основе SPLAY TREE (Андре Тарьян и Даниел Слитор [4],[5]);
3) на основе BYNARY HEAP ([5], [6]).
В табл. 1 представлено время расчета поля температур с помощью реализованного алгебраического многосеточного метода [1], внутри которого
лежат различные алгоритмические реализации.
На основе данных табл. 1 можно сделать следующие выводы:
1. При числе неизвестных в матрице СЛАУ менее 3М отличий в скорости работы различных реализаций очереди по приоритетам проследить не представляется возможным.
2. При числе неизвестных в матрице СЛАУ от 3М до 15М выигрывает
по скорости BINARY HEAP. Самой медленной является реализация на AVL TREE.
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Название
задачи

Число неизвестных, М

Потребление
ОЗУ, Гб

Таблица 1

ЗАДАЧА 1.1

2,1

4,6

ЗАДАЧА 1.2

2,1

4,6

ЗАДАЧА 1.3

2,1

4,6

Используемый алгоритм/код

AVL

SPLAY

BINARY
HEAP

2 мин. 29 с.

2 мин. 32 с.

2 мин. 40 с.

9 мин. 17 с.

7 мин. 22 с.

7 мин. 15 с.

2 мин. 30 с.

2 мин. 28 с.

2 мин. 31 с.

ЗАДАЧА 1.4

2,1

4,6

2 мин. 12 с.

2 мин. 10 с.

1 мин. 45 с.

ЗАДАЧА 2.1

17,6

38,1

89 мин. 56 с.

86 мин. 48 с.

93 мин. 36 с.

ЗАДАЧА 2.2

17,6

38,1

97 мин. 8 с.

94 мин. 21 с.

101 мин.
25 с.

ЗАДАЧА 3

51,5

114,5

386 мин.
42 с.

378 мин. 7 с.

414 мин. 0 с.

ЗАДАЧА 4.1

10,7

23,5

21 мин. 28 с.

21 мин. 4 с.

20 мин. 45 с.

ЗАДАЧА 4.2

0,022

0,1

19 мин. 6 с.
19 мин. 22 с.
17 мин. 39 с.

20 мин. 8 с.
17 мин. 14 с.
19 мин. 44 с.

18 мин. 40 с.
19 мин. 17 с.
19 мин. 14 с.

ЗАДАЧА 5.1

3,9

10,3

14 мин. 40 с.
14 мин. 31 с.

14 мин. 24 с.
14 мин. 15 с.

13 мин. 59 с.
13 мин. 57 с.

ЗАДАЧА 5.2

34,5

212,2

127 мин. 33 с. 127 мин. 24 с. 136 мин. 50 с.

ЗАДАЧА 6.1

3,7

6

9 мин. 34 с.

9 мин. 6 с.

9 мин. 1 с.

ЗАДАЧА 6.2

3,7

6

7 мин. 14 с.

6 мин. 37 с.

6 мин. 39 с.

3. При числе неизвестных в матрице СЛАУ более 15М SPLAY быстрее
AVL TREE и BINARY HEAP. Причем BINARY HEAP становится
самой медленной среди рассмотренных реализаций.
4. В табл. 1 приведены времена расчета задачи теплопередачи, реализованной программой [1]. Время, которое тратит алгоритм на собственно саму очередь по приоритетам, относительно невелико,
поэтому отличие в скорости исполнения всего процесса решения,
равное 7,4–7,8 % (17,6M неизвестных), 9,5 % (51,5М неизвестных),
из-за использования той или иной реализации очереди по приоритетам является не таким малым при числе неизвестных более 15М
на задачу.
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Перспективы разработки и производства
микроакселерометров и датчиков угловой скорости
(микрогироскопов) на отечественных предприятиях
Тимошенков С. П., д. т. н., професор
Директор института «Нано- и микросистемной техники»
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Ключевые слова: микроэлектромеханические устройства, технология изготовления МЭМС, автоматизированные испытательные комплексы, датчик
линейного ускорения, микроакселерометр, датчик угловой скорости, микрогироскоп, самокалибровка, инерциальные измерительные системы, интеллектуальные МЭМС.

Развитие нано- и микроэлектромеханических систем (МЭМС) происходит постоянно и интенсивно в направлениях совершенствования конструкций, технологий и использования различных новых материалов.
Системы на основе элементов микромеханики становятся популярными
и незаменимыми в продукции гражданского и специального назначения.
Микросистемы, совмещающие в себе элементы и компоненты микроэлектроники, микромеханики, интегральной и волоконной оптики, изготовленные на основе различных технологий с различными функциональными особенностями и собранные (упакованные) в единый корпус,
являются интереснейшими объектами для научных исследований и замечательными инновационными продуктами для производства и дальнейшего использования. Обычно приборы МЭМС имеют сравнительно
малую стоимость, малые габариты, обладают высоким быстродействием,
имеют широкий спектр применения, малое энергопотребление, высокую
ударо- и вибропрочность по сравнению с другими аналогами. Как и микросхемы, подобные интеллектуальные МЭМС должны производиться
в большом количестве, и для реализации этого необходимо наличие автоматизированных испытательных комплексов и способность определения функциональной пригодности системы в процессе работы в режимах
самотестирования и самокалибровки. Технологическая совместимость
чувствительного (исполнительного) элемента — сенсора (актюатора) и обслуживающей электроники позволяет создавать интегрированные интеллектуальные системы с функциями самокалибровки, широкой функциональности и с малыми массогабаритными параметрами.

Микросистемы
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Разработкой инерциальных микромеханических приборов из кремния и кварца — акселерометров и микрогироскопов — датчиков угловой
скорости (или, точнее, преобразователей линейного ускорения и угловой
скорости) ученые и многие предприятия (и в России, и в других странах) занимаются уже давно (с 70-х — 90-х годов прошлого века). Основой
функционирования чувствительных элементов инерциальных приборов
является создание подвижного элемента, например, из кремния, поликремния, кварца, карбида кремния, стекла, металла или иного материала
и выделение полезного сигнала с использованием электростатических,
магнитоэлектрических, тензометрических, пьезоэлектрических, оптических, полевых, эмиссионных, акустических, тепловых, туннельных или
иных принципов, способов и методов. Разработка и совершенствование
микроакселерометров и датчиков угловых скоростей идут по пути их миниатюризации, повышения информативности, чувствительности, расширения полосы пропускания, увеличения надежности.
Постоянно происходит модернизация существующих и разработка
новых технологий изготовления элементов МЭМС. Уровень характеристик датчиков неуклонно повышается. Известная фирма Sundstrand Data
Control разработала в начале 80-х годов серию компенсационных маятниковых датчиков линейных ускорений Q-Flex (модели QA-1000, QA-1100, QA1200, QA-2000 и т. д.), которые имеют кварцевый чувствительный элемент
(маятник, упругий подвес и основание), емкостный датчик угла и магнитоэлектрический датчик момента обратной связи. Подобный пример
вдохновил многие компании, которые стали успешно работать в аналогичном направлении. Компания Colibrys выпускает емкостные акселерометры RS9000, RS9010 и др. Известны акселерометры фирм Bricett (разработка Innalabs), Willow Technologies (KXE 00÷ KXM 52÷ CXL ÷10HF1Z÷
CXL100LP1Z и т. д.). Внедрение акселерометров в системы безопасности
автомобилей позволило Analog Devices с продукцией iMEMS® (integrated
Micro Electro Mechanical System) с начала 2000 годов и по настоящее время успешно производить многоосевые акселерометры, инклинометры,
микрогироскопы (ADXL ÷ ADXRS…, ADIS16003, ADIS16201, ADIS16100
и т. д.). В акселерометрах, разработанных Sensor Systems S.r.l, имеются
кремниевые чувствительные элементы переменной емкости с минимальным уровнем шумов и хорошими рабочими характеристиками. Из всего
многообразия МЭМС, в частности микроакселерометров и микрогироскопов, изготовленных на различных физических принципах, емкостный
принцип обладает рядом преимуществ: высокая линейность, высокая
чувствительность, легко осуществимые самокалибровка и самотестирование, легкая реализация цепей обратной связи, совместимость с КМОПтехнологией, минимальные массогабаритные показатели, широкий
диапазон рабочих температур. При этом следует отметить некоторые
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технологические сложности изготовления: необходимость формирования
узких щелей, повышенные требования к электронным схемам преобразования выделяемого сигнала и т. д. Отчасти из-за этих сложностей, а также
благодаря широким фундаментальным научным знаниям развиваются
исследования приборов с использованием интегра льно-оптических и других эффектов. Например, проектируются сенсоры, функционирующие
на основе кольцевых ин тегра льно-оптических резонаторов и инерциальные приборы с оптическим выходным сигналом, устройства, работающие
на поверхностно-акустических волнах, и т. д. Использование и совмещение различных принципов для возбуждения колебаний и выделения полезного сигнала могут приводить к получению приборов с минимальными
шумами и высокими точностными параметрами. Датчики угловой скорости (микрогироскопы) значительно сложнее как в конструктивном исполнении, так и в технологии их изготовления. Хорошо известны изделия
компаний Systron Donner, Analog Devices, Tronics (GYPRO2300), Sensonor
(STIM300), BAE Systems (SiRRS01), BEI Technologies (QRS14-0XXXX-102103, HZ1-90-100A LCG50 00100-100 и т. д.), Silicon Sensing Systems (CRS02
÷ CRS07-11, CRH01), Watson Industries (ARS-C122-1A÷ ARS-142-1A и др.),
Sagem (Quapason) и многих других. Следует отметить, что некоторые изделия — микроакселерометры и микрогироскопы (изготовленные в том
числе некоторыми из вышеуказанных фирм), не всегда можно в полной
мере отнести к микроэлектромеханическим системам (МЭМС), но очевидно, что это сложные микросистемы, эволюционирующие в направлении увеличения степени интеграции, совершенствования эксплуатационных параметров и улучшения их функциональных свойств.
Следом за Analog Devices у производителей появилась тенденция разработки и изготовления мультисенсорных МЭМС-систем, включающих
инерциальные датчики — микроакселерометры и микрогироскопы с двумя, тремя и шестью осями чувствительности, а также с дополнительными
функциональными возможностями по измерению давления (измерение
температуры обычно реализуют для каждого чувствительного элемента),
магнитного поля, воздушного потока и т. д. Инерциальные измерительные модули, содержащие некоторые количества микроакселерометров
и микрогироскопов со многими осями чувствительности, вычислительными и интерфейсными устройствами с возможностями комплексирования дополнительных корректирующих сигналов (например, от спутников
GPS, ГЛОНАС и др.), значительно сложнее и дороже, но очень перспективны для беспилотных систем и роботизированных комплексов.
В Российской Федерации разработки в области создания и производства микроакселерометров и датчиков угловых скоростей ведутся уже достаточно длительное время. Технология изготовления таких датчиков
часто является эксклюзивной, сравнительно дорогостоящей и сложной.
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Существующие в нашей стране МЭМС можно условно разделить на три
категории: 1) выполненные на основе импортных комплектующих (разработанных и изготовленных за рубежом), 2) МЭМС, изготовленные в РФ
на основе комплектующих, разработанных в РФ, но изготовленных за рубежом, и 3) МЭМС, разработанные и изготовленные в России. Для этой 3-й
категории характерны повышенные массогабаритные показатели, объясняемые отставанием в технологиях изготовления чувствительных элементов, изготовления интегральных схем обработки и преобразования сигнала, технологиях сборки (3-мерной интеграции, корпусирования, монтажа
и т. п.), отсутствием некоторого специализированного оборудования и качественных отечественных материалов. Существенным осложнением массового производства интеллектуальных МЭМС-датчиков также является отсутствие отечественных автоматизированных испытательных комплексов.
Однако развитие именно отечественного научно-технического потенциала
и производства определяет перспективы будущих научных разработок, возможностей создания новых прорывных технологий и обеспечения процесса
реального импортозамещения и насыщения рынка наукоемкими МЭМСизделиями. В Российской Федерации известные центры развития МЭМС
(и, в частности, инерциальных датчиков — микроакселерометров и датчиков угловой скорости — микрогироскопов) сосредоточены в городах Москве,
Зеленограде, Раменском, Арзамасе, Санкт-Петербурге, Туле, Коломне,
Пензе, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Новосибирске, Томске, Таганроге,
Владивостоке, Воронеже и в некоторых других. Основными проблемами
развития МЭМС во многих центрах являются: недостаточно развитая технологическая база, особенно в части создания отечественных электронных
компонентов — интегральных микросхем ИМС, высокая стоимость производственных услуг ИМС (больше, чем в зарубежных компаниях), длительные сроки производства от заказа до получения продукта, что сильно
снижает конкурентоспособность с зарубежными аналогами и аналогами,
изготовленными на иностранных фабриках. В настоящее время появляются отечественные установки, позволяющие проводить испытания инерциальных систем (поворотные столы, центрифуги и т. д.), но они не способны
функционировать в режимах автоматизированных испытаний, что также
влияет на стоимость и массовость выпускаемой продукции.
Отличиями технологий микросистемной техники для производства
кремниевых МЭМС от технологий микро- и нано-электроники являются
операции формирования специализированных многослойных структур,
получение глубокого рельефа, обработка пластин (элементов) с рабочей
и с обратной стороны, проведение процессов сращивания, анизотропного жидкостного химического, газового и/или плазмохимического травления и т. д. Изделия МЭМС являются объемными трехмерными конструкциями. Совмещение в одном изделии элементов микромеханики,
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микроэлектроники или интегрально-оптических элементов дает огромные преимущества в массогабаритных параметрах и раскрывает новые
перспективы по функциональному использованию разрабатываемых
приборов. Существенным преимуществом перспективных МЭМС является возможность использования интеллектуальных интегральных схем
для реализации функций самотестирования и самокалибровки, вертикальной интеграции (например, с помощью интерпоузеров и процессов
TSV и т. д.), методов капсулирования (применяется кремний, стеклообразные, керамические, органические и другие материалы) при обеспечении
герметичных микрообъемов и вакуумированных областей с помощью геттеров. В Зеленограде, на территории технико-внедренческой зоны МИЭТспециалистами МИЭТ, технологических центров НПК ТЦ МИЭТ, ЗНТЦ,
ЗИТЦ, сотрудниками лабораторий, предприятий и центров коллективного пользования созданы технологические заделы и предоставляются
уникальные возможности для развития производства различных отечественных МЭМС, испытаний инерциальных интеллектуальных МЭМС
на разработанных и созданных автоматизированных испытательных комплексах. Автоматизированные комплексы созданы на основе поворотных
стендов и специализированного программного обеспечения. В настоящее
время разработаны и выпускаются микроакселерометры с функциями самокалибровки, с диапазонами измерения 5150 g, полосой пропускания 200–700 Гц, минимальной нестабильностью дрейфа 0,5 mg, стойкости к удару 10000 g. Разработаны датчики угловой скорости с функциями
самокалибровки, с диапазоном измерения 5010000 °/с, минимальной
нестабильностью дрейфа нулевого сигнала менее 10 °/ч, спектральной
плотностью мощности шума 0,05 (°/с)/√Гц. Разработанные специализированные приборы и системы могут иметь некоторые параметры, значительно превышающие вышеприведенные.
В представленной работе схематично приводятся примеры различных технологических маршрутов и особенностей изготовления
микроакселерометров и датчиков угловой скорости различных конструкций. Приводится состав и особенности функционирования автоматизированного испытательного комплекса для проведения исследований и испытаний инерциальных интеллектуальных МЭМС-датчиков.
Проанализированы тенденции развития технологий и конструкций элементов и компонентов МЭМС, отмечены направления перспективных работ в области создания интеллектуальных МЭМС и способы улучшения
их выходных характеристик. Приведены параметры разработанных и изготовленных приборов и интегрированных инерциальных систем, показаны особенности конструкций и их функциональные свойства.
Работа финансировалась и выполнялась при поддержке РНФ
Министерства образования и науки РФ, грант № 16-19-00177
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В настоящее время по мере приближения литографических размеров
к предельной субмикронной области проектирования, что отражается в перспективе уменьшения топологических размеров транзистора
до 1–3 нм [1], происходит стремительное развитие современных технологий формирования наноструктур для будущих устройств наноэлектроники, МЭМС и оптических систем. Ключевой технологией, обеспечивающей
это поступательное движение, является проекционная фотолитография.
Нанометровое разрешение (с 2017 г. начато производство чипов по нормам
16/14 нм [2]) достигается за счет применения различных методов улучшения изображений. С использованием этой технологии в настоящее время
производится до 70 % продукции наноэлектроники. Одна из ключевых
проблем развития современной нанолитографии заключается в том, что
почти десятикратное превышение дифракционного предела рабочей длины волны литографа 193 нм приводит к увеличению стоимости процесса
и оборудования, и, как показывает практика, методы улучшения изображений практически исчерпали себя. Решение этой проблемы видится
в использовании проекционной фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV-литографии) с рабочей длиной волны 13,5 нм при формировании критических размеров на чипе [3].
Однако и у этой технологии есть ряд проблем, связанных с недостаточной для массового производства производительностью, недостаточным
ресурсом источника EUV-излучения. Кроме того, EUV-нанолитография
сталкивается с вызовом не только по производительности, но, что более
принципиально, с предельным разрешением. Для продвижения в область
суб-10 нм разрешения проекционный объектив должен иметь числовую
апертуру NA  0,5. Однако уже на стадии проектирования объектива
выяснилось, что из-за особенностей EUV-маски (отражающая многослойная структура с толщиной несколько сотен нанометров, покрытая
поглощающим (порядка 100 нм) слоем) и из-за эффектов затенения требуются совершенно нестандартные схемы, в частности использование
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объектива с различным уменьшением в перпендикулярных направлениях
[4]. Дополнительно из-за очень высокой стоимости оборудования и масок
эта технология доступна ограниченному числу транснациональных компаний и экономически оправданна только при массовом производстве
(требуется глобальный рынок продукции). При этом оставшиеся 30 % рынка продукции, в том числе и включающей наноэлектронные компоненты, использует низкопроизводительные методы литографии, в частности
электронную литографию. Поэтому разработчики высокотехнологичных
продуктов очень часто из-за ценовой конкуренции вынуждены ориентироваться на доступные на рынке электронные компоненты в ущерб
тактико-техническим характеристикам разрабатываемых ими устройств.
Направление, в котором должна решаться эта проблема, — развитие
«безмасочных» методов литографии, в идеале основанных на других физических принципах. На данный момент наиболее перспективным направлением считается многопучковая электронная литография, где уже
имеется определенный прогресс. В частности, при производительности 1
пластина/час достигнуты технологические нормы 28/32 нм [5]. Однако уже
на этом этапе видны серьезные проблемы, связанные с нагревом пластины взаимодействием электронных пучков. Еще одной проблемой является
и то, что, по оценкам самой компании, на финальной стадии проекта ожидается, что стоимость литографа составит 100 млн евро, т. е. опять же передовое оборудование может быть доступно только крупным компаниям.
Одним из возможных решений отмеченных выше проблем является безмасочная рентгеновская нанолитография (БМРНЛ), впервые предложенная в [6]. Интерес к этой технологии возник после работ с участием авторов
проекта [7], где впервые было показано, что эта технология потенциально
обладает высокой, сравнимой с традиционной проекционной литографией производительностью и было показано, что на коммерчески доступные
МЭМС можно напылять многослойные покрытия, эффективно отражающие мягкое рентгеновское излучение. В качестве источника рентгеновского
излучения в литографе может быть рассмотрена матрица микрофокусных
рентгеновских трубок из автоэмиссионных катодов с прострельной мишенью, выполненной из рентгенопрозрачной мембраны с тонкой металлической пленкой (рис. 1). Выбор бериллия в качестве материала мишени позволяет эффективно фокусировать рентгеновское излучение на длине волны
Mo(Ru)/Be посредством системы многослойных интерференционных зеркал с коэффициентом отражения более 70 %, что открывает путь к уменьшению литографических размеров до 20 нм и ниже [8].
Одиночная микрофокусная рентгеновская трубка состоит из катодного узла (острийный катод и управляющий сеточный электрод) и анодного
электрода с прострельной мишенью, что позволяет посредством точной
фокусировки электронного пучка создавать направленное рентгеновское
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Параметры излучателя рентгеновского излучения на базе матрицы
автоэмиссионных катодов
Мощность рентгеновской трубки

1 кВт

Диаметр пятна электронного пучка

200 нм

Размер источника рентгеновского излучения

10  10 мм
(2,5 · 107 пикселей)

Параметры рентгеновского нанолитографа с излучателем на базе матрицы
автоэмиссионных катодов
Длины волны рентгеновского излучения

11,4 нм

NA объектива

0,5

NA на входе

0,05

Уменьшение

10

Размер области экспонирования на пластине с фоторезистом

20 нм

Коэффициент отражения многослойных
интерференционных структур (МИС)

70 %

Доза экспонирования для чувствительного резиста

10 мДж/см 2

Рис. 1. Рентгеновский нанолитограф на базе матрицы микрофокусных
рентгеновских трубок из автоэмиссионных катодов (МАК)
с рентгенооптической системой фокусировки излучения
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излучение и позволяет проводить операции безмасочной рентгеновской
литографии на рентгеностимулированных процессах с предельным разрешением до 10 нм [9]. Ранее нами была предложена концептуальная модель рентгеновского источника с автоэмиссионным катодом и определены
оптимальные параметры модели, позволяющие получить максимальную
интенсивность выходящего из мишени рентгеновского излучения и обеспечить высокую разрешающую способность [10]. На ее основе предложена
концепция мультичастотного микрофокусного рентгеновского источника, состоящего из тонкопленочной прострельной мишени с автоэмиссионным катодом с перестраиваемой длиной волны. Такой подход с перестройкой длин волн при вариации геометрии и материала мишени влияет
на направленность и угловое разрешение преобладающей части генерируемого излучения для различных типов его поляризации, что может быть
применимо к формированию наноразмерных топологических элементов
слоев функциональной электроники [11]. В силу простоты схемы рентгеновского нанолитографа с подобным источником рентгеновского излучения, отсутствия дорогостоящего и габаритного лазерно-плазменного источника мягкого рентгеновского излучения можно ожидать в перспективе
недорогого, не имеющего мировых аналогов, доступного по цене, в том
числе и для малых фирм и исследовательских организаций, нанолитографа. Таким образом, развитие технологии производства матриц микрофокусных рентгеновских трубок и демонстрация применимости этого метода для нанолитографии станет базой для создания прорывных технологий
в области нанолитографии и решит ряд ключевых научно-технологических
проблем России в области микро- и наноэлектроники.
Работа выполнена на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» при поддержке
Минобрнауки РФ, соглашение № 14.578.21.0188 (RFMEFI57816X0188)
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Проведение калибровки МЭМС-датчика требует создания сложного
испытательного комплекса, состоящего из программного модуля для
обработки результатов испытаний и имитатора воздействий, а также
включает в себя различные блоки АЦП и конвертеры интерфейсов,
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позволяющих получать и обрабатывать информацию от датчиков и систем в цифровом виде.
Габариты исследуемых МЭМС-датчиков и оснастка определяют степень автоматизации проводимых испытаний. Разработка специальной
оснастки позволяет одновременно испытывать несколько осей датчиков,
что дает возможность уменьшить временные затраты на проведение тестирования, однако этот оценочный метод не всегда выдает точные данные
и требует разработки специальных алгоритмов для их обработки. При этом
качество изготовления оснастки оказывает значительное влияние на точность производимой калибровки.
Использование для испытаний и калибровки двух- или трехосных
поворотных столов позволяет существенно упростить оснастку, необходимую для проведения испытаний, однако накладывает более жесткие
ограничения на габариты и размещение датчиков. Например, оснастка
и размещенные на ней датчики должны быть уравновешены при установке на двух- и трехосных поворотных стендах. Помимо этого, возникают
дополнительные трудности, связанные с проверкой работы датчиков
в различных температурных условиях. Не все испытательные стенды поддерживают возможность установки нагревательного или холодильного
оборудования, позволяющего провести исследования при заданной температуре. В том случае, если такая возможность есть, подобное оборудование уступает стационарным термокамерам по диапазону температур
и эффективности.
На основе опыта испытаний и производства датчиков, а также проделанного анализа оборудования было принято решение разработать специальную оснастку для одновременного размещения пяти датчиков на одноосном поворотном столе фирмы Acutronic AC1120S. Габариты оснастки
выбирались таким образом, чтобы была возможность проводить испытания внутри стационарной термокамеры, совместимой с поворотным столом. Реализованный комплекс позволяет реализовать полный цикл испытаний, используя существенно более дешевое и доступное оборудование.
Разработанная оснастка имеет универсальное крепление, позволяющее
устанавливать различные виды датчиков.
В процессе работы над проектом «Исследование и разработка интеллектуальных МЭМС-датчиков с функциями самокалибровки и автоматизированных испытательных комплексов» были созданы автоматический
испытательный стенд и управляющая программа для него, обеспечивающая автоматическую обработку сигналов, управление поворотным столом
и термокамерой, а также расчет основных характеристик и получение калибровочных коэффициентов в процессе работы алгоритмов самокалибровки датчиков. Стенд состоит из поворотного стола Acutronic AC1120S,
конвертера интерфейсов MOXA UPORT 1610-B, внешнего АЦП National
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Instruments USB-6251, источника питания GWinstek PSP-2010, программируемой термокамеры и компьютера с управляющей программой.
Интеллектуальный МЭМС-датчик структурно состоит из частей, содержащих блоки чувствительных элементов, блока обработки аналогового
сигнала и цифровой части, обеспечивающей прием, обработку и фильтрацию сигналов от чувствительной части, формирование выходного сигнала, реализацию обмена данных по интерфейсу RS-232. Датчик имеет диапазон измерения угловых скоростей до 900°/с, спектральную плотность
мощности шума до 0,002 (°/с)/√Гц, случайное угловое блуждание 0,1 °/√ч
и нестабильность нуля по Аллану до 6 °/ч.
Разработанный датчик имеет аналоговые выходы, соответствующие
трем чувствительным осям датчика, и дублирует эту информацию в цифровом виде. Специально реализованная система команд и протокол обмена данными позволяют получать полную информацию о показаниях
датчика по интерфейсу RS-232, систему команд для управления датчиком
и функциями перевода датчика в служебный режим, необходимый для его
калибровки и настройки. Реализованный обмен данными между МЭМСдатчиком и испытательным стендом позволил существенно упростить
процесс подстройки нулевых сигналов датчиков и масштабных коэффициентов, а также получения калибровочных коэффициентов для устранения температурной погрешности.
Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского
научного фонда Минобрнауки России при выполнении проекта
16-19-00177 «Исследование и разработка интеллектуальных
МЭМС-датчиков с функциями самокалибровки
и автоматизированных испытательных комплексов»
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Микросистемная техника (МСТ) является наукоемкой высокотехнологичной областью, отражающей общий уровень технологий государства.
К сожалению, от технологического уровня изделий МСТ производства
США, Германии, Франции и Японии Россия отстает на 10–15 лет.
Изделия МСТ и микросистемы специального назначения все более
востребованы предприятиями оборонно-промышленного комплекса
вследствие их невысокой стоимости, технологичности, надежности, стойкости и открывающихся новых возможностей применения. В последние годы наметился значительный рост применения интеллектуальных
МЭМС в модернизируемых и разрабатываемых объектах и специализированных системах, в том числе в роботизированных комплексах и высокоточных подвижных мобильных средствах. Однако целенаправленные
комплексы работ по стандартизации, созданию и оптимизации номенклатуры изделий МСТ и микросистем специального назначения не проводятся. Создание интеллектуальных МЭМС с функциями самокалибровки
и самотестирования затруднено проблемами оперативного изготовления
специализированных интегральных схем. Постановка отдельных, не связанных между собой работ лишь подчеркивает общую негативную тенденцию разработки этих изделий для конкретных объектов без решения
проблемы создания унифицированной и функционально полной номенклатуры перспективных изделий межвидового назначения, вследствие
чего генеральные и главные конструктора специализированных систем
вынуждены применять в модернизируемых и закладывать в перспективные образцы изделия МСТ импортного производства [1].
Существующие отечественные изделия МСТ специального назначения чаще всего не удовлетворяют разработчиков образцов специализированных изделий по массогабаритным характеристикам, которые напрямую зависят от уровня технологий МСТ. В стране отсутствуют серийно
выпускаемые интеллектуальные МЭМС-изделия в интегральном исполнении, где на одном кристалле сформированы, например, 3 оси акселерометра, 3 оси гироскопа и схема обработки, управления и выдачи сигнала
в цифровом виде. Таким образом, первой и главной проблемой является
отсутствие технологий (технологического оборудования и отлаженных соответствующих технологических процессов производства и автоматизированного контроля интеллектуальных МЭМС), позволяющих создавать
изделия на уровне мировых.
Следующими общими проблемами применения отечественных изделий МСТ в образцах специальной техники могут стать отсутствие стандартизованных подходов к испытаниям, определению эксплуатационных характеристик и стандартных требованиях по назначению. На предприятиях
отсутствуют автоматизированные комплексы для проведения испытаний
и контроля. Цены на отечественные изделия категории повышенного

Микросистемы

437

качества, объемы и сроки поставляемых изделий часто не удовлетворяют
разработчика образца специальной техники или его составной части из-за
невозможности закупки малой партии, так как это будет нерентабельно
для производителя интеллектуальных МЭМС.
К сожалению, обозначенные проблемы преследуют отечественные
изделия МСТ специального назначения уже на протяжении более 10 лет,
только увеличивая наше общее отставание в рассматриваемой области
и повышая зависимость от импортных изделий.
Решение обозначенных проблем также не ново. Необходимо начинать не с разработки изделий — аналогов импортных, а с внедрения (разработки) в России технологий, позволяющих создавать конкурентоспособные микромеханические акселерометры, гироскопы, инерциальные
измерительные модули на их основе, высокочастотные микроэлектромеханические системы, микрооптоэлектромеханические системы и т. д.
Одновременно необходимо отметить, что в стране недостаточно высокотехнологичного оборудования, в значительной степени определяющего
основные функциональные и эксплуатационные характеристики изделий
МСТ.
Изделия МСТ и микросистемы специального назначения являются
сложными и функционально самостоятельными объектами, требования
к которым по миниатюризации предъявляются самые жесткие. Для реализации этих требований параллельно с сугубо микромеханической частью требуется форсирование развития микроэлектроники и повышение
функциональных качеств изделий на приборном уровне. Так, многие технологические проблемы при производстве приборов на основе МЭМС решаются благодаря применению самокалибровки изделий [2].
В целом для доведения интеллектуальных изделий МСТ отечественного производства по функциональным и эксплуатационным параметрам
до уровня, соответствующего мировому, необходимо осуществить технологическое перевооружение предприятий — разработчиков (дизайнцентров) и изготовителей (фабрик) изделий МСТ и микросистем специального назначения, включая создание необходимого технологического
оборудования, испытательных стендов и комплексов для автоматизированного контроля интеллектульных МЭМС. И в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним с учетом основных направлений развития,
осуществлять разработку и производство при жестком контроле качества,
надежности и стойкости.
Научный потенциал, имеющийся в стране, позволит нивелировать
имеющееся отставание от изделий МСТ импортного производства в ближайшие 5 лет при условии системного научно-технического подхода и координации действий между заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти.
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Перспективы же применения изделий МСТ в специализированных
технических образцах с учетом количества применяемого импорта, которое необходимо заместить, и тенденций роста объемов применения изделий МСТ на данном этапе ограничены лишь возможностями отечественных предприятий промышленности, которые необходимо расширять,
прежде всего в технологической плоскости.
В настоящее время в Минобороны России в соответствии с планом
научной работы Вооруженных сил Российской Федерации на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным начальником
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первым
заместителем Министра обороны Российской Федерации, Филиал ФГБУ
«46 ЦНИИ» Минобороны России является головным исполнителем
КНИР «Системные исследования по обеспечению создания изделий микросистемой техники и микроэлектромеханических систем на их основе
для создания принципиально новых, в том числе нетрадиционных, образцов специальной техники», шифр «Пазл», в качестве соисполнителей
привлечены ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
ВКА им. А. Ф. Можайского, ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны России, ФГБУ
«ГНМЦ» Минобороны России.
В рамках КНИР «Пазл» для формирования унифицированной номенклатуры изделий МСТ и МЭМС в соответствии с ТЗ предусмотрено следующее:
• анализ результатов поисковых и прикладных научных исследований в интересах создания перспективных изделий МСТ;
• военно-техническая экспертиза инновационных разработок изделий МСТ и выработка рекомендаций по направлениям их применения при создании принципиально новых перспективных образцов специальной техники;
• разработка требований Минобороны к техническим и эксплуатационным характеристикам и принципов унификации изделий
МСТ;
• определение и обоснование основных направлений развития изделий МСТ в интересах создания принципиально новых, в том числе
нетрадиционных, специальных средств;
• экспериментальные исследования существующих отечественных
и зарубежных изделий МСТ;
• разработка проекта концепции развития и применения изделий
МСТ в интересах создания принципиально новых, в том числе нетрадиционных, специальных средств;
• разработка предложений в ГОЗ по созданию средств метрологического обеспечения существующих и перспективных изделий МСТ
на этапах их разработки и эксплуатации;
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• разработка (актуализация) методов испытаний изделий МСТ;
• разработка предложений в програм мно-плановые документы
Минобороны России и других федеральных органов исполнительной власти по созданию прорывных технических решений, инновационных технологий, образцов специальной техники, нормативных документов в части изделий МСТ и МЭМС.
Авторами проведен анализ проблематики применения отечественных
микроэлектромеханических изделий в специализированных системах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ при выполнении
проекта 16-19-00177 «Исследование и разработка интеллектуальных
МЭМС-датчиков с функциями самокалибровки и автоматизированных
испытательных комплексов»
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Введение
В настоящее время активно развивается новое направление — вакуумная микро- и наноэлектроника [1, 2]. Основной идеей разработок является создание миниатюрных устройств, в основе работы которых лежит
явление автоэлектронной эмиссии. Важно отметить, что появилась возможность создания сверхминиатюрных аналогов электровакуумных
приборов. Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные исследования на тему формирования автоэмиссионных катодов,
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в настоящее время еще актуальной остается проблема создания стабильных катодов, способных обеспечивать высокие плотности эмиссионного
тока. Основная трудность заключается в технологических особенностях
применяемых материалов и сложностях воспроизведения геометрии
структур. Основными достижениями по решению данных проблем являются совершенствование электровакуумных технологий и переход к приборам со сверхмалыми размерами, при этом межэлектродные расстояния
имеют величины порядка нескольких микрометров, а радиусы кривизны
эмитирующих острий или лезвий составляют 50–100 нм.
В работе проведено экспериментальное исследование автоэмиссионного лезвийного катода, изготовленного при помощи технологии фокусированного ионного пучка. Преимущество структуры вертикального
типа состоит в малой емкости между электродами (как правило, меньшей, чем в латеральных структурах) за счет большей высоты эмиттера [1].
Лезвийный характер эмиттера позволяет значительно увеличить рабочую
поверхность по сравнению с точечными источниками (структурами типа
Спиндта [3]).
Используемая в эксперименте триодная конструкция позволяет
эффективно управлять потоком электронов, эмитируемых из катода.
Благодаря выбору лезвийного типа автокатода становится возможным получение высоких значений автоэмиссионного тока вследствие увеличения
площади эмитирующей поверхности.
Методика эксперимента
Целью исследования являлось изучение процессов возбуждения автоэлектронной эмиссии, управления эмиссионным током, а также исследования
вопросов стабильности и долговечности данного типа эмиттеров.
План исследования автоэмиссионных катодов состоял из следующих
пунктов:
1. Измерение геометрических параметров, выполненное с помощью
растрового электронного микроскопа (РЭМ).
2. Проведение электрофизических измерений параметров автоэлектронной эмиссии во время работы образцов автоэмиссионных катодов.
3. Анализ характера изменений геометрических параметров на основании полученных ранее геометрических параметров.
Эксперимент
Для отработки методики эксперимента были изготовлены тестовые образцы лезвийного автоэмиссионного катода. Процедура заострения выполнялась на двулучевой системе Quanta 3D FEG. Она представляет собой
растровый электронный микроскоп компании FEI, оснащенный ионной
колонной и двумя системами подачи газа (GIS).
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Технология фокусированного ионного пучка (FIB), реализованная
в данном приборе, позволяет проводить селективное ионное травление
образца. При помощи программных функций можно задать любую необходимую форму травления на плоскости и задавать параметры наблюдения за процессом ионного травления в электронной колонне. Технология
FIB позволяет формировать поперечные срезы на образце для исследования его структуры и наблюдения отдельных слоев в срезе.
В качестве изначального материала использовалась прямоугольная
кремниевая балка размерами 30 100 2 мкм, закрепленная на основании.
Образец устанавливался под наклоном 60° к ионной колонне, прецизионное ионное травление проводилось послойно, короткими итерациями
(cleaning cross section) по всей ширине балки для гарантированного отслоения материала. Режим травления — 30 кэВ, ток и размер пучка регулировались поэтапно. В результате была получена структура катода в форме
лезвия.
На рис. 1 показаны РЭМ-изображения сформированного лезвийного
катода.
Для проведения исследований автоэлектронной эмиссии был создан
стенд. В частности, стенд должен обеспечивать возможность проведения
исследований тестовых образцов автоэмиссионного катода в целях определения такой их основной технической характеристики, как плотность
эмиссионного тока. Для визуализации процесса было принято решение
в качестве анода использовать катодолюминесцентный экран, что позволило точно знать, с какой области кристалла наблюдается автоэлектронная эмиссия. Экран был установлен горизонтально на фторопластовой
подставке с круглым отверстием, вырезанным по диаметру люминофорного слоя. Подставка с экраном закреплена при помощи винта к боковой
поверхности фторопластового столика. К нижней стороне столика крепится зонд с установленным на нем катодным кристаллом таким образом, что игла зонда оказывается точно под экраном. Далее при помощи
микрометрического винта на зонде выставляется зазор между катодным
кристаллом и люминофорной поверхностью экрана.

Рис. 1. РЭМ-изображения катода
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Рис. 2. Экспериментальная оснастка

Столик с установленными на нем электродами помещается в вакуумную камеру. Для соединения с электрическими герметическими выводами вакуумной камеры применялись провода МГТФ с фторопластовой
изоляцией. Анодный провод припаивался оловянным припоем к внешнему контактному кольцу экрана, катодный провод прижимался одним
из конструктивных винтов зонда. В вакуумной камере столик с электродами располагался таким образом, чтобы экран находился точно под иллюминатором в верхней стенке камеры, поскольку это дает возможность
визуального наблюдения эффекта свечения на экране.
При проведении исследований использовалась специальная программа FlukeView Forms, позволяющая передавать данные с измерителя на компьютер и представлять результаты в виде таблицы или графика с помощью
двух стандартных неизменяемых форм. В ходе испытаний на стенде для
исследования тестовых образцов полевого нанокатода фиксировались
следующие характеристики: катодно-сеточная вольт-амперная характеристика (ВАХ) и временная зависимость катодного тока эмиссии.
При проведении исследований в режиме статического отбора тока
в триодной конфигурации на сетку и экран подавались постоянные напряжения от двух перестраиваемых источников высокого напряжения.
Минимальный уровень тока, регистрируемый в цепи, составил
2,8 мкА. Максимальные значения катодного тока, которые удалось зафиксировать, находились в районе 25–27 мкА. При этом среднее значение составило около 11,6 мкА, что соответствует плотности тока около
6,5 · 102 А/см 2.
Катодная вольт-амперная характеристика (ВАХ), полученная на стенде, показана на рис. 3. Зависимость тока от напряжения имеет типичный
экспоненциальный характер. Полученная экспериментальная линейная
зависимость в настоящее время рассматривается как качественное подтверждение того, что исследуемой структуре присущ механизм автоэлектронной эмиссии [4].
На рис. 4 приведена типичная зависимость эмиссионного тока от времени работы катода.
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Рис. 3. а) ВАХ; б) ВАХ, построенная в координатах Фаулера – Нордгейма

Рис. 4. Долговременная зависимость тока полевой эмиссии от времени

Выводы
Разработана методика и создан стенд для проведения электрофизических
измерений параметров автоэлектронной эмиссии. Проведены измерения
автоэмиссионных характеристик тестовых образцов лезвийных автоэмиссионных катодов.
Работа выполнена на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» при поддержке
Минобрнауки РФ, соглашение № 14.578.21.0188 (RFMEFI57816X0188)
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Производство МЭМС расширяется, возникают новые области применения, особенно в медицине и промышленности. В настоящее время МЭМС
изготавливают по технологии либо объемной, либо поверхностной обработки [1].
В стандартном процессе производства устройств с МЭМС укрупненно
можно выделить три основных этапа: осаждения, формирования рисунка и травления. На подложке, обычно кремниевой, выращиваются либо
осаждаются тонкие пленки, далее следует процесс литографии, посредством которой наносится рисунок, затем — процесс травления, который
создает трехмерную структуру. Данная последовательность может неоднократно повторяться в ходе технологического процесса для создания более
сложных структур. Кроме того, в процессе изготовления МЭМС возможен
четвертый этап — спайка двух и более пластин вместе. Этап осаждения —
это операции эпитаксии, окисления, напыления, химического парофазного осаждения. Формирование рисунка осуществляется с помощью
оптической литографии и двухсторонней литографии, а травление может
быть жидкостным и сухим, как изотропным, так и анизотропным, плазменным и реактивным ионным [2].
Современные МЭМС изготавливаются с помощью тех же процессов, что и микросхемы. Тем не менее некоторые процессы и их последовательность отличаются, и это различие увеличивается. Многие этапы
производства микромеханических изделий схожи с производством ИС,
но в МЭМС-устройствах используются такие материалы, как золото или
стеклоприпой, которые запрещены в КМОП-технологии [1, 3].
Становится ясным, что для создания функциональных и надежных МЭМС медицинского, военного и аэрокосмического назначения
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требуется специальное оборудование для проведения основных технологических процессов производства, корпусирования и тестирования МЭМС.
Проектирование, инжиниринг и производство МЭМС выполняются в чистых комнатах (без надлежащего обращения элементы МЭМС могут быть
разрушены электростатическим разрядом), в том числе и с автономной
воздушной вентиляцией. При этом предусматривается модульная организация процессов, допускающая выполнение экспериментальных работ.
Логистика также является более важным фактором для МЭМС, чем для
микроэлектроники, поскольку при их изготовлении требуется соблюдение особых условий обработки больших, хрупких, чувствительных к загрязнениям пластин [1].
Решить проблему создания многономенклатурного мелкосерийного производства во всем мире помогают мини- фабрики по производству МЭМС и специализированных ИС на заказ. Они позволяют
решать задачи прототипирования и экспериментальной отработки
и усовершенствования технологических процессов производства новых
видов изделий. В основе концепции мини- фабрик лежит кластерный
подход к основному технологическому оборудованию, т. е. основные
участки производственного процесса — фотолитография, жидкостная
химическая обработка, отмывка, «сухие» процессы травления, осаждение — представлены в линейке технологического оборудования в формате кластеров.
Фактически существуют три конфигурации кластерного оборудования: радиальная, линейная и гибридная. Радиальные кластеры обладают
тем преимуществом, что они занимают малые площади и обладают упрощенной логистикой производства, в то время как линейные кластеры могут
быть быстрее расширены и используются в приложениях, где необходим
сверхвысокий вакуум. Также возможен гибридный подход к организации
кластерной технологической установки. Большинство кластеров, которые
сейчас используются, радиальные, существует множество топологий составных кластеров, которые могут изменяться посредством использования стыковочных и расширяющих модулей [4].
Основные преимущества кластерной технологии обработки полупроводниковых пластин — это:
• сокращение длительности цикла;
• сокращение количества перемещений пластин операторами;
• уменьшение загрязнения частицами;
• уменьшение загрязнения молекулами;
• способность запускать сложные технологические процессы.
Предъявляемые современные требования к функциональности, надежности и габаритам оборудования приводят к необходимости объединения операций, выполняемых на отдельно стоящем оборудовании в кластер.
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Новое оборудование на кластерной платформе позволяет существенно
сократить время проведения операций, расход реактивов и повысить скорость процесса и выход годной продукции. Концепция объединения отдельных модулей в единый кластер позволяет проводить последовательные
операции в условиях очищенной атмосферы, которую проще организовать, располагая необходимое количество фильтров на кластере. При этом
необходимо отметить, что каждый из модулей является самостоятельной
установкой, способной выполнять определенную операцию.
Отечественное оборудование на кластерной платформе на сегодняшний день представлено такими российскими производителями, например, как НТ-МДТ, которое ориентировано на разработку и создание многофункциональных кластерных научно-технологических комплексов для
широкого спектра «сухих» процессов.
Группа компаний «НТ-МДТ» на протяжении многих лет разрабатывала концепцию создания многофункциональных кластерных комплексов, интегрирующих широкий ряд самого современного научного
и технологического оборудования от ведущих мировых производителей.
НАНОФАБ 100 — модульная технологическая платформа для формирования нанотехнологических комплексов (НТК) с кластерной компоновкой, включающих технологические установки с возможностями групповых и нанолокальных методов обработки подложек диаметром до 100 мм.
На ее основе сформированы, например, высоковакуумный кластер нанолокальных технологий, кластер молекуля рно-лучевой эпитаксии, кластер плазменных технологий. Возможности НАНОФАБ 100 реализуются
за счет правильно выбранной кластерной компоновочной схемы: связь
между образующими кластер функционально объединенными технологическими модулями осуществляется с помощью сверхвысоковакуумного
радиального робота-раздатчика. Помимо технологических модулей в состав НАНОФАБ 100 входят также и отдельные технологические, контрольные, измерительные, аналитические и др. устройства [5].
Группа модулей плазменных технологий включает в себя: модуль
плазмохимического травления (ПХТ), модуль плазмохимической очистки (модуль ПХО), модуль плазмохимического осаждения из газовой фазы
(ПХГФО). Плазменные модули являются полностью автоматизированными установками поштучной обработки полупроводниковых пластин.
Модули плазменного травления и плазмохимической очистки платформы
«НАНОФАБ 100» — установка, предназначенная для «сухого травления»
и для плазмохимической очистки поверхности изделий, применяемых
в наноэлектронике и состоящих из широкого диапазона материалов —
металлов, диэлектриков, кремния, арсенида и нитрида галлия. Модуль
используется для обработки пластин диаметром 100 мм. Принципиально
новый подход к конструкции установки позволяет легко интегрировать
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устройство в нанотехнологический комплекс посредством специализированного горизонтального манипулятора.
Разработка отечественного оборудования, основанного на принципах кластерной платформы, представляется задачей, важной как с точки
зрения реализации конструкторского и технологического потенциала
российских разработчиков и достижения более высокого технологического уровня отечественного оборудования, так и с точки зрения ориентированности на курс импортозамещения. В этой связи хотелось бы отметить, что круг оборудования такой конфигурации, разрабатываемого
в нашей стране, растет. В первую очередь это связано с тем, что производители специального технологического оборудования получили государственную поддержку — Минпромторг РФ преступил к реализации
государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013–2025 годы». В рамках подпрограммы «Развитие
производства специального технологического оборудования» в 2016 г. поддержку получили 12 российских предприятий. Среди них ОАО «НИИТМ»
и ОАО «НИИПМ», проекты которых направлены на создание кластеров.
Проект ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (НИИТМ) (г. Зеленоград) направлен на разработку кластерной
системы «Кластер ТМ200 - 01» с транспортным модулем, автоматическим
роботизированным вакуумным манипулятором и роботизированным загрузчиком пластин для реализации следующих базовых технологических
процессов (ТП) с уровнем технологии 180–65 нм:
• низкотемпературного
плазмостимулированного
атомарнослоевого осаждения барьерных и диэлектрических слоев;
• плазмохимического высокоскоростного анизотропного селективного глубокого травления кремния на базе Bosch-процесса
для формирования сквозных отверстий в кремнии для 2,5–3
D -микросборок, МЭМС и др.;
• плазмохимического анизотропного селективного травления поликристаллического кремния, нитрида кремния, траншей с гладкими щелями для щелевой изоляции;
• плазмохимического селективного изотропного удаления фоторезистивной маски (ФРМ) и очистки пластин.
Кроме «сухих» процессов, проводящихся в вакууме либо в разреженной атмосфере взаимодействующих с поверхностью пластины активных
газообразных сред, важное место в технологическом процессе производства полупроводниковых приборов занимают процессы, производящиеся в жидких средах или в атмосфере азота. К этим процессам относятся
жидкостное химическое травление, химическая мегазвуковая отмывка,
х имико-механическая планаризация, гальваническое осаждение металлов, криокинетическая очистка поверхности, а также набор операций,
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связанных с нанесением и обработкой резистов. Перечисленные операции
также могут быть реализованы и в последнее время все чаще реализуются
в кластерных технологических установках.
Целью проекта нашего предприятия — ОАО «НИИПМ» — в рамках вышеуказанной государственной программы является разработка
кластерных линий фотолитографии с концепцией объединения всех
операций формирования фоторезистивной маски в едином модуле.
Разрабатываемый кластер фотолитографии, объединяющий операции
формирования фоторезистивной маски, представляет собой высокотехнологичное оборудование для выполнения этапов очистки пластин диаметром 150 и 200 мм, обработки промотором адгезии, нанесения фоторезиста, сушки, термостабилизации, проявления. Кластер имеет в своем
составе модуль загрузки и автоматической связи со степпером. Все модули
соединены друг с другом общей платформой и роботом-манипулятором.
Кроме того, наше предприятие приступило к разработке автоматического технохимического кластера, состоящего из нескольких модулей
химической обработки, модуля загрузки-выгрузки кассет, объединенных единой роботизированной транспортной системой. Традиционная
групповая технохимическая обработка пластин подходит для серийного
производства, однако на стадии разработки и испытания новых МЭМС
необходимо обратиться к индивидуальной обработке, позволяющей значительно снизить расход реактивов и исключить влияние пластин друг
на друга в ходе очистки, травления и иных операций.
Разработка российского оборудования на кластерной платформе для
осуществления основных технологических операций при изготовлении
МЭМС и микросборок является актуальной и стратегической задачей,
требующей новых конструкторских и технологических решений, отвечающих требованиям и особенностям технологического процесса изготовления МЭМС и оптимизированных с точки зрения энергопотребления,
габаритов, расхода реактивов и т. п. Хотелось бы подчеркнуть, что успешное решение задачи создания полного комплекса кластерного оборудования для оснащения мини-фабрик для изготовления МЭМС возможно
при объединении российских предприятий — разработчиков специального технологического оборудования и разработчиков устройств МЭМС
и определения единой концепции такого комплекса.
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Стандартный процесс производства устройств с МЭМС состоит из трех
основных этапов: осаждения, формирования рисунка и травления. На подложке, обычно кремниевой, выращиваются либо осаждаются тонкие
пленки, далее следует процесс литографии, посредством которой наносится рисунок, затем — процесс травления, который создает трехмерную
структуру. Данная последовательность может неоднократно повторяться
в ходе технологического процесса для создания более сложных структур.
Кроме того, в процессе изготовления МЭМС возможен четвертый этап —
спайка двух и более пластин вместе [1, 2].
Неотъемлемой составляющей трех вышеуказанных этапов производства, а также этапа подготовки пластин к процессу являются операции
жидкостной химической обработки. К ним относятся операции химической очистки и отмывки пластин, активации поверхности, химического
и электрохимического осаждения, изотропного и анизотропного травления, химического удаления фоторезистивных масок.
Традиционным подходом к обработке пластин является метод групповой обработки. Данный метод предполагает загрузку пластин в кассете
в ванну обработки и выдерживание в рабочем растворе в течение определенного времени. Далее пластины в кассете переносят в стоп-ванну для
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удаления рабочего раствора, оставшегося на пластинах, и помещают в каскадную промывку. Такой метод позволяет быстро обработать большое количество пластин, а технология такой обработки налажена и не вызывает
затруднений. Однако близкое расположение пластин в кассете может приводить к неравномерности обработки пластин, применение раствора для
определенного количества циклов обработки приводит к значительному
обеднению рабочего раствора, загрязнение раствора продуктами реакций
может приводить к загрязнению пластин. Также необходимо отметить,
что для групповой обработки характерны большие объемы ванн, в которых затруднительно точно поддерживать такие параметры растворов, как
температура, концентрация и др.
В свете вышесказанного логичным и технологически более выгодным
для производства МЭМС представляется переход к индивидуальной обработке пластины. Предполагается, что каждая пластина будет обрабатываться небольшой свежей порцией раствора, что позволит избежать взаимного влияния пластин друг на друга, снизит количество привносимых
загрязнений, уменьшит расход реактивов и увеличит выход годной продукции. Поскольку при производстве МЭМС используются токсичные
вещества, применение индивидуальной химической обработки позволит
снизить риски для здоровья человека.
В настоящее время изготавливают большое число разнообразных микромеханических устройств с МЭМС: акселерометры, гироскопы, микрофоны, микрозеркала, микродвигатели, микроактюаторы. При этом часто это малые экспериментальные серии, которые
удобно изготавливать на одной пластине. Установка индивидуальной обработки может быть востребована университетами и научно производственными предприятиями, занимающимися разработкой
и созданием новых МЭМС.
Оборудование иностранных производителей для индивидуальной
обработки можно условно разделить на два класса. К первому можно отнести установки, в которых обработка пластин осуществляется только
с одной стороны, пластина располагается на высокоскоростной центрифуге, а подача реактива осуществляется методом полива. Такое оборудование изготавливается, например, итальянской фирмой SPM (серия
SSEC 3300), корейскими фирмами INNO -MAX Co. Ltd/ (серия Astro)
и Jaesung Engineering Co. (серия LSE-200). Второй класс в этой условной
классификации включает в себя оборудование, позволяющее осуществлять двухстороннюю обработку пластин, которые закреплены с помощью специальных держателей и обрабатываются погружным способом
в ваннах малого объема. Оборудование этого класса изготавливается, например, американской фирмой ClassOne (установка типа Solstice LT применяется для разработки и экспериментальных производств, а установка
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типа Solstice S8 с полной автоматизацией из кассеты в кассету, с сенсорным экраном, интерфейсом GEM/SECSII применяется для массового
производства), а ранее оно изготавливалось фирмой Semitool (LT-210C,
Raider ECD Au).
Отечественное оборудование в данном сегменте не представлено, российские производители на сегодняшний день в основном ориентированы
на оборудование для групповой погружной обработки пластин и подложек, поэтому разработка оборудования, основанного на принципах индивидуальной обработки, представляется задачей, важной как с точки
зрения реализации конструкторского и технологического потенциала
и достижения более высокого технологического уровня, так и с точки зрения ориентированности на курс импортозамещения.
В этой связи разработка российского оборудования индивидуальной
обработки пластин и подложек для осуществления операций технохимической обработки при изготовлении МЭМС и микросборок является актуальной задачей, требующей новых конструкторских и технологических
решений, отвечающих требованиям и особенностям технологического
процесса изготовления МЭМС и оптимизированных с точки зрения энергопотребления, габаритов, расхода реактивов и т. п.
Разрабатываемая творческим коллективом наших специалистов
установка строится на концепции индивидуальной обработки пластины. Основной элемент установки представляет собой реактор, в который помещается пластина, после чего происходит герметизация реактора и заполнение его рабочим раствором. По прошествии необходимого
времени раствор сливается, пластина промывается водой. Установка
оснащена модулями подготовки реактивов, деионизованной воды
и воздуха (или азота) и резервуаром для слива отработанных реактивов.
Разрабатываемый держатель пластины и форма реактора позволяют работать как с круглыми пластинами и подложками, так и с квадратными
и прямоугольными.
Можно выделить следующие технологические особенности разрабатываемого реактора химической обработки:
• Герметичность реактора. Конструкция реактора предусматривает наличие герметично закрывающейся на время обработки
крышки, что обеспечивает изоляцию зеркала и паров химически активных жидкостей, применяемых при обработке, как
от оператора, так и от внутреннего пространства установки,
что делает проведение процесса безопасным для человека и для
оборудования.
• Несколько типов держателей (для химической и электрохимической обработки) обеспечивают двухстороннюю обработку пластины/подложки.
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• Пластина/подложка, закрепленная на держателе, в процессе обработки (химическая обработка, отмывка, удаление капельной влаги) осуществляет вращение согласно заданной программе, можно
задавать различные режимы вращения от нескольких оборотов
в минуту до нескольких тысяч оборотов в минуту в зависимости
от поставленной задачи.
• Функциональные возможности реактора предполагают смену обрабатывающих химических реактивов один за другим через соответствующие циклы промывки и нейтрализации (при необходимости).
• Конструкция реактора предполагает возможность реализации различных способов подачи реактивов в объем реактора: равномерная
подача из одной или нескольких форсунок реактивов под разным
давлением (соответственно с различной скоростью), подача спреем
(душирование), аэрозольная подача.
• Конструкция реактора предусматривает устройство для мегазвуковой отмывки пластин/подложек, что очень важно на подготовительных этапах процесса.
• Система управления реактором и подачи химических реактивов
предусматривает программное задание и контроль процесса обработки, включая температуру, дозу, pH, обороты, количество циклов.
• Оснастка для пластин различного диаметра и подложек различной
формы, размеров (в т. ч. и толщины).
Таким образом, разрабатываемое оборудование может быть востребовано в условиях экспериментальных исследований процесса производства МЭМС и представляет интерес для научных центров, лабораторий,
научно-производственных предприятий.
Разрабатываемый реактор представляет собой универсальную конструктивную единицу — модуль. При переходе к высокопроизводительному оборудованию с полной автоматизацией технологических и транспортных процессов возможно построение автоматического технохимического
кластера, состоящего из определенного количества таких модулей (шести
или восьми), модуля загрузки-выгрузки кассет, объединенных единой роботизированной транспортной системой.
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Перспективы реализации оптической связи на 1,5 мкм
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Развитие современной микроэлектроники и оптической проекционной
литографии к 2017 году привело к созданию интегральных схем оперативной памяти и микропроцессоров по технологии 14 нм с последующим планируемым ее уменьшением до 10 нм к 2018 году и далее до 5 нм к 2020 году,
по прогнозам компаний Intel и Samsung. При сохранении транзисторной
парадигмы развития микроэлектроники и переходе в ближайшие годы
к экстрим-ультрафиолетовой технологии нанолитографии с длиной волны 13,5 нм основными проблемами в сверхбольших интегральных схемах
с минимальными размерами от 10 до 5 нанометров останутся растущее сопротивление межсоединений (до 11 слоев) и межконтактная емкость, что
приведет к резкому увеличению резистивных потерь и лишь слабому росту
быстродействия. Проблема резистивных потерь и существенного повышения быстродействия может быть решена за счет применения оптической
связи между электрическими элементами (блоками) электрической схемы.
Основным элементом в этом случае является система светодиод — фотодиод (или оптопара) с оптическим волноводом в качестве световода между
ними. Объединение активных электрических элементов интегральной
схемы (диодов и транзисторов) с оптопарами, модуляторами, усилителями и сетью оптических световодов на одном кристалле будет являться
монолитной электрон-фотонной интегральной схемой (МЭФ ИС). На сегодняшний день существуют лишь гибридные электрон-фотонные интегральные схемы (ГЭФ ИС) на основе гетеропереходов из прямозонных
полупроводниковых соединений А 3В5 преимущественно на подложках
из арсенида галлия, которые содержат лишь сотни различных навесных
оптических компонентов с небольшой степенью интеграции по сравнению с монолитными интегральными схемами. Данное обстоятельство
вызвано тем, что исследования в области фотоники сконцентрированы
на повышении эффективности отдельных оптических элементов схемы,
а не на повышении степени интеграции элементов в целом, в отличие
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от микроэлектроники, где постоянно минимизируются размеры основного элемента — транзистора на полупроводниковой подложке (кремний,
германий, арсенид галлия и т. д.). Также в случае гибридных электронфотонных интегральных схем используются различные классы материалов (бинарные полупроводниковые соединения и твердые растворы [1–5],
стекла, полимеры, кварцевое волокно) на полупроводниковых подложках,
что обусловлено технологическими сложностями формирования кварцевого оптоволокна на подложках из арсенида галлия между источниками
и приемниками излучения для диапазона длин волн 1,3–1,55 мкм, где находится максимум прозрачности кварцевого оптоволокна.
Учитывая недостатки текущего подхода к ГЭФ ИС, оптимальным решением представляется развитие кремниевой интегральной
фотоники для унификации набора материалов и использования достоинств кремниевой планарной технологии (комплементарной технологии металл — окисел — полупроводник или КМОП-технологии)
с одновременным применением основной парадигмы микроэлектроники — повышением степени интеграции, что позволит создать кремниевые монолитные электрон-фотонные интегральные схемы (КМЭФ
ИС), существенно снизить их стоимость и повысить быстродействие.
Известно, однако, что сам кремний как непрямозонный полупроводник
[6] не может в области своей прозрачности обеспечить создание фотоприемных и излучающих диодов в области длин волн 1,3–1,6 мкм, а также как центросимметричный кристалл не может выступать в качестве
электрооптического модулятора.
Поэтому кремниевая интегральная фотоника до настоящего момента
рассматривалась как возможная к реализации только в гетероструктурах,
в которых кремний сохранялся в качестве подложки для роста прямозонных полупроводниковых соединений класса A 3B5 [7]. Основным недостатком такого подхода является высокая дефектность слоев A 3B5, что приводит
к снижению эффективности как излучения, так и фотогенерации, а также
требует роста оптических волноводов. Другой подход — применение твердых растворов (двойных и тройных) химических элементов IV-й группы
(Si, Sn, Ge) [8–10]. В этом направлении созданы эффективные фотодиоды
[11], однако полученные светодиоды еще не полностью исследованы для
интегрального исполнения [12].
В данной работе рассмотрен новый подход для создания основ
кремний-силицидной интегральной фотоники на базе кремниевых p-nпереходов со встроенными в р- или i- слой мультислоями наноразмерных
кристаллов (НК)  -FeSi 2, оцениваются достигнутые параметры светодиодов и фотодетекторов на диапазон 1,3–1,8 мкм и перспективы реализации
оптической связи между транзисторами в кремниевой электрон-фотонной
интегральной микросхеме.

Микросистемы

455

Образцы структур выращивались на монокристаллическом кремнии Si(111) или Si(100) n- типа проводимости с удельным сопротивлением
7–10 Ом·см в сверхвысоковакуумной камере VARIAN с базовым давлением
2 · 109 Торр. Нанокристаллы (НК)  -FeSi 2 формировались методом твердофазной эпитаксии (ТФЭ) 0,4 нм Fe при температуре 630 °С с последующей
молекуля рно-лучевой эпитаксией кремния (МЛЭ) тонкого (10–15 нм)
слаболегированного (Na = 1 · 1014 см3) кремниевого слоя р-типа проводимости при температуре 750 °С [13]. Для получения многослойных структур
со встроенными НК этапы ТФЭ и МЛЭ повторялись 7–8 раз с толщиной
кремниевых прослоек 10 нм. Формирование покрывающего слоя кремния
выполнялось путем осаждения p+-слоя Si (Na = 1 · 1017 см3) толщиной 200 нм
при температуре 750 °С для образования Si p-i-n- структуры и обеспечения
омического контактного слоя. После выгрузки из ростовой камеры образцы химически травились для формирования меза-диодов и последующих фотоспектральных и/или светоизлучающих свойств. По окончании
травления слои Au-Sb и Al осаждались для формирования контактов с n-Si
и p-Si соответственно. Для сравнения приборных свойств соответствующие диодные структуры выращивалась на кремнии без встраивания НК
с определенной толщиной кремниевых прослоек.
Измеренные при комнатной температуре и при нулевом смещении
спектры фотоотклика выращенных структур показали, что встраивание
только 7 слоев НК -FeSi2 в кремниевый p-n-переход привело к: (1) увеличению области спектральной чувствительности до 1600 нм (0,77 эВ); (2) увеличению более чем на два порядка по величине фотоотклика (R) в диапазоне
телекоммуникационных (1,5–1,55 мкм) длин волн и (3) к десятикратному
увеличению фотоотклика в диапазоне длин волн, близких к краю поглощения кремния (1,0–1,2 мкм), в результате встраивания НК -FeSi2.
На основе измеренного фотоотклика была оценена спектральная зависимость внешней квантовой эффективности () сформированного мезадиода и референсного меза-диода. В сформированном меза-диоде при нулевом смещении и комнатной температуре она равна  = 0,2 % при длине
волны 1,3 мкм. Относительно небольшой фототок объясняется малым количеством встроенных НК -FeSi2 и слабой генерацией электрон-дырочных
пар в них. Поэтому мы использовали структуру, близкую к p-i-n-структуре,
чтобы иметь возможность умножить количество носителей при приложении
обратного смещения, поскольку поглощение света в ближней ИК-области
в НК -FeSi2 приводит к генерации носителей и их диффузии в кремний,
вызывая развитие электронной лавины. Существование лавинного пробоя
также подтверждается экспоненциальным ростом фотоотклика, когда обратное смещение превышает 50–60 В, что соответствует лавинному пробою.
В сформированном меза-диоде со встроенными НК получено напряжение
пробоя 54 В, чувствительность 45 мА/Вт и коэффициент усиления лавины,
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равный 5. Максимальная величина внешней квантовой эффективности,
полученная в этих условиях, составляет около 7 %.
Предложенный подход со встраиванием НК  -FeSi 2 в Si p-i-n- структуру
привел к увеличению интегральной величины внешнего квантового эффекта в спектральном диапазоне 0,6–1,7 мкм с 18,7 % в случае референсного кремниевого диода до 23,3 % для p+-Si/p-Si/ -FeSi 2 NCs/p-Si/n-Si мезадиода при нулевом смещении. Этот факт подтверждает, что встраивание
НК  -FeSi 2 в Si может также привести к увеличению эффективности обычных кремниевых солнечных батарей.
На изготовленном меза-диоде со встроенными НК  -FeSi 2 и прослойками кремния (10–12 нм) был зарегистрирован спектр электролюминесценции (ЭЛ) при комнатной температуре, который может быть разложен
на два пика (функции Фойгта) с максимумами при 0,814 эВ и 0,761 эВ
с различными полуширинами (66 мэВ и 94 мэВ) и соотношением амплитуд, равным 3. В модели, предложенной ранее Маедой и др. [14], первый
пик (А-зона люминесценции) определялся межзонными переходами в НК
 -FeSi 2. Второй пик был отнесен к С-зоне, связанной с переходами между
примесными состояниями в  -FeSi 2.
Анализ данных по структуре НК, их размеров и напряжений в них показал, что малые НК  -FeSi 2 остаются непрямозонным полупровод ником
с возможностью излучательной рекомбинации при участии фонона, а в НК
больших размеров становится возможной прямозонная люминесценция
с увеличенной вероятностью такого процесса. Поскольку эффективность
излучательной рекомбинации в непрямозонной структуре на несколько
порядков меньше, чем в прямозонной, сигнал электролюминесценции
от малых (5–7 нм) НК не наблюдался при комнатной температуре. С учетом данных ВР ПЭМ [13] на поперечных срезах меньшее количество более
крупных (20–25 нм) НК  -FeSi 2 вносит больший вклад в электролюминесценцию за счет реализации прямого излучательного перехода в НК, чем
более плотный массив квантово-размерных (5–6 нм) НК  -FeSi 2 с большей энергией расщепления.
Для увеличения квантовой эффективности ФД и СД на структурах
со встроенными НК  -FeSi 2 предполагается увеличить плотность НК,
количество слоев, оптимизировать их размеры (20–25 нм) и конструкцию
Si p-i-n-диодов. Предлагается исключить интегрированные в КМЭФ ИС
элементы модуляторов интенсивности оптического луча на 1,5 мкм, а для
этой цели использовать модуляцию чувствительности фотодиода при переходе с режима малого обратного смещения (логический «0») на режим
лавинного пробоя (логическая «1»), при котором реализуется квантово размерный эффект Штарка при неизменной оптической мощности СД.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:
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• на основе кремниевой p-i-n-диодной структуры с активным
i-слоем из мультислоев встроенных НК  -FeSi 2 с толщиной кремниевых прослоек 10–12 нм созданы меза-диоды, проявляющие
при комнатной температуре: (а) фотоспектральную чувствительность до 1,6 мкм; (б) расширение спектральной чувствительности
до 1,8 мкм в области лавинного пробоя; электролюминесценцию
с максимумом на 1,5 мкм;
• развиты основы кремний-силицидного подхода для создания кремниевых монолитных электрон-фотонных интегральных микросхем (КМЭФ ИС) с оптической связью на длине волны 1,5 мкм.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда,
грант № 16 -19 -10241
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Существует несколько основных подходов для борьбы с температурной
погрешностью в МЭМС-датчиках. Один из способов — добавление системы стабилизации температуры, позволяющей уменьшить погрешности
измерений, связанные с перепадами температуры, что существенно облегчает вычисления и фильтрации показаний датчика и упрощает применение датчиков в различных климатических условиях, но при этом
увеличиваются габариты датчика, его энергопотребление и стоимость.
Другой способ температурной компенсации заключается в обработке
и компенсации данных с чувствительных элементов при помощи различных алгоритмов, заложенных в вычислительный блок датчика, что
позволяет увеличить точность получаемых данных, при этом сохраняя
энергопотребление и массогабаритные параметры датчика. Влияние температуры на дрейф чувствительных элементов редко носит линейный
характер, поэтому точность и эффективность компенсации температурных погрешностей зависят в первую очередь от точности модели влияния температуры на сенсоры и эффективности алгоритма компенсации.
С увеличением точности модели, содержащей параметры для расчета температурной компенсации, увеличивается точность расчета поправочных
коэффициентов, но вместе с тем и увеличивается сложность требуемых
вычислений, что может сказаться на частоте измерений, которые сможет
обеспечить датчик.
Для реализации алгоритмов компенсации была составлена регрессионная модель расчета температурной компенсации, основанная
на собранных и обработанных экспериментальных данных, предназначенная для получения калибровочных коэффициентов и настройки
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адаптивных фильтров. Применение в адаптивном датчике нескольких
блоков с различными конструкциями чувствительных элементов позволило получить индивидуальные модели и параметры для компенсации температурной погрешности для каждого из блоков. Алгоритм,
объединяющий данные от различных блоков чувствительных элементов, увеличивает точность получаемых данных и снижает влияние
особенностей моделей и погрешностей отдельных блоков сенсоров
на общие результаты измерения, получаемые после обработки данных
адаптивным фильтром. Для реализации функций самокалибровки разработана программа испытаний и настройки, а также последовательность проведения исследований для получения калибровочных коэффициентов, состоящая из циклов различных контрольных воздействий
на испытываемый датчик в различных диапазонах температур. В процессе исследований используется специально разработанный автоматизированный испытательный комплекс на основе поворотного стола
фирмы Acutronic и программируемой термокамеры, позволяющий обеспечить цикл настройки, испытаний и получения основных параметров интеллектуальных МЭМС-датчиков. Разработанный програм мноаппаратный комплекс позволил обеспечить работу интеллектуальных
МЭМС-датчиков для определения угловых скоростей до 900 °/с в диапазоне температур от −50 до +85 °C и с температурным смещением нуля
не более 50 °/ч.
Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского научного
фонда Минобрнауки России при выполнении проекта 16-19-00177
«Исследование и разработка интеллектуальных МЭМС-датчиков
с функциями самокалибровки и автоматизированных
испытательных комплексов»
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Введение
Пассивные беспроводные датчики на поверхностных акустических волнах (ПАВ) находят применение в системах мониторинга различного назначения. Датчик на ПАВ состоит их антенны и пьезоплаты, на которой
сформированы преобразователь электромагнитной энергии в механическую энергию и рефлекторы, выполненные в виде канавок или штырей.
Как правило, для выполнения преобразований электрических сигналов
в поверхностные акустические волны и обратно используется встречноштыревой преобразователь (ВШП). Далее на пьезоплате расположены отдельные рефлекторы. Отдельные рефлекторы располагают на поверхности
датчика таким образом, чтобы получить требуемый вид импульсной характеристики. В совокупности рефлекторы образуют отражающие структуры (ОС).
Чувствительный элемент на ПАВ для измерения температуры (рис. 1, 2)
состоит из двух пьезоплат: пьезоплаты (1) и пьезоплаты (2), на которых
сформированы ВШП (3), ВШП (4) и ОС (1a и 1b). ОС выполнены в виде
периодической системы канавок.
На рис. 2 показано параллельное соединение пьезоплат.
Пьезоплаты выполнены из пьезоэлектрического материала: ниобат
лития YZ — срез и ниобат лития 128° Y-X — срез.
При этом каждый срез обладает различными температурными коэффициентами задержки.

Рис. 1. Импульсные
характеристики пьезоплат

Рис. 2. Структура чувствительного
элемента на ПАВ для измерения
температуры (параллельное соединение)
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Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:
1) методология проектирования пассивных беспроводных датчиков
на основе линий задержки на ПАВ;
2) конструкция датчика температуры на ПАВ;
3) зеркальная топология датчика температуры на ПАВ.
Актуальность работы определяется необходимостью измерения
основных физических параметров в экстремальных условиях (низкие или
высокие температуры, космическая радиация и т. д.).
Работа частично поддерживается Министерством
образования и науки РФ, задание 8.6108.2017/6.7
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Ultrasonics Symposium Proceedings.

УДК 681.121
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На тепловом принципе возможно построить следующие датчики [1]:
• счетчик массового расхода газа,
• датчик давления газа,
• акселерометр,
• датчик угла наклона,
• датчик взрывоопасных газов и многие другие.
Наиболее очевидным и достаточно легко реализуемым примером
является счетчик расхода газа. Принцип действия счетчика представлен
на рис. 1. Тепловое облако, создаваемое нагревателем, смещается потоком,
это смещение фиксируется двумя измерительными резисторами до и после нагревателя.
Второе потенциальное применение — датчик давления. В режиме анемометра температура нагревателя будет зависеть от теплопроводности окружающей среды, которая зависит от давления газа. На рис. 2
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а)

б)

Рис. 1. (а) Принцип действия теплового счетчика расхода газа.
(б) Зависимость перепада температуры на измерительных резисторах от расхода

представлены результаты измерения работы такого датчика. Диапазон
измерений можно расширить, изменяя размеры мембраны и расстояние
от мембраны до подложки, меняя ее таким образом, чтобы она была близкой к длине свободного пробега для этого давления. Кроме того, изменять
теплопроводность газа могут примеси, что дает возможность построить
на этом принципе детектор метана, так как его теплопроводность значительно отличается от теплопроводности воздуха.
Кроме того, так как на распределение теплового облака могут влиять
внешние силы, на основе теплового преобразователя возможно построение ускорения и угла наклона. В работе представлены экспериментальные измерения характеристик разработанных тепловых датчиков расхода
газа, датчиков давления, а также проведено сравнение полученных результатов измерений с теоретическими моделями их функционирования,

Рис. 2. Результаты измерения работы теплового датчика давления
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построенными в программном пакете моделирования Comsol MultiPhysics
[2] на основе решения уравнения теплопроводности с учетом перераспределения теплового потока газа при заданном давлении среды. Посредством
такого полномасштабного анализа, совмещающего в себе как теоретические, так и экспериментальные исследования, были выбраны оптимальные конструктивные параметры тепловых сенсоров, обеспечивающие улучшение их чувствительности в заданном диапазоне температур.
Рассмотренные в работе тепловые преобразователи физических величин
(датчики расхода газа, датчики давления, тепловые акселерометры и т. д.)
могут найти широкое применение в бытовой технике, военной аппаратуре, автомобильной электронике, а также медицинском и метеорологическом оборудовании [3].
Работа выполнена на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» при поддержке
Минобрнауки РФ, соглашение № 14.578.21.0188 (RFMEFI57816X0188)
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Введение
Ключевую роль в МЭМС-устройстве играет мембрана, которая состоит
из одного или нескольких слоев. Каждый слой обладает своими механическими свойствами. Производительность прибора сильно зависит от механических свойств используемых материалов. Точные значения механических свойств (свойства упругости, внутренние напряжения, прочность,
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усталость) необходимы для получения оптимальных характеристик.
Упругие свойства необходимы для прогнозирования величины отклонения от приложенной силы, а прочность материала задает эксплуатационные пределы устройства. Например, в процессе работы рентгеновского источника создается вакуум и поэтому мембрана-анод должна выдерживать
перепад давлений. Кроме того, с учетом требований надежности и срока
службы механические характеристики МЭМС-материалов становятся все
более важными. Небольшие размеры МЭМС-устройств часто приводят
к их использованию в суровых условиях, и хорошее знание механических
свойств может привести к устранению некоторых механических неисправностей посредством надлежащего выбора материала, проектирования, изготовления и корпусирования [1].
Конструкция стенда
Определение механической прочности материалов проводилось на разработанном стенде, схема которого показана на рис. 1.
Давление с компрессора подается на редуктор, который имеет ограничение по максимальному давлению 5 атм. Для уменьшения перепадов
давления между редуктором и кристаллом установлен ресивер. В цепи используется несколько манометров. Между ресивером и подставкой с кристаллом установлен первый манометр, который используется для определения значений избыточного давления, подаваемого на МЭМС-мембрану,
с шагом измерения 0,05 атм и пределом измерений до 2,5 атм. На втором
манометре показывается давление с компрессора. В процессе разработки

Рис. 1. Схема стенда для измерения механической прочности

Микросистемы

465

Рис. 2. Кремниевый кристалл, приклеенный на текстолит

конструкции стенда было выяснено, что для получения точных данных
фокусное расстояние между исследуемой поверхностью и объективом
не должно превышать 5 мм. Подставка с кристаллом состоит из металлической крышки, кристалла, приклеенного на текстолит (рис. 2), и резиновой шайбы. В металлической крышке и текстолите сделано отверстие для
работы с оптическим профилометром.
Эксперимент
Использовалась пластина кремния диаметром 150 мм, толщиной 460 мкм.
Была сформирована мембрана на Si-кристалле квадратной формы со стороной 6 мм. Исследуемая структура состоит из набора четырех чередующихся диэлектрических слоев из оксида и нитрида кремния суммарной
толщиной 1,26 мкм. Топология набора мембран представляет собой круг
диаметром 1,0 мм, 1,4 мм и 1,8 мм, расположенный по центру кристалла.
Кремниевый кристалл, приклеенный на текстолит, показан на рис. 2.
На вышеописанном стенде получены результаты измерений для диаметра структуры 1,4 мм (рис. 3).
Из графика видно, что в мембране присутствуют упругие (обратимые)
деформации.
Метод зависимости прогиба w (отклонения, деформации) от нагрузки
позволяет определить механические свойства мембраны (модуль Юнга Е
и коэффициент Пуассона ), состоящей из одной или нескольких пленок
по формуле 1:
P

4  o  t  w 8  E  t  w 3
,

a2
3  (1  )  a 4

(1)
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Рис. 3. Зависимость величины отклонения мембраны диаметром 1,4 мм
от избыточного давления

где P — приложенное давление, w — прогиб (отклонение) центра мембраны; о, a, t, E и  — остаточное напряжение, радиус, толщина, модуль Юнга
и коэффициент Пуассона круглой мембраны.
Основан метод на принципе, что поверхность мембраны плоская без
нагрузки. В мембране присутствуют остаточные напряжения o, которые были определены по разработанной ранее авторами методике [3] посредством профилометра и составили 200 (МПа). Прикладывая внешнее
воздействие (в нашем случае избыточное давление воздуха посредством
компрессора) перпендикулярно плоскости поверхности исследуемого образца, можно измерить зависимость от нагрузки.
Из формулы (1) определяем значение двухосного модуля мембраны
SiO2/Si3N4/SiO2/Si3N4 E/(1 – ): 1,0 (мм) 132 (ГПа); 1,4 (мм) 156 (ГПа);
1,8 (мм) 143 (ГПа). Значение коррелирует с экспериментальным результатом для мембраны, состоящей из одной пары SiO2/Si3N4 (190 ГПа) [4].
Также определено критическое избыточное давление: 1,0 (мм) 1,6 (атм);
1,4 (мм) 0,8 (атм); 1,8 (мм) 0,5 (атм).
Известно [5], что модуль Юнга для оксида кремния E(SiO2) составляет 70 (ГПа) и для нитрида кремния E(Si3N4) — 270 (ГПа), коэффициент
Пуассона для оксида кремния (SiO2) — 0,2, для нитрида кремния — 0,27.
Далее по формуле (2) рассчитываем модуль Юнга мембраны Em из модели, представленной в работе [6]:
Em 

Esio2  Hsio2  E Si 3N 4  H Si 3N 4
,
Hsio2  H Si 3N 4

(2)
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где HSiO — толщина SiO2, HSi N — толщина Si3N4.
Аналогично для коэффициента Пуассона. В нашем случае суммарная
толщина SiO2 — 1,0 мкм, суммарная толщина Si3N4 — 0,26 мкм, модуль
Юнга мембраны Em — 111 (GPa), коэффициент Пуассона мембраны — 0,21.
Следовательно, аналитическое значение двухосного модуля составляет
142 (ГПа). Экспериментальное и аналитическое значения хорошо коррелируют.
Как известно, величина силы равна произведению давления на площадь (формула 3):
2

3

4

F P

 d 2
,
4

(3)

где d — диаметр мембраны, P — предельное избыточное давление.
В результате эксперимента установлено, что круглые мембраны различного диаметра выдерживают одинаковое значение внешней силы.
Величина силы составляет 125 мН.
Заключение
Представленная конструкция стенда позволяет контролировать изменение отклонения мембраны от избыточного давления с шагом 0,05 атм.
Двухосный модуль упругости E/(1 – ) мембраны SiO2/Si3N4/SiO2/Si3N4 составляет 14412 ГПа. Установлено, что с уменьшением площади мембраны
с 2,54 мм 2 до 0,785 мм 2 возрастает предельное избыточное давление от 0,5
до 1,6 атм исследуемой структуры. Показана обратимая деформация отклонения мембраны от избыточного давления. Предельная сила внешнего
воздействия на мембрану не зависит от площади поверхности и составляет
125 мН.
Работа выполнена на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» МИЭТ
при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение № 14.578.21.0188,
RFMEFI57816X0188)
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Основной этап проектирования фоточувствительных (ФЧ) СБИС — это
разработка объемной структуры фоточувствительных ячеек (ФЯ) матричного массива микросхемы, формирующего двумерный по пространству
(или одномерный) сигнал изображения. Проектирование производится
направленным и, что главное, неавтоматизированным перебором различных параметров техпроцесса: доз и энергий легирования, температур
и времен окисления и т. д.
В настоящее время проектирование ФЯ ведется по пути максимизации динамического диапазона и чувствительности. При этом оценка разрешающей способности (РС) спроектированной ФЧ СБИС осуществляется уже по окончании проектирования, а специальных конструктивных
и технологических изменений для дальнейшего ее повышения не принимается. Это обусловлено тем, что традиционные математические модели
оценки РС являются аналитическими и фактически не дают связи реальных параметров техпроцесса изготовления ФЧ СБИС и ее топологии с разрешающей способностью.
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Очевидно, что важным шагом вперед будет создание методов проектирования, позволяющих в процессе разработки ФЧ СБИС максимизировать ее разрешающую способность.
В [1] разработаны методы расчета разрешающей способности, прямо
связывающие РС с реальными параметрами топологии и технологии изготовления ФЧ СБИС. Данные методы были применены при проектировании в промышленности. Однако для большей формализации процесса
автоматизированного проектирования, которая как повысит его эффективность, так и избавит разработчика от методической работы, требуется
создание алгоритмов проектирования конкретных типов структур ФЯ ФЧ
СБИС с анализом и коррекцией их РС в процессе подбора конструкт ивнотехнологических параметров и с учетом главных «критических» особенностей их функционирования. Такие алгоритмы могут быть применены
после того, как получены конструкт ивно-технологические параметры ФЯ
по критерию максимизации динамического диапазона.
Таким образом, целью работы является разработка алгоритмов проектирования ФЧ СБИС известных типовых конструкций, позволяющих подбирать конструкторско-технологические параметры фотоячеек
по критерию максимизации разрешающей способности ФЧ СБИС.
Проектирование ФСБИС — это прежде всего технологическое проектирование фотоприемной ячейки микросхемы. Его конечной целью является разработка технологического маршрута изготовления ФСБИС (который может включать до 20 операций фотолитографии), обеспечивающего
требуемые параметры фотоприемной ячейки.
Главные особенности проектирования ФЧ СБИС:
• проектирование идет в последовательности «фотоприемная ячейка — матрица ячеек — периферийная схема», причем наиболее
трудозатратным и ответственным является этап технологического
проектирования фотоприемной ячейки;
• обязательными этапами автоматизированного проектирования
являются технологическое и приборно-технологическое моделирование;
• отсутствует этап схемотехнического моделирования при проектировании фотоприемной ячейки и матричного массива фотоприемных ячеек;
• отсутствуют «стандартные» библиотеки фотоприемных ячеек ФЧ
СБИС и, соответственно, нет средства автоматизированного проектирования ФЧ СБИС с помощью библиотек;
• в ходе проектирования анализируются и сравниваются десятки
вариантов конструкторско-технологических решений одной фотоприемной ячейки.
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Методы и реализующие их алгоритмы проектирования ФЯ начали
разрабатываться на предприятии АО «НПП «Пульсар» еще в 80-е годы
прошлого века. Они активно применялись начиная с 9 0-х годов.
Разработаны методы анализа разрешающей способности фоточувствительных СБИС с помощью приборно-технологического моделирования. Они включают в себя известные методы расчета функции передачи
модуляции (ФПМ) через краевую функцию рассеяния, метод оценки РС
на половине частоты Найквиста, метод расчета геометрической составляющей ФПМ и т. д.
Алгоритмы проектирования ФЯ с учетом РС, в свою очередь, включают разработанные методы расчета РС.
Данные алгоритмы могут быть применены после того, как получены
конструкт ивно-технологические параметры ФЯ по критерию максимизации динамического диапазона.
Алгоритмы проектирования по критерию РС
В разработанных алгоритмах проектирования фоточувствительных СБИС
применяются следующие методы расчета и оценки разрешающей способности:
• метод расчета функции передачи модуляции (ФПМ) через краевую
функцию рассеяния (КФР);
• метод построения КФР на основе двумерных распределений накопленных фотогенерированных зарядов в строке или столбце фоточувствительных ячеек матричной ФЧ СБИС;
• метод построения геометрической составляющей ФПМ в плоскости топологии матричной или линейной ФЧ СБИС;
• метод расчета диффузионной составляющей ФПМ в строке или
столбце матричной ФЧ СБИС;
• метод расчета ФПМ с учетом накопленной дозы облучения гаммаквантов;
• метод расчета деградации ФПМ вследствие воздействия одиночной заряженной частицы (ОЗЧ).
На основе практического опыта разработки и производства ФЧ СБИС
были разработаны следующие алгоритмы проектирования по критерию
максимизации разрешающей способности:
1. Алгоритм проектирования ФЧ СБИС с межстрочным переносом
и устройством вертикального антиблуминга в каждой ФЯ.
Цели:
• оптимизация ширины области разрешающего затвора;
• оптимизация ширины стока антиблуминга;
• оптимизация дозы легирования стоп-канала;
• оптимизация напряжения подложки в режиме накопления.
2. Алгоритм проектирования кадровой матричной ФЧ СБИС.
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Цели:
• определение оптимальных величин дозы легирования подложки;
• определение оптимальных величин управляющих напряжений.
3. Алгоритм проектирования кадровой матричной ФЧ СБИС с обратной засветкой.
Цели:
• определение максимальной величины дозы легирования подложки;
• определение максимальных управляющих напряжений;
• определение максимальной спектральной чувствительности;
• определение максимальной рабочей температуры.
4. Алгоритм оптимизации топологии линейных ПЗС и КМОП фотодиодных ФЧ СБИС.
Цель: повышение РС сканирующих систем без перепроектирования объемной структуры ФЯ ФЧ СБИС.
Все алгоритмы базируются на знании характера связи разрешающей
способности с топологией и объемной структурой фоточувствительных
ячеек микросхемы.
Наибольшее применение нашел алгоритм проектирования на основе
оценки РС при входном сигнале, имеющем пространственную частоту,
равную половине частоты Найквиста.
Алгоритм состоит из следующих этапов.
Этап 1. Выбор набора параметров ФЧ СБИС Р1…Рn для построения семейства зависимостей М вых(Р1) … М вых(Рn) и задание интервала их изменения.
Этап 2. Разработка эквивалентной структуры массива фоточувствительных ячеек.
Шаг 1. Определение размеров дополнительных корректирующих
затворов на краях структуры.
Шаг 2. Определение управляющих напряжений корректирующих
затворов.
Шаг 3. Определение минимального числа ФЯ в эквивалентной
структуре массива ячеек.
Этап 3. Задание начальных значений параметров Р1…Рn.
Этап. 4. Определение М вых для заданных величин параметров Р1…Рn
с помощью приборно-технологического моделирования во всех интервалах их изменения.
Этап 5. Выбор конкретных значений параметров Р1…Рn, обеспечивающих требования к величине модуляции.
Таким образом, алгоритм, не будучи достаточно сложным, избавляет
разработчика ФЧ СБИС от необходимости самостоятельного поиска правильной «тактики» автоматизированного проектирования.
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На рис. 1 дана расчетная зависимость величины модуляции от толщины подложки. Данная зависимость позволяет определить диапазон допустимых толщин.
С помощью разработанных алгоритмов впервые получены прямые зависимости разрешающей способности ПЗС с обратной засветкой от температуры и установлен диапазон рабочих температур для достижения требуемых величин модуляции.

Рис. 1. Зависимость величины модуляции от температуры

Новизна полученных результатов
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты:
• алгоритмы проектирования фотоячеек фоточувствительных
СБИС с учетом требований к разрешающей способности;
• результаты применения алгоритмов при проектировании ПЗС
с «обратной» засветкой.
Таким образом, у разработчиков появляется возможность повышать
разрешающую способность проектируемых фотоприемников различными способами: изменением объемной структуры фоточувствительных
ячеек, оптимизацией управляющих напряжений либо температурного режима работы и т. д.
Все разработанные алгоритмы проектирования различных фоточувствительных приборов с зарядовой связью и КМОП фотодиодных СБИС
являются неотъемлемой частью процесса проектирования фоточувствительных СБИС на предприятии «АО НПП «Пульсар».
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Напыление оксида ванадия с высоким температурным
коэффициентом сопротивления
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Трошин Б. В., Иванов С. Ю., Шумилин А. О.
Государственный научный центр Российской Федерации «Федеральное
государственное унитарное предприятие «Центральный на учноисслед овательский институт химии и механики», г. Москва
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(VOх), реактивное магнетронное распыление, терморезистивный слой, микроболометрическая матрица.

В настоящее время отмечается существенный прогресс в развитии инфракрасных изображающих систем различного назначения на основе неохлаждаемых микроболометрических матриц (МБМ). В качестве термочувствительного слоя МБМ широко используют пленки окислов ванадия
смешанного состава (VOх). Тонкие пленки VOх толщиной (0,1–0,2 мкм) при
комнатной температуре имеют сопротивление, удобное для согласования
МБМ со считывающей электроникой. В ходе работы при реактивном магнетронном распылении выявлено, что от процесса к процессу с одинаковыми условиями нанесения сопротивление пленок VO х отличалось до 100
kOм/квадрат. Большой разброс сопротивления пленок привел к реализации метода реактивного магнетронного распыления мишени
с контролем сопротивления в процессе осаждения [1–5].
В данной работе контроль
сопротивления пленки VO х осуществляли на поликоровой подложке с диэлектрическим слоем
и металлическими полосками для
пайки выводов. Данные передавались прибором на внешнее устройство (ноутбук) в режиме реального времени, что, в свою очередь,
позволило изменять параметры
процесса в работе и тем самым достигать заданной толщины и сопротивления тонких пленок VO х.
Технологический процесс измеРис. 1. Принципиальная
рения в процессе формирования
измерительная схема
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Рис. 2. Принципиальная схема подключения измерительной схемы к АЦП

тонких пленок VO х схематически представлен на рис. 1 и построен на измерении падения напряжения на измеряемом сопротивлении и на образцовом резисторе.
Сигнал с измерительной схемы поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), схематически представленный на рис. 2. Для обработки сигнала был написан код с помощью программных инструментов,
предоставляемых производителем модуля ESP8266, схематически представленного на рис. 3. Модуль запрашивает данные из АЦП по SPI-шине
и далее отправляет их на персональный компьютер. Время задержки передаваемого сигнала составляло не более двух секунд.

Рис. 3. Принципиальная схема модуля ESP8266
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Таким образом, был разработан метод реактивного магнетронного
распыления оксида ванадия с контролем текущего сопротивления пленки в процессе осаждения, который существенно облегчает задачи по стабильному формированию пленок VOх и позволяет обеспечить воспроизводимость процессов с заданными параметрами сопротивления и толщины.
Указанный метод был использован для формирования терморезистивных
слоев при изготовлении микроболометрических матриц для диапазона
8–14 мкм. Температурный коэффициент сопротивления пленок VO х при
этом составлял 0,022–0,024 град1.
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Ключевые слова: тонкопленочная катушка, МЭМС, ферромагнитный сердечник, SU-8, высокое аспектное соотношение.

В настоящее время в ВЧ ИС наиболее широко используются интегральные
катушки индуктивности, имеющие планарную спиральную структуру,
благодаря их высокой совместимости со стандартными процессами производства интегральных схем. Являясь ключевым пассивным элементом
ИС, они, однако, не лишены недостатков. Вследствие своей планарной
структуры такие катушки индуктивности имеют высокую паразитную
емкость на кремниевую подложку, а также высокие потери на вихревые
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токи, возникающие в Si-подложке из-за перпендикулярного по отношению к ней направления магнитного потока. Указанные эффекты приводят к снижению значений добротности и частоты собственного резонанса катушки. Кроме того, планарные катушки имеют низкие значения
индуктивности и занимают большую площадь на ИС. Высоких значений
индуктивности и добротности можно достичь путем формирования с использованием МЭМС-технологии трехмерной катушки индуктивности
с расположенным внутри ферромагнитным сердечником, обладающим
высокой магнитной проницаемостью [1–5].
В данной работе трехмерные катушки индуктивности изготавливались на кремниевой подложке с диэлектрическим слоем путем электрохимического осаждения Cu по технологии МЭМС, включающей фотолитографию с использованием негативного толстопленочного фоторезиста
SU-8. Технологический процесс формирования разработанной катушки индуктивности состоит главным образом из последовательных стадий формирования нижних и верхних сегментов катушки, соединенных
столбчатыми выводами, а также формирования ферромагнитного сердечника в канале, причем подведение потенциала к столбчатым выводам осуществляется с помощью сети подводящих дорожек.
Изготовленная катушка индуктивности, внешний вид которой представлен на рис. 2, имеет значения индуктивности на уровне 6 мкГн и добротности собственного резонанса Q = 100 при частоте 28 МГц и может
быть использована в ВЧ ИС.

Рис. 2. Микрофотография СЭМ-фрагмента сформированной
катушки индуктивности
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С каждым годом возрастают требования по соблюдению минимальных
массогабаритных параметров отечественных изделий микросистемой
техники при одновременном повышении их производительности и функциональной сложности. Обеспечение данных требований путем использования традиционных решений уже достигло своего предела. Под традиционным и самым распространенным решением понимается использование
корпусированных элементов, объединенных в схему на печатной плате
(печатных платах) из стеклотекстолита (керамики). При этом в настоящее
время отечественные чувствительные элементы (ЧЭ) МЭМС и интегральные схемы корпусируются, как правило, в металлостеклянные или металлокерамические корпуса. Большинство таких корпусов помимо явных
достоинств имеют ряд недостатков: высокая стоимость, большие массогабаритные показатели, используются традиционные технологии сборки
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и монтажа в корпус, предполагающие процессы разварки проволокой или
пайки [1].
Перспективными решениями, позволяющими производить конкурентоспособные МЭМС-изделия, являются технологии внутреннего
монтажа и трехмерной (3D) микросборки на основе коммутационных
плат из кремния (вариант встраивания элементов МЭМС в основание
электронного изделия представлен в статье «Преимущества технологии
внутреннего монтажа при производстве инерциальных систем на основе
отечественных МЭМС» [1]).
Технология 3D-микросборки представляет интеграцию ЧЭ МЭМС
и микросхемы обработки сигналов в подложке из кремния, сборки уровней на их основе в высокоинтегрированные модули с использованием как
типовых операций микроэлектронного производства, так и оригинальных. Минимизация размеров обеспечивается максимально плотным расположением бескорпусных элементов и отсутствием проволочных соединений.
Главную роль в обеспечении трехмерной и высокоплотной интеграции выполняют коммутационные платы из кремния. Применение кремния в качестве коммутационных плат позволяет обеспечить высокую теплопроводность (в 50 раз больше, чем у LTCC-керамики), более высокие
топологические нормы, чем на стеклотекстолите и керамике (диаметр
переходных отверстий — менее 70 мкм, ширина проводника и зазор между
проводниками — менее 80 мкм), максимально близкий ТКЛР с базовыми
материалами элементов МЭМС и ИС.
Для вертикальной коммутации уровней микросборки необходимо
наличие в коммутационных платах из кремния сквозных металлизированных отверстий с высокой проводимостью. Задача формирования
переходных отверстий в кремнии с максимально низким сопротивлением является наиболее сложной и востребованной в настоящее время для
отечественной микроэлектроники.
В рамках данной работы были изготовлены образцы коммутационных
плат из кремния со следующими параметрами:
• планарные размеры — 15 15 мм;
• толщина — 33510 мкм;
• количество слоев коммутации — 2;
• номинальный диаметр сквозного отверстия — 60 мкм;
• основной материал заполнения сквозных отверстий — Cu;
• количество контактных площадок для вертикальной коммутации — 64 шт.;
• топологические нормы толщина проводника/зазор — 0,09/0,09 мм.
В результате проведенных исследований образцов коммутационных
плат установлено:
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• стенки сквозных отверстий покрыты структурой металлов, обрывов в металлизации не наблюдается, основной проводящий металл — медь, среднее значение диаметра сквозных отверстий составило 60 мкм;
• нарушений в электрической целостности всех контактных площадок не установлено, сопротивление сквозных металлизированных
отверстий — от 6 до 34 мОм.
На основе полученных результатов разработаны трехмерные микросборки акселерометров с бескорпусными МЭМС на коммутационных
платах из кремния со следующими параметрами: габаритные размеры
8 8 1,5 мм; диапазон измерений 1…200 g; нелинейность до 0,2 %; спектральная плотность шума до 105 g/Гц1/2; диапазон рабочих температур
−60…+125 °C.
Литература
1.

Вертянов Д. В., Петров В. С., Шабунин Д. А., Бураков М. М., Брыкин А. В.
Преимущества технологии внутреннего монтажа при производстве инерциальных систем на основе отечественных МЭМС // Наноиндустрия. Спецвыпуск
2017 (74). — С. 579–580.

УДК 621.3.049.7
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В настоящее время большое количество отечественных общепромышленных приборов для измерения давления (датчиков давления) производится
с использованием первичных преобразователей давления (тензопреобразователей) на основе структур «кремний на сапфире» (КНС). Для расширения допустимых условий эксплуатации и областей применения датчиков
давления необходимо изменение конструкции существующих тензопреобразователей.
В представленной работе предложены конструкт ивно-технологические решения, направленные на создание тензопреобразователей абсолютного давления и высокотемпературных (до 300 °С) тензопреобразователей на основе структур КНС. Проведено обоснование выбора
материалов, технологических операций и конструкции разрабатываемых
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тензопреобразователей. Приведены результаты изготовления и испытаний опытных образцов изделий и отдельных элементов конструкции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России,
проект RFMEFI57815X0125
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В настоящее время микромеханические акселерометры (МЭМС-акселерометры) вызывают все больший интерес в части создания на их основе
миниатюрных бесплатформенных инерциальных систем [1]. При этом
основными критериями при выборе акселерометров для указанных применений являются малое энергопотребление и массогабаритные характеристики, высокая чувствительность, а также наличие двух или трех осей
чувствительности. В наибольшей степени данным требованиям удовлетворяют акселерометры, содержащие микромеханический емкостной первичный преобразователь на поверхности полупроводникового кристалла
с предварительно сформированной электронной подсистемой обработки
сигнала. Признанным мировым лидером в области создания однокристальных акселерометров и инерциальных блоков на их основе является
компания AnalogDevices (США) [2]. В РФ серийное производство однокристальных акселерометров отсутствует.
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В настоящей работе представлены результаты разработки конструкции
и технологии изготовления однокристальных двухкомпонентных микромеханических акселерометров, позволяющих проводить измерения линейных ускорений в диапазоне 10 м/с2. Электронная подсистема изготовлена по технологии БиКМОП с проектной нормой 3 мкм. Чувствительный
элемент выполнен на основе поликремния с применением методов поверхностной микрообработки по нормам 1,2 мкм. Электронная микрофотография фрагмента поликремниевого чувствительного элемента
представлена на рис. 1. Акселерометры представлены в 16-выводном металлокерамическом корпусе Н02.16-2В (АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола), а также в бескорпусном исполнении. Последнее стало возможным благодаря
применению в конструкции акселерометра кремниевой капсулы, защищающий чувствительный элемент от механических воздействий и загрязнений как на этапе изготовления (при проведении операции дисковой
резки), так и в процессе эксплуатации. Микрофотография акселерометра
с защитной кремниевой капсулой, установленного в основание корпуса,
представлена на рис. 2.
Капсулы изготавливали на отдельной кремниевой пластине с применением метода глубокого анизотропного ионного травления. Конструкция
капсулы предусматривает герметизацию чувствительного элемента при
сохранении доступа к контактным площадкам на кристалле. Монтаж капсул проводили на уровне пластины (Waferlevelpackaging).
Особенностью разработанной конструкции является наличие в ней
электронной схемы самотестирования (режим SelfTest), обеспечивающей

Рис. 1. Электронная микрофотография фрагмента поликремниевого
чувствительного элемента
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Рис. 2. Микрофотография акселерометра с защитной капсулой,
установленного в основание корпуса

отклонение инерционной массы чувствительного элемента по двум осям
при подаче на соответствующий вход напряжения логической единицы без
приложенного ускорения. При этом возможно оценить работоспособность
акселерометра, а также провести измерение некоторых его характеристик,
таких как ток потребления в динамическом режиме и резонансная частота. Также является возможной оценка чувствительности акселерометра.
Табл. 1. Характеристики изготовленных двухосевых
микромеханических акселерометров
№

Характеристика

1

Диапазон измерений выходного сигнала
(по каждой оси), м/с2

2

Среднеквадратическое отклонение шума в полосе частот
50 Гц, мВ

3

Случайная погрешность измерения, м/с2

4

Чувствительность, мВ/g

5

Напряжение питания, В

6

Габаритные размеры (в бескорпусном исполненении), мм

7

Полоса пропускания

Величина
10
1,3–1,4
Не более
0,78 · 10 −1 (с вероятностью 95 %)
700–800
55 %
2,1  2,1  1,05
0–500 Гц
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Следует отметить, что на основании проведенного математического
моделирования показана возможность применения разработанного конструктивного варианта чувствительного элемента для создания акселерометров с диапазоном измеряемых ускорений от 10 м/с2 до 200 м/с2.
В результате выполнения работы нами изготовлены двухосевые микромеханические акселерометры с основными характеристиками, представленными в табл. 1.
Таким образом, акселерометры, изготовленные в рамках выполнения
работы, могут быть использованы при создании бесплатформенных инерциальных систем различного назначения.
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Доверенная платформа для создания масштабируемых
систем мониторинга и управления ресурсами объектов
социального назначения и ЖКХ «Инфосфера»
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и управления ресурсами, ЖКХ, доверенная загрузка программного обеспечения, защищенный микроконтроллер, протоколы безопасной передачи данных, мобильное приложение, веб-приложение.

Введение
В настоящее время модернизация ЖКХ является одной из наиболее важных государственных задач. Эффективное и безопасное управление комплексом ЖКХ связано с разработкой и внедрением информационных систем, обеспечивающих:
• оперативный сбор информации о потребляемых ресурсах;
• оперативный сбор информации о состоянии инженерных систем
объектов ЖКХ (датчики утечки электроэнергии, воды, газа, вентиляция, дым, несанкционированное проникновение и т. д.);
• оперативное автоматическое отключение ресурсов в случае аварийной ситуации;
• передачу информации в ГИС ЖКХ;
• эффективную обратную связь с пользователями услуг ЖКХ;
• надежную защиту системы от попыток несанкционированного перехвата управления или искажения данных, что в условиях повышенной
террористической угрозы может привести к существенному ущербу;
• возможность развития и сопровождения системы силами российских компаний.
Програм мно-аппаратная платформа «Инфосфера» предназначена для
создания систем сбора и обработки информации в различных областях городского хозяйства. Основной особенностью платформы является использование национальных криптографических механизмов для обеспечения
конфиденциальности информации и защиты от несанкционированного
доступа к данным.
В состав платформы входит набор аппаратных модулей, предназначенных для организации сети устройств, собирающих информацию
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о потребляемых ресурсах (электроэнергия, вода, газ, тепло), различных
датчиков, сетевых концентрирующих устройств, исполнительных механизмов и .т. д. Платформа позволяет создавать системы мониторинга
и управления объектами жилой и производственной инфраструктуры различной конфигурации и масштаба.
В основу аппаратных модулей положен микроконтроллер, разработанный в компании «Миландр», имеющий высокие показатели производительности и поддерживающий национальные криптографические механизмы на схемотехническом уровне.
Платформа «Инфосфера» включает ряд программных систем, обеспечивающих гибкую настройку распределенной сети измерительных
устройств, масштабируемость, расширяемость функционала, безопасность хранимой и передаваемой информации, управление жизненным циклом элементов системы, в том числе безопасное удаленное администрирование и загрузку программного обеспечения через публичные сети.
Проработаны механизмы сбора, хранения и обработки информации
о потребляемых ресурсах с дальнейшей передачей управляющим компаниям, коммунальным службам, собственникам жилья, государственным
и муниципальным органам. Имеется возможность безопасного управления исполнительными устройствами для отключения коммуникаций
в случае аварийной ситуации или неплатежей. Обеспечивается передача
данных в соответствующих форматах в другие частные и государственные
информационные системы.
Наряду с вопросами информационной безопасности особое внимание
при создании платформы уделяется удобству работы, доступности информации и нацеленности на использование широкими массами рядовых
пользователей через функциональность личных кабинетов и приложений
для мобильных устройств.
Платформа «Инфосфера» позволяет организовать различные социальные информационные сервисы, предоставить площадку для взаимодействия различным общественным, муниципальным и коммерческим
организациям с жителями микрорайона, поселка, населенного пункта.

УДК 004.056.5

Система обнаружения атак «Аргус» на платформе
«Эльбрус»
Виноградов Ю. В., Жуков А. В., Гончаренко М. В., Осипов А. А., Смирнов С. Е.
ООО «Центр специальной системотехники»
max@ssec.ru
Ключевые слова: СОА, «Аргус», «Эльбрус», обнаружение, компьютерные атаки.
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Системы обнаружения атак (СОА) предназначены для выявления признаков разрушающих информационных воздействий на компоненты автоматизированных информационных систем и используются в составе систем
предотвращения компьютерных атак и систем управления информационной безопасностью. СОА делятся на узловые (непосредственно установленные на средстве вычислительной техники и защищающие данное средство) и сетевые (защищающие сегмент сети передачи данных, в котором
расположены средства вычислительной техники).
Семейство СОА «Аргус», разработанное в ООО «ЦСС», относится
к классу сетевых СОА и включает в себя СОА «Аргус», версий 1.0, 1.5, 1.6.
Оригинальные алгоритмы сигнатурного, поведенческого и статистического анализа, реализованные в СОА «Аргус» позволяют выявлять признаки компьютерных атак и аномалии поведения объектов в АИС. В отличие от известных СОА, таких как Snort, семейство «Аргус» реализует
специальные методы противодействия атакам на сетевые СОА в целях их
ослепления и исчерпания вычислительных ресурсов.
В настоящее время СОА «Аргус» применяется как в гражданской,
так и в оборонной сфере для защиты АИС от компьютерных атак. Одним
из примеров использования СОА «Аргус» является система защиты информации портала Федеральной налоговой службы России NALOG.RU
(комплексное решение совместно с системой класса SIEM NG — системой
РАМС ИБ, разработанной в ООО «ЦСС»).
СОА «Аргус» сертифицированы в системах сертификации ФСТЭК
России и ФСБ России и функционируют на платформе Intel. Для применения в составе систем защиты информации автоматизированных
информационных систем специального назначения требуется обеспечить доверенность аппаратной платформы и избежать зависимости от зарубежных аппаратных компонент. С этой целью ООО «ЦСС» совместно
с ПАО «ИНУЭМ им. И. С. Брука» инициировали проект «Аргус-Эльбрус»
по разработке СОА «Аргус» для архитектуры «Эльбрус», которая базируется на программном и информационном обеспечении СОА «Аргус» версии 1.6.
Отличительной особенностью проекта «Аргус-Эльбрус» является использование уникальных возможностей микропроцессоров «Эльбрус»
и операционной системы «Эльбрус» в части информационной безопасности, обеспечения высокоэффективного распараллеливания исполнения
программного кода.
Планируется завершить разработку СОА «Аргус» для архитектуры
«Эльбрус» и выпустить СОА «Аргус-Эльбрус» в конце 2018 года с возможностью сертификации этого продукта по требованиям ФСТЭК России
к системам обнаружения вторжений уровня сети второго класса защиты.
Параллельно с разработкой СОА «Аргус» для архитектуры «Эльбрус»
ООО «ЦСС» проводит работы по переносу системы РАМС ИБ на платформу
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«Эльбрус», что обеспечит возможность использования в составе систем защиты информации автоматизированных информационных систем специального назначения системы класса SIEM NG, обеспечивающей построение ведомственного центра «СОПКА» и интеграцию с «ГосСОПКА».
Перенос системы РАМС ИБ на платформу «Эльбрус» расширит экосистему продуктов на основе платформы «Эльбрус» и позволит более уверенно
говорить о готовности к импортовытеснению в проектировании, создании и эксплуатации автоматизированных информационных систем в защищенном исполнении.

УДК 621.3.049.77

Автоматизация контроля электрических
и электрофизических параметров материалов
микроэлектроники и устройств на пластине
Васильев И. А.
Ведущий инженер
ООО «Остек-Электро»
121467, Россия, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 2
Тел.: +7 (495) 788 - 44 - 44, доб. 6540
vasilyev.i@ostec-group.ru
Ключевые слова: зондовые станции, измерения на кристалле, параметрический контроль, функциональный контроль, полупроводники, микроэлектроника, наноэлектроника.

В микро- и наноэлектронике одними из приоритетных работ, которые занимают до 50 % затрат в себестоимости производимых изделий, являются технологии обеспечения контроля качества изготовляемой продукции. В условиях
серийного производства вопрос входного, межоперационного и выходного
контроля встает наиболее остро из-за его трудоемкости. Автоматизация процесса измерения, обеспечивающего требуемый перечень проверок, является
также непростой задачей, которая усложняется, если речь идет о тестировании изделий на подложке с требуемым уровнем погрешности и скоростью
измерений. Решением в таком случае может стать програм мно-аппаратный
комплекс на базе полуавтоматической/автоматической зондовой станции,
синхронизирующий работу контрольно-измерительных приборов в соответствии с методикой тестирования изделия.
В рамках доклада будут представлены возможности применения автоматизации в контрольных процедурах:
• входной контроль электрофизических параметров пластин (тип
легирования, концентрация и подвижность носителей заряда,
удельное и поверхностное сопротивление);
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• межоперационный контроль на разных стадиях производства изделия (определение параметров функциональных слоев, оценка
качества металлизации, оптическая инспекция);
• параметрический контроль изделия на соответствие установленным нормам производства;
• выходной контроль изделия на подложке, включая его полноценное функциональное тестирование (цифровые ИС, СВЧ-изделия,
силовые элементы и т. д.).
Предложенная реализация автоматизированного комплекса отвечает современным требованиям тестирования устройств на пластине при
малых значениях тока (обеспечивает малый ток утечки), высоких частотах (ТГц диапазон) и широком диапазоне температур (от −60 до +300).
Универсальность предложенного способа автоматизации обеспечивает
применимость измерительного комплекса на всех этапах контроля: входного, межоперационного и выходного.
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Зондовые станции компании
SUPER SOLUTIONS & SERVICES
Боровский И. И.
ЗАО «Компания «СКАН» (официальный дистрибьютор компании 3- S ®
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В нестабильных экономических условиях современного рынка и в условиях действующих санкций Европейского Союза и США в отношении
поставок в Россию высокотехнологичного оборудования очень важно
найти надежного партнера, способного выполнять свои обязательства
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вне зависимости от постоянно меняющейся политической конъюнктуры.
Именно таким партнером может станет для тайваньская компания 3 -S
(Super Solution & Services), выводящая в это непростое время на российский рынок оборудование для разработки, производства, изготовления
и тестирования полупроводниковых пластин.
Решения компании 3-S ориентированы на научные и исследовательские центры в области микроэлектроники, для которых важно обеспечить
гибкость и функциональность. Индивидуальный подход к каждому заказчику позволяет решить практически любую поставленную задачу, ориентируясь на специфику конкретного проекта.
Компания 3 -S предлагает измерительное оборудование для следующих
областей применения:
• зондовые измерения на полупроводниковых пластинах от 100
до 300 мм (доступна опция нагрева вакуумного держателя пластин до 200/300 °C с разрешением 0,1 °C и система с микрокамерой
от −30 °C и ниже);
• зондовые измерения в сильном магнитном поле (2 Тл);
• криогенные зондовые измерения (−193 °C);
• четырехточечные измерения резистивных свойств полупроводниковых материалов;
• измерения эффекта Холла;
• тестирование солнечных батарей.

Рис. 1. Ручная зондовая станция 3-S серии APS
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Таблица 1. Основные технические характеристики зондовых станций компании 3 -S
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Компания 3 -S также выпускает установки для:
• точного осаждения тонких пленок;
• разрезания пластин;
• склеивания / горячего теснения;
• вакуумного напыления;
• обеспечения процесса литографии.
Простое и эргономичное управление станций 3-S минимизирует время, необходимое для освоения станции, а модульный дизайн и широкий
спектр доступных опций и аксессуаров позволяют легко собрать систему под различные измерительные задачи с оптимальным соотношением
функциональности и цены.
Компания 3-S лояльна к области применения измерительных
систем и открыта для сотрудничества с предприятиями обороннопромышленного комплекса России. В офисе официального дистрибьютора всегда можно ознакомиться с образцами оборудования.

УДК 621.3.049.76:658.5

Комплекс мер по качественному сокращению сроков
разработки и запуска в производство передовой ЭКБ
Верник П. А.
Директор
АНО «Институт стратегий развития»
107031, Россия, Москва, пер. Столешников, д. 11
center@isd.center
Ключевые слова: электронная компонентная база, электронные модули, микроэлектронные изделия, трехмерная конструкция, низкотемпературная совместно обжигаемая керамика, импортозамещение, организация процесса
разработки и производства ЭКБ.

В соответствии с Планом содействия импортозамещению в промышленности, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2014 года № 1936 -р, необходимы разработка и запуск в производство
большой номенклатуры отечественных типономиналов электронной
компонентной базы (ЭКБ). По различным оценкам, количество подлежащих замене импортных типов электронных компонентов составляет от 7 до 35 тыс. Импортозамещение ЭКБ реализуется через ФЦП № 1
в период с 2015 по 2020 год. В настоящее время в год в серийное производство запускается менее 50 образцов ЭКБ, а типичный срок выполнения работ по запуску в производство нового типономинала составляет
от 24 до 36 месяцев.
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Таким образом, для обеспечения выполнения стоящих перед электронной отраслью задач по импортозамещению ЭКБ необходимо кардинальное сокращение сроков от утверждения технического задания
до запуска в серийное производство, а также значительное увеличение
количества импортозамещающих разработок. С учетом общемировой
тенденции к ускорению постановки на производство электронных компонентов, целесообразным представляется сокращение срока разработки
и запуска в серийное производство образцов ЭКБ до 3–5 месяцев.
Для достижения этой цели необходимо выявление наиболее время- и ресурсозатратных этапов и других ограничивающих факторов
в существующих процессах разработки и производства ЭКБ и создания концепции построения данного процесса, основанной на новых
конструкторско-технологических и организационно-экономических подходах, которые позволяют свести к минимуму временные затраты и привлечь к разработке ЭКБ компании, обладающие соответствующими компетенциями, в том числе из числа малых и средних предприятий, а также
реализовать потенциал инициативных проектов и стартапов.
При разработке концепции следует учитывать в том числе следующие
факторы.
1. При качественном сокращении сроков до запуска в серийное производство должно быть обеспечено выполнение комплекса мер
в необходимом и достаточном объеме для подтверждения надежности и минимизации рисков, связанных с применением нового
образца ЭКБ.
2. Необходимо обеспечение возможно высокого уровня унификации
как образцов ЭКБ, так и методов конструирования и технологических процессов.
3. Необходима минимизация себестоимости разрабатываемых образцов ЭКБ при выполнении заданных технических требований.
4. Конструкторско-технологические аспекты концепции должны
учитывать современное состояние мировой электронной промышленности и быть направлены на обеспечение сравнимого или
превосходящего зарубежные аналоги технического уровня отечественной ЭКБ с учетом будущего развития компонентной базы
в общемировом масштабе.
Учитывая, что наиболее динамично развивающимися и критичными
с точки зрения импортозамещения типами ЭКБ являются полупроводниковые изделия и электронные модули, в том числе цифровой и СВЧэлектроники, для выявления ограничивающих этапов и факторов с позиций сокращения сроков рассмотрим типовую цепочку разработки
и постановки на серийное производство образцов ЭКБ этих типов. Данная
цепочка состоит из следующих основных этапов.
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1. Проектирование кристалла.
2. Подготовка производства и изготовление опытных образов кристалла.
3. Испытания, тестирование и аттестация кристалла.
4. Проектирование функционального модуля.
5. Подготовка производства и изготовление опытных образцов функционального модуля.
6. Испытания, тестирование и аттестация функционального модуля.
7. Постановка функционального модуля на серийное производство.
В сложившейся практике длительность этапов 1–3 занимает порядка
1–1,5 лет. Проектирование и процесс перехода к серийному производству
по пунктам 4–7 занимают от одного до двух лет, причем наиболее времязатратными работами являются испытания и аттестация функционального
модуля.
В целях качественного сокращения сроков проектирования предлагается переход к модульному принципу разработки, что требует создания
библиотеки стандартных блоков, доступных для всех компаний, участвующих в разработке импортозамещающей ЭКБ, в том числе из числа субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). Применение данной библиотеки
с постоянным ее обновлением с учетом передовых достижений фундаментальной и прикладной науки позволит обеспечить высокий уровень унификации и широко использовать результаты НИОКР в различных проектах, сократив их объем в рамках разработки отдельных образцов ЭКБ,
тем самым уменьшив временные затраты на создание передовых компонентов.
Также в сокращении сроков проектирования большую роль играет
применение САПР. При этом на данный момент использование САПР
в организациях не унифицировано, что приводит к проблемам взаимодействия организаций как между собой, так и с производством. Кроме того,
стоимость современных САПР весьма велика. Затраты на их приобретение
становятся барьером для участия малых и средних предприятий в импортозамещении ЭКБ.
Таким образом, должно обеспечиваться применение согласованных
и рекомендованных пакетов САПР. В рамках создания Центра поддержки МСП — разработчиков ЭКБ предусмотрена работа по инвентаризации
уже приобретенных в интересах госкомпаний и подведомственных организаций лицензий зарубежного ПО для организации доступа к ним через
Центры коллективного пользования, информационным сопровождением
которых занимается ФГБУ РИЭПП, а также взаимодействие с российскими разработчиками САПР для применения их продуктов в мероприятиях
по импортозамещению ЭКБ.
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Одним из самых трудоемких и времязатратных этапов является этап
тестирования и испытаний, поскольку ряд методик предполагает длительные выдержки изделий при воздействии определенных условий.
Проведение таких испытаний может требовать от четырех до восьми месяцев. Для сокращения общего срока до запуска серийного производства
новых типов ЭКБ представляется необходимым применение типовых сертифицированных техпроцессов, гарантированно обеспечивающих изготовление изделий с требуемым уровнем качества и надежности при условии применения в них испытанных стандартных блоков и материалов,
а также применение унифицированных и согласованных программных
средств моделирования.
Также следует учитывать, что проведение испытаний опытных образцов и их составляющих является большой финансовой нагрузкой для
субъектов МСП и стартапов. Для снижения данного барьера предлагается разработать программы софинансирования на этапе испытаний, осуществление которых может выполняться через Центр поддержки МСП —
разработчиков ЭКБ.
Применение типовых техпроцессов также позволит существенно сократить сроки и затраты на производственных этапах: подготовки производства и изготовления опытных образцов и постановки изделия на серийное производство.
При выборе типовых техпроцессов необходимо учитывать требования
высокой функциональности и снижения массогабаритных характеристик
современных и перспективных образцов ЭКБ, что диктует применение
трехмерных структур электронных модулей.
В настоящее время существуют следующие концепции построения
3D -структур:
1) модули на кристаллах;
2) классические бескорпусные сборки и гибридные интегральные
схемы (ГИС);
3) 3D -модули на многослойной керамике.
В сравнении с другими технологиями применение низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC) предоставляет следующие
преимущества:
• более экономичное производство по сравнению с традиционной
толстопленочной технологией;
• возможность проектирования и производства трехмерных многослойных керамических модулей;
• возможность размещения пассивных компонентов внутри подложки, что уменьшает размер контуров более чем на 50 % по сравнению
с печатными платами;
• хорошая теплопроводность по сравнению с печатными платами;

Деловая программа форума

495

• рабочие частоты до 40 ГГц;
• рабочие температуры до 350 °C;
• температура обжига порядка 850 °C позволяет применять материалы с малым удельным сопротивлением, такие как золото и серебро, вместо молибдена и вольфрама, используемых в технологии
высокотемпературной керамики (HTCC);
• каждый слой инспектируется до сборки модуля, что повышает
процент выхода годных изделий;
• отличная герметизация слоев;
• технологический цикл производства многослойных керамических
модулей экологически чист и компактен;
• отсутствие «мокрых» химических процессов;
• многие процессы при серийном производстве автоматизированы;
• обеспечивается сокращение производственных циклов по сравнению с обычными толстопленочными технологиями.
Указанные преимущества обеспечивают построение экономичного
производства для создания передовых функциональных модулей с высокой функциональностью и малыми массогабаритными характеристиками,
а с учетом создания библиотек базовых блоков и широкого применения
САПР позволяют производить разработку и постановку на производство
новых образцов в кратчайшие сроки. Таким образом, в качестве основы
для типовых сертифицированных техпроцессов изготовления функциональных модулей наиболее перспективным представляется применение
трехмерных LTCC-структур.
Для реализации данных техпроцессов Научно-производственным
центром «СпецЭлектронСистемы» (НПЦ СЭС) в первой половине
2018 года планируется ввод в строй производственных мощностей, расположенных в Технополисе «Москва». Данное производство имеет модульный принцип построения и обеспечивает полный цикл разработки и производства трехмерных многослойных керамических модулей на основе
технологии LTCC, а также сборки и герметизации микроэлектронных изделий на основе таких модулей. Производственная структура и наличие
спектра базовых технологий обеспечивают возможность одновременного
выполнения как работ по созданию новых продуктов, включая изготовление экспериментальных, пилотных образцов, так и серийного производства разработанных изделий.
Предлагаемый комплекс мер позволит качественно изменить процесс
создания передовой отечественной ЭКБ как в целях импортозамещения,
так и дальнейшего развития, что даст возможность значительно сократить
затраты времени и ресурсов для реализации проектов от этапа разработки
до постановки на серийное производство.
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