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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МАРШРУТЫ
TECHNOLOGICAL PROCESSES AND ROUTES
УДК 621.382
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Обзор

Мемристорные структуры для микро- и наноэлектроники.
Физика и технология
А.Н. Белов, А.А. Перевалов, В.И. Шевяков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
shev@dsd.miee.ru
Развитые технологии КМОП-структур и энергонезависимая память на
их основе столкнутся с фундаментальными ограничениями уже в 2018–
2020 гг. В настоящее время проводится интенсивный поиск приборов на
основе новых физических принципов, которые потенциально будут иметь
более высокую степень интеграции. В качестве таких приборов предлагается использовать мемристоры.
Представлен обзор литературы, посвященной последним разработкам
в области создания мемристорных структур, а также массивам на их основе. Детально рассмотрены материалы, технологии создания и физические
принципы функционирования мемристорных структур, а также современные технологии создания массивов этих структур. Представлены три наиболее перспективные направления развития мемристоров на основе халькогенидов, оксидов металлов и твердых электролитов.
Обзор будет полезен исследователям и специалистам в области создания кремниевой энергонезависимой памяти.
Ключевые слова: мемристорные структуры; интегральные схемы; халькогениды; оксиды металлов; твердые электролиты.
Для цитирования: Белов А.Н., Перевалов А.А., Шевяков В.И. Мемристорные
структуры для микро- и наноэлектроники. Физика и технология. Обзор // Изв. вузов. Электроника. – 2017. – Т. 22. – № 4. – С. 305–321. DOI: 10.214151/1561-54052017-22-4-305-321
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Review

Physics-Technological Fabrication of Memresistors
for Micro- and Nanoelectronics
A.N. Belov, A.A. Perevalov, V.I. Shevyakov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
shev@dsd.miee.ru
The developed technologies of CMOS structures and nonvolatile memory
based on them will encounter the fundamental limits already in 2018–2020.
Currently, an intensive research is being executed for obtaining the new devices
based on new physical principles, which, potentially, will have more scaling
possibilities. As such devices the memresistors have been proposed to be used.
A review of up-to-date literature, devoted to recent developments in the area of creating the memresistor structures, as well as the arrays based on them,
has been presented. The materials, manufacture technologies and physical principles of the memresistor structures functioning, as well as current technologies
of creating the arrays of these structures have been in detail considered. The
most perspective fields in development of the memresistors based on
chalcogenides, metal oxides, fast ion conductors have been presented.
Keywords: memresistive structures; integral circuits; chalcogenides; metal oxides;
fast ion conductors.
For citation: Belov A.N., Perevalov A.A., Shevyakov V.I. Physics-Technological
Fabrication of Memresistors for Micro- and Nanoelectronics. Review // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – No. 4. – P. 305–321. DOI: 10.214151/15615405-2017-22-4-305-321.

Введение. Анализ перспективы развития КМОП-технологии и, следовательно, создания приборов на их основе, например NAND Flash (флеш-память) и DRAM (Dynamic
Random Access Memory), показал, что уже в 2018–2020 гг. возникнут фундаментальные ограничения [1]. В настоящее время в твердотельной электронике при построении современных типов памяти широко используются новые физические принципы. Одним из перспективных объектов исследований являются мемристоры (от англ. memory resistor) – все
энергонезависимые двухполюсные запоминающие устройства, основанные на переключении сопротивления [2]. Новый тип энергонезависимой памяти, основанный на применении
мемристорных структур, появился в тот момент, когда возникли проблемы масштабирования, что подтолкнуло исследователей к поиску альтернативных решений.
Впервые понятие «мемристор» ввел Леон Чуа в работе [3], где предположил наличие четвертого пассивного элемента в теории электрических цепей наряду с резистором, сопротивлением и конденсатором, который бы связывал магнитный поток и заряд.
Первый лабораторный образец мемристора был создан в 2008 г. в исследовательской
лаборатории Hewlett-Packard. Полученное устройство сохранило концепт теоретической модели, однако повторяло не все ее свойства [4]. В 2011 г. Леон Чуа расширил определение мемристоров, и в него вошли уже известные ранее приборы на основе фазовых переходов, а также MRAM (Magnetoresistive Random-access Memory) и FRAM
(Ferroelectric Random-access Memory).
На сегодняшний день большой интерес представляют ИС на основе таких мемристорных структур, как ReRAM (Resistive Random-access Memory) и PCM (Phase Change
Memory) [5].
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Как видно из рис.1, емкость на кристалл у ReRAM приближается к флеш-памяти, а
скорость записи-считывания информации у ReRAM на несколько порядков выше. Существенный подъем производительности и плотности получила и PCM.

Рис.1. Состояние области энергонезависимой памяти [5]
Fig.1. Nonvolatile memory field condition [5]

В настоящей работе представлен обзор современной литературы, посвященной последним разработкам в области создания мемристорных структур и массивам на их основе. Показаны перспективные материалы и технологии создания мемристорных
структур.
Мемристоры на основе халькогенидов. Хальконениды – бинарные химические
соединения халькогенов с металлами. Под действием электрического тока они могут
изменять свое фазовое состояние. Большое различие между значениями электрического
сопротивления в поликристаллической и
аморфной фазах позволяет использовать
халькогенид в качестве материала мемристора. Халькогенид достаточно быстро переходит из аморфного состояния в поликристаллическое и обратно в результате
нагрева и последующего охлаждения. Программирование элемента памяти происходит путем подачи электрического импульса
соответствующей амплитуды и длительности. На рис.2 приведена схематичная температурно-временная зависимость про- Рис.2. Схематичная температурно-временная
зависимость программирования состояния халькограммирования состояния халькогенида.
Состояние RESET (логический «0»), генида (Та, Тх – температура плавления и
кристаллизации халькогенида соответственно) [6]
соответствующее высокому сопротивлению Fig.2.
Schematic temperature-time relationship
образца, создается путем подачи короткого during programming in a phase-change rewriteable
по времени импульса с высокой амплиту- memory device (Та, Тх – melting and crystallization
point of chalcogenide, respectively) [6]
дой, достаточного для плавления материала
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017
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и последующего быстрого охлаждения образца. Таким образом халькогенид переходит
в стабильное аморфное состояние. Для состояния SET (логическая «1») на образец подается длительный по времени, но с меньшей амплитудой импульс, позволяющий нагреть материал ниже температуры плавления и выше температуры кристаллизации.
Халькогениды характеризуются сильной зависимостью сопротивления материала
от его фазового состояния, что позволяет их использовать для изготовления ячеек памяти. Для Ge2Sb2Te5 (GST) максимальное сопротивление, присущее материалу в
аморфном состоянии, составляет около 1 МОм, а минимальное – около 1 кОм [6]. В
среднем отношение значений сопротивления в состоянии SET и RESET не менее двух
порядков [1, 6, 7]. Это обеспечивает высокую различимость логических «0» и «1» и позволяет использовать OUM (Ovonic Unified Мemory) для мультибитного хранения данных,
а также для аналоговых целей. В состоянии RESET халькогенидный сплав имеет высокое
значение сопротивления при прикладываемом напряжении ниже порогового (рис.3).

Рис.3. ВАХ элемента памяти на основе GST [7]
Fig.3. I-V curves of both the crystalline and amorphous state [7]

Быстрое повышение проводимости халькогенида происходит, когда прикладываемое напряжение достигает пороговых значений. Повышение проводимости является
следствием электронного переключения и не связано с процессами кристаллизации материала [6]. Приложенное напряжение обеспечивает протекание тока, необходимого
для достижения температуры кристаллизации халькогенида и, следовательно, переключения элемента в низкоомное состояние SET. Чтобы переключить элемент из состояния SET в состояние RESET, необходимо подать короткий импульс тока с высокой
апмлитудой, достаточный для плавления материала и возврата его в аморфное состояние. Длительность процесса перехода халькогенида в высокоомное состояние составляет несколько наносекунд [1, 8]. В режиме чтения считывание значения сопротивления
элемента происходит при напряжении меньше порогового (менее 0,4 В). При этом протекающий через элемент ток не приводит к изменению его состояния. Резистивный нагревательный элемент используется для нагрева халькогенида, который вместе с электродами и слоем самого халькогенида образует ячейку памяти. Ток, протекающий
через халькогенид и резистивный элемент, вызывает нагрев данных материалов.
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Халькогениды состоят из одного или нескольких элементов VI группы Периодической системы химических элементов. В литературе представлены различные по составу
халькогенидные сплавы, такие как GST [7–11], GeTe [11], легированные серебром или
индием, сплав сурьмы и теллура [12] и др. [13]. Наиболее используемые в настоящее
время сплавы Ge2Sb2Te5 и Ge2Te вследствие их высокой скорости кристаллизации [6].
Кристаллизация является наиболее длительным процессом и представляет собой одну
из важнейших характеристик, которая определяет максимальную скорость переключения элементов.
В разработанной технологии памяти (рис.4) на основе фазового перехода OUM используется сплав GST [14]. Температура кристаллизации GST находится в диапазоне
приблизительно 140–175С, время кристаллизации составляет около 50 нс, тогда как в
общем случае для халькогенидов характерное время кристаллизации не менее 60 нс
[15]. Температура кристаллизации сплава GeTe составляет около 170 °C, а время кристаллизации – менее 16 нc.

Рис.4. Поперечные сечения структур температурно-стабильных латеральных устройств OUM
и устройство доступа на основе КМОП-транзистора [6]
Fig.4. Thermally optimized lateral offset OUM device structure and CMOS access device [6]

В 2016 г. компания Intel совместно с Micron представили обновленную технологию –
PCMS (Phase Change Memory Switcher). Это вертикально интегрированная ячейка памяти, состоящая из PCM и OTS (Ovonic Threshold Switcher) в качестве селектора (рис.5). В
представленном устройстве скорость перехода в состояние RESET составляет 9 нс, а
количество рабочих циклов достигает отметки 106.
Использование OTS вместо транзистора позволило сократить плотность элементов.
На рис.6 приведены ВАХ слоев (OTS и аморфного PCM), соединенных друг с другом и
находящихся перед подачей импульса напряжения в состоянии RESET. Видно, что результирующая ВАХ является суперпозицией первых двух.
Благодаря низкой рабочей температуре технология PCMS совместима с современными КМОП-технологиями металлизации и в полной мере встраивается в технологии BEOL
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Рис.5. РЭМ-изображение профиля PCMS [16]
Fig.5. SEM cross section of a PCMS cell [16]

(Back End of Line). Это позволяет «строить»
3D-память над КМОП-транзисторами и
достигать высокой эффективности и плотности (рис.7).
Для того чтобы считать состояние
PCMS-ячейки, прикладываемое напряжение
должно быть выше, чем максимальное пороговое напряжение в состоянии SET в ряду, но меньше напряжения в состоянии
RESET. Это напряжение чтения. Для записи
информации необходимо подать на выбранную ячейку напряжение записи. Оно
должно быть больше максимального порогового напряжения в состоянии RESET в
ряду Row (см. рис.7) [16]. На рис.8 приведены электрические характеристики переключения в PCMS-ячейке, где ток плавления Imelt и напряжение Vtset нормированы.
На текущий момент PCMS-память наиболее перспективна с точки зрения коммерческой выгоды и, возможно, заменит тех-

нологии NAND Flash.
Основное преимущество мемристоров на основе халькогенидов – большое число
циклов перезаписи (от 109 до 1013) и хорошая температурная стабильность (заданные
значения сопротивления сохраняются на протяжении 10 лет при температуре 110 °С)
[8]. Однако есть и недостатки: расслоение материала халькогенида в процессе переключения, изменение элементного состава, вызываемое диффузией материалов электродов при нагреве [6]. Тем не менее крупные зарубежные компании продолжают вести
разработки в этой области.

Рис.6. Пороговая зависимость RESET PCMS (PCM+OTS) [16]
Fig.6. The threshold behavior of a RESET PCMS (PCM+OTS) is equal
to the additive result of the thresholds of OTS and amorphous PCM in series [16]
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Рис.7. Схематичное представление массива ячеек PCMS (а) и его РЭМ-изображение (б) [16]
Fig.7. Scheme (a) and SEM image (b) of PCMS array [16]

Рис.8. Электрические характеристики переключения в ячейке PCMS
с нормированным током плавления Imelt и напряжением Vtset [16]
Fig.8. Single cell PCMS electrical programming characteristics.
Current and voltage are normalized to Imelt and Vtset, respectively [16]

Мемристоры на основе оксидов металлов. Резистивное переключение в пленках
металл/оксид металла/металл было обнаружено еще в 1960-х гг. [17–19]. Перспективными диэлектриками при изготовлении мемристоров с точки зрения управления и воспроизводимости их параметров, совместимости с современной технологией производства интегральных схем являются оксиды металлов, например стабилизированные
иттрием диоксид циркония и диоксид гафния, оксид титана [20]. Наиболее вероятный
механизм переключения в элементах резистивной памяти на основе диэлектрических
пленок оксидов – процессы окисления-восстановления, а также изменение концентрации дефектов типа кислородных вакансий, происходящее в нанометровых областях диэлектриков. Кислородные вакансии могут создаваться как в процессе изготовления
элемента, так и при электроформировании.
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Существуют два типа мемристорных структур на основе оксидов металлов. Первый
тип представляет собой двухслойную структуру, находящуюся между электродами.
Структура состоит из обедненного кислородом слоя и стехиометрического слоя. При
прикладывании отрицательного смещения к верхнему электроду кислородные вакансии
дрейфуют из нестехиометрического слоя через изолирующий слой, создавая в нем канал проводимости и тем самым переключая элемент из высокоомного состояния в низкоомное. Второй тип мемристорных структур состоит только из изолирующего оксида,
и для создания канала проводимости прикладывают высокое напряжение. Электрическое поле вырывает атомы кислорода из решетки, что создает нужные кислородные вакансии [15, 21–23]. В результате образуется мягкий пробой.
В мемристорных структурах на основе оксидов металлов переключение элемента
может быть биполярным и униполярным (или неполярным). Упрощенная схема каналов проводимости в коммутационных матричных материалах в четырех типовых коммутационных устройствах, где коммутация осуществляется как электрическим полем,
так и джоулевым нагревом, приведена на рис.9. Униполярное переключение не зависит
от полярности приложенного напряжения и наравне с биполярным наблюдается в
пленках TiOx [23], NiOx [24], SrTiO3 [25]. Тип переключения элемента определяется не
внутренними свойствами оксида, а структурой элементов. На режим переключения
оказывают влияние материал электрода [15], а также условия переключения [21].

Рис.9. Схематичное изображение проводящих каналов в четырех режимах работы мемристорных структур и соответствующие им ВАХ: а – биполярный нелинейный режим; б – биполярный линейный режим;
в – униполярный режим; г – пороговый режим [26]
Fig.9. Simplified schematics of conduction channels (red) in switching matrix materials in four typical switching
devices (a–d), where both electric field and Joule heating drive the switching [26]
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Под действием напряжения в структурах на основе оксидов металлов возникают
два основных эффекта – электрическое поле и нагрев. Эти эффекты влияют на режим
переключения элемента. Биполярное нелинейное переключение зависит в основном от
электрического поля [26]. При таком режиме канал проводимости формируется и разрушается сквозь весь слой оксида металла в вертикальном направлении (рис.9,а), при
биполярном линейном переключении (рис.9,б) решающую роль играют как электрическое поле, так и нагрев оксида металла [27]. В результате канал проводимости сформирован, а сопротивление меняется за счет изменения состава, размера и геометрии канала проводимости. Униполярные режимы переключения элементов предопределяются
нагревом оксида металла. Так, канал проводимости формируется за счет тепловой
диффузии вакансий кислорода (рис.9,в) в состоянии SET, а разрушается путем расплава
в состоянии RESET. Неполярное пороговое переключение происходит за счет перехода
оксида в проводящее состояние при определенном токе в состоянии SET, а разрыв канала – при недостаточном отводе тепла в состоянии RESET (рис.9,г).
Для мемристорных элементов на основе оксидов металлов самым распространенным является биполярный нелинейный тип переключения. Исследования показывают,
что при приложении к TiO2–x напряжения порядка 1 В время переключения в состояние
SET и RESET составляет менее 1 мкс. В то же время при смещении напряжения порядка 0,5–0,6 В состояние элемента не изменится. Поэтому такие напряжения используют
для режима чтения.
Для разных материалов и различных условий формирования структур в литературе
представлены следующие минимальные значения переключения элементов: TiO x – 5 нс
[28, 29], TaOx – 10 нс [30], NiOx – 10 нс [31], HfOx – 40 нс [32]. Так, на рис.10 представлены динамические характеристики переключения элемента на основе оксида титана.

Рис.10. Динамические характеристики переключения элемента на основе оксида титана:
а – в состояние SET; б – в состояние RESET [28]
Fig.10. Panels and show the switching in detail (over shorter and more relevant for our case time intervals)
for SET (a) and RESET (b) transitions [28]

Мемристоры на основе оксидов металлов имеют высокую устойчивость к циклической деградации, характеризующую степень изменения сопротивления в состояниях
SET и RESET после n-го количества циклов записи-чтения. Самые распространенные
оксиды металлов выдерживали не менее 105 циклов перезаписи [15, 29, 33]. В основном
процесс деградации влияет на значение сопротивления в состоянии RESET, которое в
ходе испытаний уменьшается до значения сопротивления в состоянии SET [15, 16, 29, 34].
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Также значения сопротивлений для состояний
SET и RESET сохраняются не менее 104 с при
комнатной температуре [15, 33]. Отношение
сопротивлений в двух состояниях для основных оксидов металлов составляет не менее
2-3 порядков [21, 29, 31]. Это позволяет использовать ячейки на основе оксидов для
аналоговых целей, а также для мультибитного хранения данных (рис.11).
Как следует из рис.12, для TiO2–x получены пять стабильных состояний SET, в которых отношение сопротивлений оставалось
Рис.11. Мультибитный элемент памяти
неизмененным для каждого состояния после
на основе Au/TiO2–x/Au (GND-земля) [35]
первоначальных 60 циклов.
Fig.11. A schematic of a typical nanowire device
Мемристорные структуры на основе окshowing a single TiO2 nanowire spanning two Au
сидов
металлов совместимы с современными
metal contact pads [35]
КМОП-технологиями в объеме кремния, а
также КНИ-технологией. Основной недостаток таких структур – потеря электрофизических свойств в процессе многократных переключений, а также самопроизвольная
диффузия, сопровождаемая изменением состояния элемента.
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Мемристоры на основе твердых электролитов. Два устойчивых состояния SET и
RESET в структурах на основе твердых электролитов создаются путем формирования
тонкой проводящей нити между двумя электродами за счет диффузии ионов электрода
[23, 27, 34–36]. Проводящая нить обеспечивает отношение сопротивления в высокоомном и низкоомном состояниях до трех порядков, что позволяет такие структуры использовать в качестве ячеек памяти. Такой тип мемристорной памяти известен в литературе как CBRAM (Conductive Bridging Random-access Memory).
Ячейка CBRAM состоит из двух электродов: химически активного, например серебра [24] или меди [33], и инертного, например платинового [27–29, 31, 32], вольфрамового [24, 37], золотого [38]. Между ними находится твердый электролит – сульфид
германия GexSy [24, 28], селенид германия GexSey [26, 30, 36], сульфид мышьяка As2S3
[31, 38], сульфид меди Cu2S [31, 35].
Механизм переключения в ячейке CBRAM хорошо изучен для основных электролитов. В начальный момент времени (рис.13, участок А) проводящая металлическая
нить между электродами отсутствует и элемент находится в высокоомном состоянии.
При приложении положительного смещения к электрохимически активному электроду
происходит окисление с образованием ионов серебра, которые под действием поля
дрейфуют через электролит к другому электроду (рис.13, участок B). Когда ионы достигают инертного электрода, происходит реакция восстановления ионов серебра, которые кристаллизуются на поверхности электрода (рис.13, участок C). В дальнейшем
происходит рост проводящей нити в сторону электрохимически активного электрода
(рис.13, участок D). Когда нить замыкает два электрода, ячейка переходит в низкоомное состояние SET. Для возврата в высокоомное состояние нужно подать противоположное напряжение к электрохимически активному электроду для полного растворения
проводящей нити (рис.13, участок E).

Рис.13. Поэтапный процесс переключения элемента на основе твердого электролита
и его типичная ВАХ [39]
Fig.13. Schematic presentation of the processes, during I–V sweep, of formation
and dissolution of a metallic filament in solid electrolyte cell [39]
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Скорость переключения элемента зависит прежде всего от материала твердого
электролита. Так, для сульфида меди Cu2S время переключения между состояниями
SET и RESET варьируется от 5 до 32 мкс [40], для сульфида германия GexSy требуется
250 нс на переключение в низкоомное состояние и 12 мс – в высокоомное [33], для селенида германия GexSey время переключения в состояние SET и RESET составляет
50 нс [34]. Прикладываемое напряжение к электродам не превышает 1,5 В.
Как правило, элементы на основе твердых электролитов имеют биполярный тип
переключения, т.е. для переключений между состояниями SET и RESET нужно прикладывать напряжения разной полярности, но встречаются и униполярные элементы [41].
Для наиболее распространенных твердых электролитов отношение сопротивлений
в состояниях SET и RESET составляет не менее четырех порядков: для высокоомного
107, для низкоомного 104 [26, 30, 33]. Это позволяет не только хорошо различать логические «0» и «1», но и получать промежуточные значения сопротивления [24] с помощью ограничения по току при измерении ВАХ [34–36].
На рис.14,а приведена ВАХ элемента на основе GeS2 с ограничением по току (толщина слоя GeS2 равна 60 нм, Ag – 30 нм). На рис.14,б представлена зависимость сопротивления элемента от времени программирования с момента переключения при разных
ограничениях по току. Из рисунка следует, что элемент памяти на основе твердого
электролита может быть использован для мультибитного хранения данных. Однако при
комнатной температуре стабильные значения сопротивления сохраняются лишь на
протяжении 10 ч после программирования. Также в таких элементах крайне сложно
воспроизводить точные значения сопротивления, что ограничивает их использование в
аналоговых схемах. Мемристорные элементы на основе твердых электролитов также
могут быть встроены в современные технологии ИС (рис.15). На рис.16. приведены
ВАХ ячейки CBRAM и зависимость напряжения переключения от скорости изменения
прикладываемого напряжения в ячейке Cu/SiO2. Как следует из рисунка, получившиеся
элементы имеют отношение сопротивлений в низкоомном и высокоомном состояниях
не менее пяти порядков.

Рис.14. ВАХ элемента на основе GeS2 с ограничением по току (Icompl) (а) и зависимость сопротивления
элемента от времени с момента переключения при разных ограничениях по току (б) [24]
Fig.14. Typical current–voltage as obtained with a voltage sweep and compliance current (Icompl) (a), сell
resistance as a function of time after programming (for set states) and erase (for reset state) operation (b) [24]
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Рис.15. Поперечные сечения массивов ячеек CBRAM, реализованных в технологии
180 нм (а) и 130 нм с медной металлизацией (б) [42]
Fig.15. CBRAM cell cross section: integration in 180 nm (a), integration in 130 nm (b).
Dotted circle indicates the programmable resistor [42]

Рис.16. ВАХ ячейки CBRAM (а) и зависимость напряжения переключения от скорости изменения
прикладываемого напряжения в ячейке Cu/SiO2 (б) [42]
Fig.16. Quasi DC switching characteristics of a CBRAM programmable resistor (a), the fundamental
characteristic of this technology is a dependence of switching voltage on the actual voltage sweep rate (b) [42]

Структура на основе твердого электролита проявляет устойчивость к деградации.
Установлено, что в высокоомном состоянии RESET (1010 Ом) на протяжении 10 лет
структура сохраняется без изменений, в то время как в низкоомном состоянии SET
спустя 10 лет сопротивление структуры увеличивается на два порядка [30]. Однако согласно проведенным испытаниям после 105 циклов переключения значение сопротивления в состоянии RESET уменьшилось на два порядка, а значение сопротивления в состоянии SET не изменилось.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017

317

А.Н. Белов, А.А. Перевалов, В.И. Шевяков

Заключение. Ряд технологий создания ИС на основе мемристорных структур уже
коммерчески успешны ввиду их хорошей встраиваемости в современные КМОПтехнологии. С учетом скорости записи-считывания, а также энергонезависимости мемристорная память может стать универсальной как для ПЗУ, так и для ОЗУ. Однако еще
остались нерешенными некоторые проблемы, в частности объем памяти готовых носителей пока не превышает нескольких гигабайт, для ReRAM и CBRAM остро стоит вопрос о недостаточном количестве циклов записи-стирания устройства.
Направление, связанное с созданием энергонезависимой памяти на основе мемристорных структур, является перспективным и в настоящее время интенсивно развивается как за рубежом, так и у нас в стране.
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Механизм формирования квантово-размерных слоев
гетероструктур AlGaN/GaN/InGaN/GaN
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Электрофизические свойства кремния ограничивают его применение
для оптоэлектронных элементов и приборов СВЧ-техники. В этой области
материалы с большей шириной запрещенной зоны, в частности GaN, AlN,
InN и твердые растворы на их основе, значительно превосходят кремний.
В результате появляется возможность изготовления устройств с высокой
эффективностью, например светодиодов и фотоприемников, которые могут работать в широкой области спектра излучения. Кроме того, материалы на основе GaN успешно используются для создания мощных
СВЧ-приборов, таких как транзисторы с высокой подвижностью электронов (HEMT), работающие при высоких температурах.
Рассмотрены технологические особенности формирования активных
слоев в гетероструктурах AlGaN/GaN/InGaN/GaN с использованием металлоорганических соединений. В качестве исходных веществ применялись особо чистый аммиак NH3 и металлоорганические соединения галлия, алюминия и индия в триметильной форме. Исследована
температурная зависимость скорости роста эпитаксиальных слоев GaN.
Показано, что данная зависимость незначительная в широком интервале
температур. Подтверждено важное значение адсорбционных процессов на
поверхности роста. Для моделирования процесса и определения условий
формирования состава твердых растворов на основе GaN проведен термодинамический анализ закономерностей при реализации изучаемого процесса. Установлено, что при формировании твердых растворов Ga1–xInxN в
области высоких температур не удается получить содержание InN больше
0,4 мольных долей, при снижении температуры роста до 600 С заметно
улучшаются условия вхождения In в твердый раствор и концентрация InN
увеличивается до 0,9 мольных долей. Выяснено, что при выращивании
твердых растворов GaAlN в широком диапазоне температур можно получать твердые растворы с содержанием AlN от 0,1 до 0,9 мольных долей.
Экспериментальные исследования подтвердили расчеты. Поэтому при
выращивании слоев квантовых ям Ga1–xInxN в активной области гетероструктур для промышленных чипов синих светодиодов с содержанием индия х = 0,1...0,15 необходимо снижать температуру роста. Однако при низких температурах возникают трудности с ростом эпитаксиальных слоев
высокого кристаллического качества.
Ключевые слова: нитриды; светодиоды; транзисторы; гетероструктуры; металлоорганические соединения.
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Mechanism of Forming of Quantum-Size Layers
of AlGaN/GaN/InGaN/GaN Layers
E.N. Vigdorovich
Physics and Technology Institute of Moscow Technological University,
Moscow, Russia
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The electro-physical properties of silicon limit its application for optoelectronic elements and for microwave technology devices. In this case silicon is
replaced by the material with higher band gap. These materials include the nitrides
of the III-group elements, in particular, GaN, AlN, InN and solid solutions based on
them. As a result, it becomes possible to manufacture devices with the high efficiency, for example, the light diodes and photoreceivers, capable to operate in a
very broad radiation spectrum. Besides, the materials based on GaN are successfully used for creation of powerful microwave devices, such as the transistors with
high electron mobility (YEMT) operating at high temperatures.
Some technological features of formation of the active layers in
heterostructures of AlGaN/GaN/InGaN/GaN MOS using the metal organic
compounds have been considered. As the initial substances the high-purity ammonia (NH3) and organometallic compounds of gallium, aluminum and indium
(MOC Ga, MOC A1 and Mosp) in trimethylene form have been used. The temperature dependence of the growth rate has been investigated in a wide temperature range, which has shown the critical role of the absorption processes on the
surface of the growth. To simulate the process and to determine the conditions
of forming the composition of solid solutions based on GaN the thermodynamic
analysis of patterns in the implementation of the process under study has been
performed. It has been found that while obtaining solid solutions in the high
temperature range the InN content in them exceeds 0.4 mole frac. and while reducing the growth temperature to 600 C the conditions of In occurrence in the
solid solution are significantly improved and the concentration increases up to
0.9 mole.frac. It has been shown that while growing the GaAlN solid solutions
in the wide temperature range it is possible to obtain solid solutions with AlN
content from 0.1 to 0.9 mole frac.
The experimental studies have confirmed the calculations. Therefore, when
growing layers of Ga1–xInxN quantum wells in the active region of
heterostructures for industrial chips of blue LEDs with the indium content x =
0.1 – 0.15 it is necessary to reduce the growth temperature. However, at low
temperatures some difficulties with the growth of the epitaxial layers, having
high crystalline quality, arise.
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metalorganic compounds.

light

emitting

diodes;

transistors;

heterostructures;

For citation: Vigdorovich E.N. Mechanism of Forming of Quantum-Size Layers
of AlGaN/GaN/InGaN/GaN Layers // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. –
Vol. 22. – No. 4. – P. 322–330. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-4-322-330

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017

323

Е.Н. Вигдорович

Введение. Особенность электрофизических свойств кремния ограничивает его
применение для оптоэлектронных элементов и приборов СВЧ-техники. В этой области
уже используются полупроводниковые соединения АIIIВV (GaAs, AlAs, InP, GaP и их
твердые растворы). Однако они не позволяют решать задачи по созданию приборов высокой мощности, работающих на высоких частотах в условиях высокой температуры, и
приборов, генерирующих фотоны высоких энергий. Эти проблемы решаются при использовании нитридов элементов III группы таблицы Менделеева, в частности GaN,
AlN, InN. Твердые растворы на их основе [1–6] позволяют непрерывно изменять ширину запрещенной зоны от 6,2 эВ (AlN) до 3,4 эВ (GaN) и до 1,9 эВ (InN). Данные особенности нитридов элементов III группы обусловливают возможность изготовления устройств с высокой эффективностью, например светодиодов и фотоприемников, которые
могут работать в очень широкой области спектра излучения. Кроме того, материалы на
основе GaN успешно используются для создания мощных СВЧ-приборов, работающих
при высоких температурах, например транзисторов с высокой подвижностью электронов (HEMT).
Решающим фактором для широких исследований твердых растворов на основе
нитридов элементов III группы стало создание новых методов их получения – молекулярно-лучевой эпитаксии и газофазной эпитаксии с применением металлоорганических
соединений (МОС-гидридная эпитаксия) [9].
В настоящей работе исследовались технологические особенности формирования
активных слоев в гетероструктурах AlGaN/GaN/InGaN/GaN методом МОС-гидридной
эпитаксии. Исследования проводились на установке D-180 (VEECO). В качестве исходных веществ использовались особо чистый аммиак NH3 и металлоорганические соединения галлия, алюминия и индия (МОС Ga, МОС Al и МОС In) в триметильной форме.
Механизм кристаллизации слоев GaN. Для выяснения механизма кристаллизации слоев GaN методом МОС-гидридной эпитаксии исследовалась температурная зависимость их скорости роста при различных расходах аммиака (рис.1). Анализ полу-

Рис.1. Зависимость скорости роста эпитаксиальных слоев GaN от температуры
при разном расходе аммиака (скорость вхождения МОС Ga равна 20 мкмоль/мин)
Fig.1. The dependence of the rate of growth of epitaxial GaN layers on temperature
at different costs of ammonia (MOVPE Ga – 20 µmol/min)
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ченной температурной зависимости скорости роста позволяет сделать некоторые заключения о механизме кристаллизации. В отличие от хлоридного и хлоридногидридного процессов, в которых четко наблюдаются две области – кинетическая (лимитирующей стадией является гетерогенная реакция на поверхности растущего слоя) и
диффузионная (определяющей стадией является массоперенос в газовой фазе), в рассматриваемом случае зависимость скорости роста от температуры в широком интервале температур незначительная. Из рисунка видно, что при разном расходе аммиака зависимость имеет различный характер.
Таким образом, можно говорить о решающей роли адсорбционных процессов на
поверхности кристаллизации. При невысоких расходах аммиака (до 1 л/мин) или низких соотношениях элементов АV/ВIII при повышении температуры скорость роста
уменьшается. Это может быть связано со снижением на поверхности концентрации адсорбированных молекул элемента III группы, которая и лимитирует скорость роста
слоев. При избытке аммиака (1–2 л/мин) наблюдается незначительное увеличение скорости роста при повышении температуры. Это объясняется или хемосорбцией элементов V группы, или гетерогенным разложением аммиака на поверхности кристаллизации. Дальнейшее увеличение расхода аммиака (более 2 л/мин) приводит к снижению
скорости роста, что, вероятнее всего, связано с блокировкой центров сорбции на поверхности и снижением концентрации.
Термодинамика формирования состава твердых растворов на основе GaN. Для
моделирования процесса и определения условий оптимизации формирования состава
твердых растворов на основе GaN необходимы данные по физико-химическим закономерностям при их реализации. Методика физико-химического анализа для газофазного
синтеза разрабатывается и используется уже много лет для GaAsP, InGaAsP и других
многокомпонентных твердых растворов на основе АIIIВV. В последние годы ее активно
применяют для термодинамического анализа систем на основе GaN, AlN, InN [7–11].
При образовании в конденсированной фазе химического соединения в системе, содержащей е элементов в газовой и конденсированной фазах, число независимых уравнений материального баланса r, задающих состав этого соединения, можно рассчитать
по уравнению r = и – e. Здесь и – число компонентов, образуемых этими элементами,
e – число сортов атомов. Если в конденсированной фазе находится один компонент, то
коэффициент активности его равен единице и уравнение для коэффициента активности
не записывается. При образовании в конденсированной фазе твердого раствора двух
полупроводниковых соединений, имеющих общий катион или анион (А1В)1–х(А2В)х,
необходимо записать два уравнения материального баланса для конденсирующихся
сортов атомов. Первым уравнением задается молярная доля х элемента А в катионной
части твердого раствора, вторым – атомная доля элемента В в твердом растворе, равная
0,5. Так как в конденсированной фазе находятся два компонента, необходимо записать
два уравнения для расчета коэффициентов активности.
Процесс эпитаксиального наращивания твердых растворов на основе GaN, например для Ga1–хInхN, можно записать в следующем виде:
Ga(CH3)3 + 3/2H2 = Ga(г) + 3CH4,
In(CH3)3 + 3/2H2 = In(г) + 3CH4,
Ga(г) + NH3 = GaN +3/2H2,
In(г) + NH3 = InN +3/2H2.
В связи с тем что аммиак чрезвычайно устойчивое соединение в исследуемой области температур, реакцию его разложения не учитывали.
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Для рассматриваемого случая имеем пять сортов атомов e (Ga, С, Н, N, In) и девять
компонентов u (Ga(CH3)3, NH3, GaN, СН4, In(СH3)3, InN, Ga, In, Н2). Следовательно,
число независимых реакций r = 4.
Для изучаемых реакций составим уравнения закона действующих масс:

K1 

3
PGa  PCH
4

PMOC Ga  PH322

,

K2 

3
PIn  PCH
4

PMOC In  PH322

,

K3 

α GaN  PH322
PGa  PNH3

,

K4 

α InN  PH322
PIn  PNH3

,

где αj = xjγj – активность компонента в твердой фазе; xj, γj – мольная доля и коэффициент активности компонента в твердой фазе соответственно.
Константы равновесия для химических реакций определяются по уравнению изотермы Вант-Гоффа: ΔG = –RT ln Kj.
Так как неизвестных больше, чем уравнений закона действующих масс, запишем
дополнительно уравнения материального баланса:

PMOC Ga  PMOC In  PNH3  PH2  PCH 4  PGa  PIn  1,
0
( PMOC
In  PMOC In  PIn )
0
0
( PMOC
In  PMOC In  PIn )  ( PMOC Ga  PMOC Ga  PGa )

 xInN ,

0
( PNH
 PNH3 )
3
0
0
0
( PNH
 PNH3 )  ( PMOC
In  PMOC In  PIn )  ( PMOC Ga  PMOC Ga  PGa )
3

 0,5,

0
0
PNH
 PNH3   PMOC
  PMOC ,
3

здесь P i0 и Рi – исходные и равновесные парциальные давления пара компонентов.
Коэффициенты активности выразим в соответствии с теорией регулярных растворов:
 x 2 
,
γ GaN  exp 

RT



γ InN

 1  x 2 
,
 exp 

RT



где α – параметр смешения для данной системы.
В результате получена и решена система из восьми уравнений с восемью неизвестными. Аналогичная система получена и для твердых растворов Ga1–хAlхN. Для этих
систем наибольший интерес представляет определение влияния технологических параметров МОС-гидридного процесса на состав получаемых твердых растворов. Расчет
проводился на основе наиболее надежных термодинамических данных [5]. При расчете
коэффициента активности компонентов твердого раствора использовались полученные
значения параметра смешения, которые для InN–GaN и A1N–GaN равны 17601 и
3741 Дж/моль соответственно.
На рис.2 и 3 приведены расчетные зависимости состава твердой фазы от состава газовой фазы при МОС-гидридной эпитаксии твердых растворов на основе нитрида галлия при разной температуре.
Экспериментальное исследование формирования состава твердых растворов.
Как показывает термодинамический анализ, зависимости состава твердых растворов
Ga1–хIn хN и Ga1–хAlхN от состава газовой фазы имеют отличительные особенности, что
определяется физико-химическими свойствами участвующих в процессе эпитаксии ве326
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ществ. Исследовалось влияние температуры эпитаксии на состав твердых растворов
Ga1–хIn хN и Ga1–хAlхN при различных концентрациях In и Al в газовой фазе, которая задавалась соотношением МОС In (MOC Ga + MOC In) и МOC Al (MOC Ga + MOC Al) в
газовой фазе при МОС-гидридной эпитаксии. При этом суммарное количество МОС в
газовой фазе оставалось постоянным. На рис.4 и 5 приведены полученные в результате
экспериментальных исследований зависимости.

Рис.2. Зависимость состава твердого раствора
Ga1–хAlхN от содержания МОС Al в газовой
фазе при разной температуре
Fig.2. Based on the composition of the solid solution Ga1–х AlхN the concentration of MOVPE Al
in the gas phase at different temperatures

Рис.3. Зависимость состава катионной подрешетки твердого раствора Ga1–xInxN от содержания MOC In в газовой фазе при разной
температуре
Fig.3. Based on the composition of the cationic
sublattice solid solution Ga1–xInxN the concentration
of
MOVPE In in the gas phase for various temperature

Рис.4. Зависимость состава твердого раствора
Ga1–хInхN от температуры при разном содержании
МОС In в газовой фазе
Fig.4. The change in composition of the Ga1–хInхN
solid solution on temperature with different
concentration MOVPE In in the gas phase

Рис.5. Зависимость состава твердого раствора
Ga1–хAlхN от температуры при разном содержании
МОС Al в газовой фазе
Fig.5. The effect of temperature on the composition
of the solid solution of Ga1–хAlхN with different
concentration MOVPE Al in the gas phase
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Состав твердых растворов Ga1–xAlxN зависит от ростовых условий. Механизм пиролиза компонентов реакции в газовой фазе широко изучен. Обнаружено, что возникновение паразитных реакций в газовой фазе существенно влияет на кристаллическое
качество слоев. Одним из эффективных способов решения данной проблемы может
быть уменьшение давления в реакторе, что сокращает вероятность нежелательных
взаимодействий в газовой фазе. Для создания резких границ между слоями гетероструктуры потребовалось бы быстро изменять давление, но это практически невозможно
для реакторов промышленного типа. Поэтому для увеличения вхождения Al в слой
следует снижать скорость роста, уменьшая расход MOC Ga. Зависимость вхождения Al
при изменении отношения расхода MOC Al к сумме расходов всех алкилов имеет прямолинейный характер при рабочем давлении в реакторе 200 мм рт. ст. и температуре
роста 1020 °С. На рис.6 представлена зависимость содержания Al в растущих слоях
Ga1–xAlxN от расхода MOC Ga (MOC Ga/(MOC Ga + MOC Al)).
При росте слоев Ga1–xInxN имеет место иной механизм, препятствующий формированию твердого раствора с большим содержанием In (рис.7). В отличие от MOC Al и
MOC Ga, MOC In не образует побочных продуктов реакции, но имеет тенденцию легко

Рис.6. Влияние потока МОС Ga
на содержание Al в слое Ga1–xAlxN
Fig.6. The effect of MOVPE Ga flow
on the Al content in Ga1–xAlxN layer

Рис.7. Зависимость содержания In в слоях
Ga1–xInxN от температуры при разном расходе
МОС In (МОС In/( МОС In + МОС Ga))
Fig.7. The dependence of the In content
in Ga1–xInxN layers of flow and temperature
MOVPE In (МОС In/( МОС In + МОС Ga))

распадаться с формированием большого количества атомов In в газовой фазе.
Если наступает пересыщение In в газовой фазе, то образуемые в ней частицы In
уносятся из зоны роста вместе с газом-носителем, не успевая адсорбироваться на поверхности растущего слоя. Такое поведение приводит к потерям MOC In. Этот эффект
усугубляется еще и тем, что при высоких температурах происходит десорбция атомов
индия с поверхности. Это также препятствует получению слоев Ga1–xInxN с большим
содержанием In.
Частично увеличение вхождения In удается достичь повышением расхода МОС In,
но этот подход неэффективен. Поэтому приемлемым способом увеличения содержания
индия в слоях Ga1–xInxN является снижение температуры их выращивания.
Заключение. Как показал термодинамический анализ и эксперименты, при формировании твердых растворов Ga1–xInxN в области высоких температурах не удается получить содержание InN больше 0,4 мольных долей. При снижении температуры роста
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до 600 С заметно улучшаются условия вхождения In в твердый раствор и содержание
InN увеличивается до 0,9 мольных долей. При выращивании твердых растворов
Ga1–x AlxN в широком диапазоне температур можно получать твердые растворы с содержанием AlN от 0,1 до 0,9 мольных долей. Полученные результаты позволяют предложить следующие рекомендации: при выращивании слоев твердых растворов
Ga1–хInхN управлять составом твердых растворов путем изменения температуры, а при
выращивании Ga1–хAlхN – путем изменения состава газовой фазы на входе в реактор.
Эффективность вхождения Al в слои Ga1–xAlxN имеет неоднозначную зависимость.
Так, увеличение потоков аммиака и MOC Al не приводит к пропорциональному увеличению содержания Al. Кроме того, изменение потока MOC Al менее эффективно для
контроля состава твердых растворов по сравнению с изменением MOC Ga. Такое поведение связано с существованием паразитных реакций между аммиаком и MOC Al в газовой фазе. Механизм, способствующий протеканию химических реакций, описан в [9].
Содержание MOC Al в газовой фазе быстро падает после ввода в реактор из-за возникновения побочного продукта реакции – MOC Al:NH3. Кроме того, образуются молекулы DMA:NH2 (DMA – диметилалюминий), которые имеют тенденцию создавать сложные цепные молекулы вида (DMA:NH2)n, где n = 1, 2, 3,… Большая часть таких
молекул, не успев диссоциировать и принять участие в росте, уносится газомносителем из реактора.
При температуре выше 850 °C вхождение In в выращиваемый слой стремительно
уменьшается и возникает резкая зависимость содержания In от температуры роста при
различных расходах MOC In. Поэтому при выращивании слоев квантовых ям Ga1–xInxN
в активной области гетероструктур для промышленных чипов синих светодиодов с содержанием индия х = 0,1...0,15 необходимо снижать температуру роста. Однако при
низких температурах возникают трудности с ростом эпитаксиальных слоев высокого
кристаллического качества. Это связано, с одной стороны, с уменьшением доли диссоциировавшего аммиака, а с другой – с уменьшением длины поверхностной диффузии
адсорбированных атомов, что приводит к огрублению поверхности. Поэтому оптимальная температура с точки зрения эффективности вхождения In и поддержания
условий роста слоев с гладкой морфологией поверхности находится в диапазоне
720–770 °С.
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Применение комбинированных оптических методов
для контроля процесса травления щелевой изоляции
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Процесс контроля технологической операции травления щелевой изоляции применяется в технологическом цикле производства КМОПизделий. Для повышения оперативности и информативности этого контрольного процесса может быть применен метод оптической скаттерометрии, позволяющий заменить сразу несколько использовавшихся ранее методов.
С помощью размерной схемы, учитывающей реальные особенности
процедуры, описан процесс травления щелевой изоляции. Представлены
комбинированные методы контроля процесса щелевой изоляции. Исследованы границы применимости оптической скаттерометрии и рассмотрены методы, которые можно использовать вне этих границ, в частности в
диапазоне менее ~20 нм.
Разработанная методика позволяет контролировать непосредственно в
технологическом цикле не только линейный размер, но и глубину канавки
травления и наклон ее стенок, которые ранее не контролировались. Контроль этих параметров в технологическом цикле снижает издержки производства и повышает надежность интегральных схем. Процесс опробован
на примере технологии 180 нм, но обсуждаются возможности применения
процесса для меньших проектных норм.
Ключевые слова: метрология; контроль процессов; скаттерометрия; травление; щелевая изоляция.
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to Control of Shallow Etching Process
A.D. Volokhovskiy1,2, N.N. Gerasimenko1,3, D.S. Petrakov1
1

National Research University of Electronic Technology,
Moscow, Russia
2
JSC Angstrem-T, Moscow, Russia
3
P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
rmta@miee.ru
Production CMOS technology node shallow trench isolation (STI) etching
process control has been discussed in the present paper. It has been shown that
optical scatterometry can be adopted for that in order to increase throughput and
informativity of the control. In addition, it has been shown that scatterometry
can replace a number of currently used techniques.
The process of model suitable for the STI application creation has been
discussed. A number of cross-control techniques is used to enable scatterometry
for the discussed application. The application limits of the optical scatterometry
are developed and techniques for control of the nodes beyond these limits have
been discussed. In particular, process of CD control beyond 20 nm node has
been discussed.
The model created enables the control of not only the width of the trench
but also its depth and sidewall angle. Those additional parameters were not controlled in-line previously and it helped to reduce production cost and increase
the IC reliability. The control process has been tested on the CMOS 180 nm
technology node, but its adoption to smaller nodes has been discussed.
Keywords: metrology; process control; scattrometry; etching; shallow trench isolation.
For citation: Volokhovskiy A.D., Gerasimenko N.N., Petrakov D.S. Application
of Optical Combined Methods to Control of Shallow Etching Process //
Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – No. 4. – P. 331–340. DOI:
10.214151/1561-5405-2017-22-4-331-340

Введение. Щелевая изоляция [1] применяется в современной КМОП-технологии
для разграничения активных транзисторных областей в ИС. Размеры структуры определяют степень интеграции технологии. Линейные размеры и глубина канавок щелевой
изоляции в значительной степени связаны с надежностью и отказоустойчивостью ИС.
Отметим, что формирование щелевой изоляции происходит на начальном этапе производства ИС. Отсутствие контроля на этом этапе существенно снижает выход годных
изделий и экономическую эффективность всего технологического процесса.
Цель настоящей работы – разработка методики контроля процесса травления щелевой изоляции ИС для технологии производства КМОП-изделий уровня 180 нм и ниже,
а также исследование нижней границы применимости данной методики.
Метод оптической скаттерометрии. В мировой практике современной микроэлектроники метод оптической скаттерометрии [2] используется для контроля процес-
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сов формирования трехмерных структур. Метод позволяет анализировать картины дифракции от периодических структур с целью восстановления их пространственных
профилей. Метод оптической скаттерометрии строится на базе стандартной интерферометрической техники, такой как эллипсометрия, и получил распространение в связи с
развитием последней. С помощью эллипсометрии исследуется изменение состояния
поляризации электромагнитной волны при прохождении или отражении от образца, которое является функцией как параметров образца, так и параметров используемого излучения:

tg( ) cos() 

Rp
Rs

 f t , n, k , , ,

где tg(Ψ), cos(Δ) – основные эллипсометрические величины (tg(Ψ) пропорционален соотношению амплитуд s- и p-поляризованных волн, а cos(Δ) –разности фаз между ними
[3]); Rp, Rs – соответственно комплексные коэффициенты отражения для p- и
s-поляризованных волн; t – толщина пленки; n, k – соответственно показатель преломления и коэффициент затухания материала пленки; λ – длина волны зондирующего излучения; φ – угол падения излучения на образец.
Для лазерной эллипсометрии с фиксированным углом падения, широко применявшейся ранее, характерно ограничение, связанное с невозможностью измерения более
одного параметра образца. Так, например, при измерении толщины пленки требуется с
хорошей точностью знать значение ее показателя преломления. В настоящее время получила развитие спектральная эллипсометрия [4], позволяющая регистрировать изменение состояния поляризации электромагнитной волны в широком диапазоне энергий.
Это позволяет снять ограничения, присущие традиционной эллипсометрии, и использовать ее для измерения сложных структур и нахождения сразу нескольких параметров
этих структур. Однако для этого необходимо с высокой точностью знать дисперсионные зависимости показателя преломления и коэффициента затухания в исследуемом
спектральном диапазоне для всех материалов образца.
Для регистрации экспериментальной информации методом оптической скаттерометрии используется техника спектральной эллипсометрии, с помощью которой измерение проводится непосредственно внутри периодически повторяющейся топологии на
образце. Топология в данном случае представляет собой дифракционную решетку и изготавливается непосредственно в контролируемом технологическом процессе, например при травлении канавок щелевой изоляции. Отличие скаттерометрии от спектральной эллипсометрии состоит в используемом математическом аппарате [5], который
позволяет по полученной картине дифракции восстановить профиль исследованной
решетки. Однако для применения метода скаттерометрии сначала необходимо с хорошей точностью охарактеризовать геометрические параметры решетки на образце и
принять во внимание диапазоны возможных изменений этих параметров при многократных реализациях технологических процессов. Необходимые размеры решетки определяются размером светового пятна на образце и точностью позиционирования этого
пятна. Для современных приборов эти размеры могут составлять порядка 50  50 мкм
[6], что позволяет встроить контрольную площадку в дорожку скрайбирования между
кадрами мультипликации, не занимая дополнительной полезной площади на пластине.
В мировой практике метод оптической скаттерометрии получил широкое распространение при переходе на малые топологические нормы [2, 7], так как характеризуется вы-
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сокой производительностью и точностью [6] и позволяет заменить сразу несколько
традиционных средств контроля.
Скаттерометрия активно применяется для контроля критических размеров в фотолитографических процессах [8] и процессах травления [2, 7]. В настоящее время российские микроэлектронные предприятия активно переходят на технологические нормы
порядка ≤ 100 нм и поэтому начинают внедрять метод оптической скаттерометрии в
качестве средства эффективного контроля технологических процессов.
Комбинированные оптические методы контроля. Для пленок, оптические свойства которых зависят от режима их получения, в [9] экспериментально получены дисперсионные зависимости этих величин с помощью комбинированных методов и построена геометрическая схема образца. Предлагаемая и проверенная в реальном
технологическом цикле схема контроля процесса травления щелевой изоляции с использованием метода оптической скаттерометрии по разрешающей способности и воспроизводимости сравнима или превосходит растровую электронную микроскопию
(РЭМ) [10, 11], а по производительности многократно превосходит ее.
Основой контроля технологии является оперативная проверка геометрических размеров элементов ИС, а именно линейных размеров и глубины канавки щелевой изоляции, угла наклона ее стенок и толщины маски травления. В существующих технологических процессах такой контроль осуществляется с помощью РЭМ и атомно-силовой
микроскопии (АСМ). Эти методы решают ряд задач, однако не позволяют повысить
производительность операций контроля и ограничивают возможности применения за
счет громоздкости и дороговизны оборудования (РЭМ), а также необходимости частой
замены используемых комплектующих деталей (АСМ).
Предлагаемая комбинированная методика опробована при создании щелевой изоляции в процессе промышленного производства и показала возможность проведения
одновременного контроля линейных размеров, глубины и угла наклона стенок протравливаемых канавок.
Обычно в технологическом цикле для
контроля критического размера используется
специализированный электронный микроскоп для измерения критических размеров
CD-SEM (Critical Dimension Scanning Electron
Microscope). Результат такого контроля для
одной из точек представлен на рис.1. Данная
операция исключена после модернизации
операции контроля с применением комбинированной методики оптической скаттерометрии. Оценка глубины канавок травления и
угла наклона ее стенок не проводится. Для
оценки этих параметров из технологического
цикла в лаборатории отбирался контрольный
образец, который анализировался с помощью
Рис.1. РЭМ-изображение канавок травления
АСМ или РЭМ поперечного сечения. Решещелевой изоляции
Fig.1. SEM-image of the etched STI trenches for ние о необходимости контроля принималось
one of the control points. Width is specified on на основе результатов, полученных на этапе
the image. Operation was excluded after moderni- параметрического контроля электрофизичеzation of control scheme with the usage of optical
скими методами, которые можно использоscatterometry combined technique
вать только после формирования омических
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контактов и первого уровня металлической разводки. Поэтому согласно существовавшей схеме контроля потенциально бракованная продукция могла проходить по технологическому маршруту половину и более производственного цикла. Разработанная методика позволяет характеризовать профиль канавки травления непосредственно после
проведения операции травления щелевой изоляции. Переход к контролю внутри технологического цикла без привлечения внешних контрольных операций, связанных с выносом контрольных образцов из чистого производственного помещения, повышает
оперативность контроля и уменьшает время реакции при выявлении бракованной продукции.
Эксперимент. Кремниевая пластина с кристаллографической ориентацией (100)
окислялась термически до толщины 12–13 нм. Затем в диффузионной печи наносился
нитрид кремния толщиной 160 нм.
Оптические параметры пленок, такие как дисперсионные зависимости показателей преломления n и поглощения k в рабочем спектральном диапазоне 250–800 нм,
для скаттерометрической установки KLA-TENCORSpectraFX-200 являются справочными данными [12]. Однако для тонких пленок значения этих параметров могут
отличаться от табличных. Как показал эксперимент, это особенно необходимо
учитывать для пленки нитрида кремния. Поэтому для уточнения дисперсионных зависимостей оптических свойств нитрида кремния изготовлен отдельный образец
пленки, осажденный на кремниевую подложку в режимах, аналогичных технологическому процессу формирования щелевой изоляции. Уточненные оптические зависимости, полученные комплементарным методом, предполагающим совместное и спользование спектральной эллипсометрии и рентгеновской рефлектометрии [ 9], а
также для сравнения стандартные данные из [12] представлены на рис.2. Результирующие значения толщины пленок составили 159,1 нм для нитрида кремния и
12,8 нм для его оксида кремния. Эллипсометрические измерения и последующие
скаттерометрические измерения выполнены на одной установке в одном месте ко нтролируемой пластины.

Рис.2. Дисперсионные зависимости коэффициентов преломления (а) и поглощения (б) пленки
нитрида кремния: ––– стандартные дисперсионные модели для объемного материала;
– – – модели, рассчитанные с помощью комбинированной методики
Fig.2. The dispersion curves for refraction index (a) and extinguintion coefficient (b) for silicon
nitride film. Solid curves – the standard dispersion curve for the bulk material, dotted line – calculated
curve using the combined modeling methodology
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На следующих этапах разработки процесса проводилась фотолитография по резистивной маске и многоступенчатое реактивное ионное травление. Ширина фотолитографических резистивных линий составляла 360 нм, шаг (период) равен 580 нм. Ионному травлению сначала подвергался нитрид и оксид кремния, затем – кремний.
Ширина канавки травления по верхней границе составляла 220 нм, по нижней – 140 нм,
глубина канавки равна 360 нм. Точные значения геометрических параметров структуры
определялись с помощью РЭМ на подготовленном заранее поперечном сечении
(рис.3,а). Для слоя нитрида кремния боковые стенки практически вертикальны, а для
канавок травления в кремнии угол наклона стенок составлял 80–85°.
Для построения схемы исследуемой структуры, содержащей ее геометрические и
оптические параметры (рис.3,б), использовалось специальное программное обеспечение KLA-TencorAcushape 1.0. Для получения корректного результата расчета с учетом
возможных взаимных корреляций параметров, а также диапазонов реальной вариабельности технологических процессов, полученных статистически, выбраны следующие границы допустимого изменения геометрических параметров схемы исследуемой
структуры: размер нижнего основания канавки щелевой изоляции составлял от 350
до 580 нм, верхнего – от 300 до 500 нм, глубины канавки – от 300 до 450 нм.

Рис.3. РЭМ-изображение поперечного сечения исследуемой структуры щелевой изоляции (а) и построенная и рассчитанная геометрическая модель периодически повторяющейся ячейки исследуемой
структуры щелевой изоляции (б): 1 – нитрид кремния; 2 – оксид кремния; 3 – монокристаллический
кремний
Fig.3. Cross sectionional SEM-image of the studied STI structure (a). Designed opto-geometric model
of one periodically repeating cell of the investigated STI structure (b): 1 – silicon nitride; 2 – oxide;
3 – monocrystalline silicon

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены результаты сравнения данных контроля с помощью РЭМ, эллипсометрии и скаттерометрии. Хорошее совпадение
результатов является свидетельством точности применяемой методики и разработанной
оптико-геометрической схемы. Задача решалась с использованием генетического алгоритма для нахождения локального минимума функции невязки [5, 13]. Решение задачи
оптимизации размерных параметров заданной геометрической модели при расчете на
используемом вычислительном кластере из 42 процессоров IntelXEON E5440 занимает
менее 30 с, что соответствует необходимым требованиям и позволяет проводить экспресс-контроль технологических процессов микроэлектронного производства. Результат моделирования по итогам подгонки теоретических и экспериментальных кривых
представлен на рис.4. Измеренные и рассчитанные коэффициенты скаттерометрии
  cos(2) и   sin(2)  cos() прямо связаны с эллипсометрическими параметрами
Ψ и Δ [3, с. 15].
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Результаты измерения элементов структуры щелевой изоляции
The results of measurement of the STI elements obtained
Параметр
Размер канавки травления по
нижней границе кремния, нм
Размер канавки травления по
верхней границе кремния, нм
Размер канавки по верхней
границе нитридной пленки, нм
Глубина канавки травления, нм
Угол наклона стенки кремния, град.
Толщина подслоя окисла, нм
Толщина слоя нитрида, нм

Скаттерометрия

Метод измерения
ЭллипсоРЭМ поперечного
метрия
сечения структуры

РЭМ в
плоскости

170

-

165

170,6

269

-

222

-

314

-

312

-

351

-

367

-

83,7

-

85,6

-

12,5
160,5

12,7
159,1

167 (общая)

-

Рис.4. Спектральные зависимости скаттерометрических параметров α (а) и β (б):
○–○–○ эксперимент; ––– расчет
Fig.4. The spectral dependence of ellipsometric parameters α (a) and β (b).
Experimental data – points, calculated curves – solid curves

Заключение. Разработанная методика позволяет контролировать не только линейный размер, но и глубину канавки травления и наклон ее стенок, т.е. те параметры, контроль которых ранее в технологическом цикле был невозможен. Методика характеризуется важными для потокового производства качествами, среди которых высокая
производительность, точность и оперативность получения результата.
Использованная в данном исследовании скаттерометрическая установка может
применяться для контроля критических размеров вплоть до технологического уровня
45 нм. Это связано со спектральным диапазоном 250–800 нм, который ограничен источником – ксеноновой лампой, а также характеристиками пропускания оптических
элементов. Применение техники оптической скаттерометрии для меньших проектных
норм может быть реализовано за счет перехода в более коротковолновую часть спектра. Например, дейтериевый источник имеет типичный спектральный диапазон
150–400 нм, что позволит проводить контроль критических размеров вплоть до технологии 22 нм [14]. Дальнейшее снижение спектрального диапазона для скаттерометрических установок представляется проблематичным, так как это потребует вакуумирования оптического тракта, использования сверхчистого азота для его постоянной
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продувки либо других технических решений, которые приведут к резкому росту стоимости установки.
В настоящее время ведущие мировые производители метрологического оборудования разрабатывают рентгеновские средства измерения критических размеров. В частности, японская компания Rigaku [15] работает над созданием установки для измерения
критических размеров посредством анализа картин малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (CD-SAXS). Такая установка может применяться на технологических уровнях 10 нм и ниже.
Наиболее целесообразно для контроля как малоразмерных элементов, так и других
элементов ИС комплексное использование метода оптической скаттерометрии и рентгеновского метода, возможности и ограничения которого должны быть исследованы
дополнительно.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 15-19-10054).
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Исследована возможность применения эксергетического метода термодинамического анализа как средство мониторинга энергоэффективности системы воздухоподготовки чистых помещений. Повышение энергоэффективности можно достичь за счет тщательного термодинамического
анализа затрат энергии при изменении состояния воздушного потока в
системе кондиционирования и фильтрации воздуха.
Использована математическая модель системы кондиционирования
воздуха с рециркуляционным контуром. Проведены оценки эксергетической эффективности в выбранной системе кондиционирования и потерь
эксергии в основных ее элементах в зависимости от различных факторов.
Получена диаграмма Грассмана потоков и потерь эксергии для выбранной
системы кондиционирования в теплый и холодный периоды года.
Применение эксергетического анализа позволяет определить основные способы уменьшения энергетических потерь и выбрать оптимальный
вариант схемного решения системы кондиционирования и фильтрации
воздуха.
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Thermodynamic Analysis
of Process of Clean Rooms Air Handling
A.S. Ryabyshenkov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
ryabyshenkov@mail.ru
For determination of the optimal thermodynamic processes in the air conditioning and filtration the exergy method has been used. The estimation of separate elements and of the whole complex the air conditioning and filtration based
on the exergy efficiency calculation is the main purpose of the exergy analysis.
The possibility of using the method of thermodynamic exergy analysis as
the means of monitoring the energy efficiency of clean rooms air handling system has been investigated. The mathematical model of an air conditioning system with the recirculation circuit has been used. The estimates of the exergy efficiency in the selected system, air conditioning and the Exergy losses in its
base elements depending on various factors have been performed.
The application of the exergy analysis enables to identify the main ways to
reduce the energy losses and choose the best option circuitry air conditioning
and air filtration.
Keywords: air-conditioning system; clean rooms; a recirculation loop; energy efficiency; exergy balance; diagram Grassmann.
For citation: Ryabyshenkov A.S. Thermodynamic Analysis of Process of Clean
Rooms Air Handling // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – No. 4. –
P. 341–349. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-4-341-349

Введение. В настоящее время довольно широко применяется эксергетический подход для определения оптимальных термодинамических процессов в системе кондиционирования и фильтрации воздуха (СКФВ) чистых помещений (ЧП) микроэлектроники
[1–3]. Использование эксергетического подхода для анализа СКФВ позволит выбрать
наиболее энергетически эффективную схему обработки воздуха за счет сравнительного
анализа различных вариантов схем воздухоподготовки (прямоточная система, рециркуляционный контур) с последующей оптимизацией основных процессов работы СКФВ.
Основная цель эксергетического анализа – оценка эффективности элементов (тепломассообменное оборудование, вентиляторы, фильтры, насосы, воздуховоды) и всего
комплекса СКФВ на основе расчета эксергетического КПД. При этом необходимо учитывать, что при производстве изделий микроэлектроники в современных условиях потребляется большой объем чистого воздуха, а это, в свою очередь, предполагает еще
большие затраты. Повышение энергоэффективности можно достичь за счет тщательного термодинамического анализа затрат энергии (эксергии) при изменении состояния
воздушного потока в СКФВ и выработке соответствующих мероприятий по снижению
энергозатрат [4–8].
В настоящей работе использована сравнительно новая математическая модель системы кондиционирования с рециркуляцией воздуха ЧП [3,6,9]. С этой целью проведена
компьютерная оценка эксергетической эффективности в исследуемой схеме воздухоподготовки и потерь эксергии в основных элементах в зависимости от различных фак-
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торов, влияющих на ее эффективность. Построены диаграммы Грассмана потоков и потерь эксергии для выбранной схемы кондиционирования воздуха в теплый (ТПГ) и холодный периоды года (ХПГ).
Эксергетический метод анализа – универсальный способ термодинамического исследования в различных процессах превращения энергии в СКФВ, в которых все термодинамические процессы обработки воздуха необратимы, что является причиной отклонения от условий идеального процесса. Использование эксергетического подхода
для исследуемой СКФВ позволяет определить потери эксергии в основных ее элементах и тем самым повысить эффективность функционирования СКФВ в целом [10–13].
Описание объекта анализа и результаты работы. Для исследуемой СКФВ вначале составляют материальный и тепловой балансы и, следовательно, эксергетический.
В отличие от теплового эксергетический баланс учитывает потери энергии от необратимости процессов в СКФВ и приближает систему к идеальной с э = 1.
Эксергетический баланс для СКФВ ЧП имеет следующий вид:
n

Евх  Евых   Ei

(1)

i 1

n

или

 Ei  Eвх  Евых ,
i 1

где Евх – подаваемая эксергия в СКФВ, кДж/кг; Евых – эксергия воздуха на выходе из
n

СКФВ, кДж/кг;

 Ei

– сумма эксергетических потерь СКФВ, кДж/кг.

i 1

На основе эксергетического баланса определяются абсолютные или относительные
характеристики СКФВ и отдельных ее элементов, далее строится диаграмма Грассмана,
в полной мере отражающая потоки и потери эксергии в исследуемой СКФВ.
Эксергетический баланс СКФВ составляется на основе принципиальной схемы,
приведенной на рис.1.
Очевидно, что эффективность функционирования СКФВ и основных ее элементов
будет тем выше, чем меньше потери эксергии. Для повышения эффективности СКФВ
необходимо использовать эксергетический КПД, который определяется из эксергетического баланса [4–6]:
E
э  вых .
(2)
Евх
Эксергетический КПД определяет энергию, зависящую от параметров наружного
воздуха (НВ).
Расчеты балансов и различных характеристик СКФВ с учетом потерь эксергии дают возможность простым и наглядным способом решать научно-технические задачи. С
их помощью можно свести к минимуму погрешности и пренебречь качественными
преобразованиями для создания условий экономии энергоресурсов в СКФВ [4,5].
Эксергетический КПД СКФВ ЧП рассчитывают по формуле (2), в которой числитель является полезным эксергетическим эффектом, а знаменатель – затратами эксергии, тогда формула (2) примет следующий вид:
Eэф
Eвых
э 

.
(3)
n
Епот
Евых   Ei
i 1
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Рис.1. Принципиальная схема рециркуляционной СКФВ ЧП: СДОВ – система доводки и обработки воздуха; GНВ – объемный расход наружного воздуха; tЧП, φЧП, GЧП ,
tвых, φвых, Gвых – температура, относительная влажность, объемный расход воздуха
в ЧП и на выходе из ЧП соответственно
Fig.1. Schematic diagram of the recirculation air conditioning and air filtration system
(ACAFS) in cleanrooms (CR): HB – outside air; СR – air conditioning system; tНВ, φНВ,
GНВ – temperature, relative humidity, outside air volume flow; tЧП, φЧП, GЧП – temperature,
relative humidity, air volume flow in cleanroom; tвых, φвых, Gвых – temperature, relative
humidity, air volume flow at the exit of CR

Основная цель СКФВ ЧП – поддержание параметров внутрипроизводственной среды в соответствии с заданным классом ЧП. При этом регулированию подлежит температура tНВ и относительная влажность φНВ воздуха, а также концентрация частиц пыли
в ЧП [14].
Работа исследуемой СКФВ с рециркуляцией воздуха в ТПГ и ХПГ зависит от параметров НВ природно-технической геосистемы (температуры и влагосодержания окружающей среды). Воздух из окружающей среды поступает в центральный кондиционер (ЦК), далее проходит через калорифер 1 (К1) первый подогрев, затем увлажняется
(охлаждается) в камере орошения (КО), подогревается в калорифере 2 (К2), а потом посредством вентилятора через HEPA-фильтры подается в ЧП (см. рис.1).
Построена I–d-диаграмма процесса кондиционирования воздуха с рециркуляцией воздуха для следующих значений параметров наружного и внутреннего воздуха в ТПГ:
tНВ = 30 °С; влагосодержание dНВ = 10,9 г/кг; φНВ = 41%; энтальпия IНВ = 58,1 кДж/кг;
барометрическое давление pНВ = 101325 Па; tЧП = 21 °С; dЧП = 6,2 г/кг; φЧП = 40 %;
QЧП = 115000 Вт; разница температур между воздухом в ЧП и наружным воздухом
зависит от теплоизбытков в ЧП ∆tЧП = tНВ–tЧП = 9 оС для ХПГ: tНВ = –30 С;
dНВ = 0,2 г/кг; φНВ = 95%; IНВ = –29,8 кДж/кг; параметры внутреннего воздуха в ЧП
такие же, как для ТПГ.
Последовательность изменений, которые происходят с влажным воздухом, проходящим через различные элементы СКФВ в ТПГ и ХПГ, показана на рис.2. Для предложенной математической модели с влажным воздухом построена диаграмма Грассмана
потоков и потерь эксергии при температуре наружного воздуха +30 С в ТПГ и –30 С в
ХПГ.

344

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017

Термодинамический анализ процесса воздухоподготовки чистых помещений

Рис.2. I–d-диаграмма рециркуляционной системы
кондиционирования воздуха в ТПГ и ХПГ
Fig.2. I–d-diagram of air condition recirculation system
for warm and cold periods of year

Эксергетический КПД характеризует эффективность работы СКФВ с рециклом в
ТПГ и ХПГ и определяется по формуле (3), где Eвых= ∆Eпол ЧП = Eпол – EЧП – уменьшение эксергии кондиционируемого воздуха в ЧП (полезно потраченная эксергия),
кДж/кг; Епол и ЕЧП – эксергия поступающего и внутреннего воздуха в ЧП соответственно; ∆EКО=ЕКО – ЕНВ – потеря эксергии воздуха в камере орошения; ЕКО и ЕНВ – эксергия
обрабатываемого воздуха соответственно на выходе и входе (наружный воздух) в камеру орошения; ∆ЕК2 = ЕК2 – ЕКО – потеря эксергии воздуха в калорифере 2; ЕК2 и ЕКО –
эксергия обрабатываемого воздуха соответственно на выходе и входе в калорифер 2.
Удельная эксергия воздуха в отдельных элементах СКФВ Еi определяется по формуле




t
t
p (0,622  d o )
d 

Ei  t o.c (C pc  d i C pп )( i  1  ln i )  R (0,622  d i ) ln i
 d i ln i   ,
t о.с
t o.c
po.c (0,622  d i )
d o.c  




где to.с и do.с – температура и влагосодержание воздуха окружающей среды, К и г/кг; Срс,
Срп – удельная теплоемкость сухого воздуха и водяного пара, кДж/кг·К; pi, pо.с – парциальное давление воздуха в i-элементе СКФВ и в окружающей среде, Па; R – газовая постоянная водяного пара, Дж/(кг·К); ti, di, – температура и влагосодержание воздуха
в i-элементе СКФВ, К и г/кг.
Необходимо отметить, что при выполнении расчетов не учтены потери эксергии,
связанные с потерей аэродинамического давления, которыми можно пренебречь. Параметры, характеризующие состояние обрабатываемого воздуха в основных элементах
исследуемой системы СКФВ, приведены в таблице.
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Параметры воздуха при рециркуляционном режиме СКФВ в ТПГ и ХПГ
Air parameters for recirculation mode ACAFS for WPY and CPY
Точки на
I–d-диаграмме
A (НВ)
B (КО)
C (К2)
D (ЧП)
E (СДОВ)

t, oC

I, кДж/кг

30
15
21
21
23

58,1
34,7
40,8
36,9
38,7

F (НВ)
G (К1)
I (КО)
R (К2)
D' (ЧП)
E' (СДОВ)

–30
5
5
21
21
23

–29,8
5,6
36,9
30,8
36,9
38,7

d, г/кг
ТПГ
10,9
7,7
7,7
6,2
6,1
ХПГ
0,2
0,2
3,8
3,8
6,2
6,1

φ, %
41,0
95,0
50,0
40,0
35,0
95,0
4,0
70,0
25,0
40,0
35,0

Для построения диаграммы Грассмана СКФВ в ТПГ определялись потери эксергии
(Хi) в основных ее элементах (в процентном соотношении подаваемой эксергии в исследуемую СКФВ):
Е КО
 100  75,55% ;
- в камере орошения: Х КО 
Евх
ЕК 2
 100  22,04% ;
- в калорифере 2: Х К2 
Евх
ЕЧП
 100  0,1% ;
- в ЧП: Х ЧП 
Евх
ЕСДОВ
 100  2,3% .
- в СДОВ: Х СДОВ 
Евх
Для построения диаграммы Грассмана составлялся эксергетический баланс рециркуляционной схемы СКФВ в ТПГ:
Евх  Х КО  Х К2  Х ЧП  Х СДОВ  100% .
Далее строилась диаграмма Грассмана для ТПГ (рис.3).
Аналогично составлялся эксергетический баланс СКФВ и строилась диаграмма
Грассмана для ХПГ (рис.4).

Рис.3. Диаграмма Грассмана СКФВ для ТПГ
Fig.3. Grassman diagram of ACAFS
for warm period of year
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Рис.4. Диаграмма Грассмана СКФВ для ХПГ
Fig.4. Grassman diagram of ACAFS
for cold period of year
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Потери эксергии в основных ее элементах (в процентном соотношении к подаваемой эксергии в исследуемую СКФВ):
Е К1
 100  17,95% ;
- в калорифере 2: Х К1 
Евх
- в камере орошения: Х КО 
- в калорифере 2: Х К 2 

Е КО
 100  33,08% ;
Евх

Е К 2
 100  40,58% ;
Евх

ЕЧП
 100  0,76% ;
Евх
ЕСДОВ
 100  7,63% .
- в СДОВ: Х СДОВ 
Евх
Для построения диаграммы Грассмана эксергетический баланс рециркуляционной
схемы СКФВ в ХПГ имеет вид:
- в ЧП: Х ЧП 

Евх  Х К1  Х КО  Х К2  Х ЧП  Х СДОВ  100% .
Заключение. Проведенный анализ диаграмм Грассмана показал, что для увеличения эксергетического КПД в исследуемой схеме для ТПГ необходимо уменьшить потери эксергии при процессах увлажнения и нагревания воздуха, а для ХПГ – при процессах нагревания в калорифере 2, а также при увлажнении воздуха в камере орошения.
Построенные диаграммы для ТПГ и ХПГ дают возможность оценить относительные
потери эксергии в отдельных элементах и СКФВ в целом. Это позволяет разработать
необходимые мероприятия по уменьшению энергетических потерь в СКФВ ЧП, среди
которых основными являются повышение эффективности обработки воздуха при
уменьшении расхода воды за счет оптимизации энергозатрат при нагревании в калорифере и увлажнении в камере орошения, а также вследствие уменьшения количества водозапорной арматуры и длины воздуховодов по ходу движения обрабатываемого воздуха в элементах СКФВ.
Литература
1. Рябышенков А.С., Захаров А.Н., Гаврилин В.А. Эксергетический анализ рециркуляционной системы кондиционирования и фильтрации воздуха в чистых помещениях // Актуальные проблемы повышения эффективности производств микроэлектроники: сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Каракеяна. –
М.: МИЭТ, 2016. – С. 28–33.
2. Каракеян В.И., Дисветова Н.М. Система кондиционирования воздуха чистых помещений как
объект термодинамического анализа // Актуальные проблемы повышения эффективности производств
микроэлектроники: сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Каракеяна. – М.: МИЭТ, 2016. – С. 3–8.
3. Labay V., Harasym D. Innovation model for energy effective investigations of air conditioning systems
for cleanrooms / // Econtechmod. – 2014. – Vol. 3. – No. 1. – P. 47–52.
4. Бродянский В.М. Эксергетический метод термодинамического анализа. – М.: Энергия, 1973. – 296 с.
5. Эксергетические расчеты технических систем: справ. пособие / В.М. Бродянский, Г.П. Верхивкер,
Я.Я. Карчев и др.; под ред. А.А. Долинского, В.М. Бродянского. – Киев: Наукова думка, 1991. – 360 с.
6. Labay V.Y., Harasym D.I. The diagram of Grassman in exergetic analysis of air conditioning systems
for cleanrooms // Refrigeration Engineering and Technology. – 2014. – №5(151). – P. 17–22.
7. Архаров А.М. Почему эксергетический вариант термодинамического анализа нерационален для
исследования основных низкотемпературных систем // Холодильная техника. – 2011. – №10. – C. 8–12.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017

347

А.С. Рябышенков
8. Архаров А.М., Шишов В.В. Энтропийно-статистический анализ распределения затрат энергии на
компенсацию необратимости рабочих процессов систем кондиционирования//Вестник МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. – 2013. – №2. – С. 84–93.
9. Рябышенков А.С. Системный анализ функционирования чистых помещений для микроэлектроники // Изв. вузов. Электроника. – 2016. – Т. 21. – № 3. – С. 218–223.
10. Шишов В.В. Энтропийно-статистический анализ холодильных циклов для систем кондиционирования// Наука и инновации. – 2012. – № 5 (5). – С. 143–156.
11. Цыганков А.В., Гримитлин А.М. Состояние и перспективы развития систем кондиционирования воздуха // Вестник Международной академии холода. – 2013. – №4.– С. 47–50.
12. Коченков Н.В., Коченков В.Н. Сравнительная оценка годовых энергозатрат в центральной и
децентрализованной системах кондиционирования воздуха //Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. Холодильная техника и кондиционирование. – 2014. – №3. – С. 37–49.
13. Емельянов А.Л., Киселев И.Г., Приймин В.П. Методика оценки энергетической эффективности
мобильных систем кондиционирования воздуха // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. Холодильная техника и кондиционирование. – 2016. – №3. – С. 5–12.
14. ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Ч.1.
Классификация чистоты воздуха. – М., 2002.
Поступила 16.01.2017 г.; принята к публикации 25.04.2017 г.

Рябышенков Андрей Сергеевич – кандидат технических наук, доцент кафедры
промышленной экологии Национального исследовательского университета
«МИЭТ» (Россия, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1),
ryabyshenkov@mail.ru

References
1. Ryabyshenkov А.S., Zakharov А.N., Gavrilin V.А. Eksergeticheskij analiz retsirkulyatsionnoj sistemy
konditsionirovaniya i fil'tratsii vozdukha v chistykh pomeshheniyakh [Exergetic Analysis of air condition and air
filtration recirculation system in cleanrooms]. Sbornik nauchnykh trudov «Аktual'nye problemy povysheniya
ehffektivnosti proizvodstv mikroehlektroniki» [Proc. Actual problems of increasing the efficiency of microelectronics production]. Pod red. V.I. Karakeyana. Moscow, MIET, 2016, рр. 28–33. (In Russian).
2. Karakeyan V.I., Disvetova N.M. Sistema konditsionirovaniya vozdukha chistykh pomeshhenij kak
ob"ekt termodinamicheskogo analiza [The cleanrooms air conditioning system as an object of thermodynamic
analysis]. Sbornik nauchnykh trudov «Аktual'nye problemy povysheniya ehffektivnosti proizvodstv
mikroehlektroniki» [Proc. Actual problems of increasing the efficiency of microelectronics production]. Pod red.
V.I. Karakeyana. Moscow, MIET, 2016, рр. 3–8. (In Russian).
3. Labay V., Harasym D. Innovation model for energy effective investigations of air conditioning systems
for cleanrooms. ECONTECHMOD, 2014, vol. 3, no.1, pp. 47–52.
4. Brodyanskij V.M. Eksergeticheskij metod termodinamicheskogo analiza. Moscow, Energiya, 1973.
296 p. (In Russian).
5. Brodyanskij V.M., Verkhivker G.P.,. Karchev Ya.Ya et al. Eksergeticheskie raschety tekhnicheskikh system. Sprav.posobie [Exergetic computations of technical systems. Reference book]. Pod red. А.А. Dolinskogo,
V.M. Brodyanskogo. Kiev: Nauk.dumka, 1991. 360 p. (In Russian).
6. Labay V.Y., Harasym D.I. The diagram of Grassman in exergetic analysis of air conditioning systems
for cleanrooms. Refrigeration engineering and technology, 2014, no. 5(151), pp. 17–22.
7. Аrkharov А.M. Pochemu ehksergeticheskij variant termodinamicheskogo analiza neratsionalen dlya
issledovaniya osnovnykh nizkotemperaturnykh system [Why exergetic method of thermodynamical analysis is
irrational for main low-temperature systems]. Zurnal «Kholodil'naya tekhnika, 2011, no. 10, pp. 8–12.
(In Russian).
8. Аrkharov А.M., Shishov V.V. Entropijno-statisticheskij analiz raspredeleniya zatrat ehnergii na
kompensatsiyu neobratimosti rabochikh protsessov sistem konditsionirovaniya [Statistical entropy distribution
analysis of energy expenses on compensation for irreversibility of air condition system operation processes].
Vestnik MGTU im. N.Eh. Baumana. Ser. Mashinostroenie – Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Mechanical engineering, 2013, no. 2, pp. 84–93. (In Russian).

348

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017

Термодинамический анализ процесса воздухоподготовки чистых помещений
9. Ryabyshenkov А.S. Sistemnyj analiz funktsionirovaniya chistykh pomeshhenij dlya mikroehlektroniki
[System analysis of cleanrooms functioning for microelectronics] Izvestiya vuzov. Elektronika – Proceedings of
Universities. Electronics, 2016, vol. 21, no. 3, pp. 218–223. (In Russian).
10. Shishov V.V. Entropijno-statisticheskij analiz kholodil'nykh tsiklov dlya sistem konditsionirovaniya
[Statistical entropy analysis of air condition refrigeration cycles]. Inzhenernyj zhurnal: nauka i innovatsii –
Journal of engineering: science and innovations, 2012, no. 5 (5), pp. 143–156. (In Russian).
11. Tsygankov А.V., Grimitlin А.M. Sostoyanie i perspektivy razvitiya sistem konditsionirovaniya
vozdukha S[ituation and development prospects of air condition systems]. Vestnik Mezhdunarodnoj Аkademii
kholoda – Vestnik of International Academy of Refrigeration, 2013, no. 4, pp. 47–50. (In Russian).
12. Kochenkov N.V., Kochenkov V.N. Sravnitel'naya otsenka godovykh ehnergozatrat v tsentral'noj i
detsentralizovannoj sistemakh konditsionirovaniya vozdukha [Comparative estimation of annual energy costs in
central and decentralized air conditioning systems]. Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Ser. Kolodil'naya tekhnika i
konditsionirovanie – The scientific series Refrigeration and Air Conditioning. ITMO University, 2014, no. 3,
pp. 37– 49. (In Russian).
13. Emel'yanov А.L., Kiselev I.G., Prijmin V.P. Metodika otsenki ehnergeticheskoj ehffektivnosti
mobil'nykh sistem konditsionirovaniya vozdukha [Assessment methodology of energy efficiency for mobile air
condition system]. Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Ser.Kolodil'naya tekhnika i konditsionirovanie – The scientific
series Refrigeration and Air Conditioning. ITMO University, 2016, no. 3, pp. 5–12. (In Russian).
14. GOST ISO 14644-1-2002. CHistye pomeshheniya i svyazannye s nimi kontroliruemye sredy. Chast' 1.
Klassifikatsiya chistoty vozdukha [ Cleanrooms and associated controlled environments. Part 1. Classification of
air cleanliness]. Moscow, 2002. (In Russian).
Submitted 16.01.2017; accepted 25.04.2017.

Ryabyshenkov Andrey S. – candidate of technical sciences, the senior lecturer of the Industrial Ecology Department, National Research University of Electronic Technology
(Russia, 124498, Moscow, Zelenograd, Shokin sq., 1), ryabyshenkov@mail.ru

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017

349

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
INTEGRATED ELECTRONICS ELEMENTS
УДК 621.382.8.017.7

DOI: 10.24151/1561-5405-2017-22-4-350-360

Оценка адекватности тепловой модели
КМОП цифровых интегральных схем
по переходным тепловым характеристикам
В.А. Сергеев, Я.Г. Тетенькин
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Эффективным диагностическим методом контроля качества цифровых интегральных схем (ЦИС) является измерение их тепловых параметров. Значения тепловых параметров реальных изделий определяются качеством их производства и могут существенно отличаться от расчетных
значений.
Описан способ измерения переходной тепловой характеристики
(ПТХ) ЦИС с использованием температурной зависимости частоты кольцевого генератора, построенного на логических элементах ЦИС. На примере ПТХ ЦИС типа CD4011 показан итерационный алгоритм расчета параметров линейной одномерной тепловой схемы ЦИС в приближении
Фостера по значениям ПТХ в точках наименьшей крутизны, которые соответствуют нулям второй производной. Алгоритм апробирован при нахождении нулей второй производной ПТХ путем прямого численного
дифференцирования ПТХ и дифференцирования аппроксимирующего
ПТХ полинома 9-й степени. Показано, что ПТХ исследуемой ЦИС соответствует трехзвенной тепловой схеме.
Рассмотренные варианты расчета дают практически одинаковые значения тепловых параметров тепловой схемы, которые достаточно хорошо
идентифицируются с характерными слоями конструкции ЦИС.
Ключевые слова: цифровые интегральные схемы; тепловая схема; тепловые
параметры; переходная тепловая характеристика; измерение; алгоритм расчета.
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Assessment of Adequacy of the СMOS
Linear Thermal Model of Digital Integrated Circuits
on Transient Thermal Characteristics
V.A. Sergeev, Ya.G. Tetenkin
Ulyanovsk Branch of Kotel’nikov Institute of Radio-Engineering
and Electronicsof Russian Academy of Sciences, Ulyanovsk, Russia
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Russia
sva@ulstu.ru
Effective diagnostic method of quality control of the digital integrated circuits (DIC) is measurement of their thermal parameters. Values of thermal parameters of real products are defined by quality of their production and can significantly differ from calculated values.
A method for measuring the transient thermal characteristics (TTC) of the
digital integrated circuits (DIC) with the temperature dependence of the frequency of the DIC ring oscillator has been described. An iterative algorithm for
calculating parameters of the linear one-dimensional Foster thermal circuit uses
the values of TTC, which correspond to the zeros of the TTC second derivative,
has been shown. The algorithm was tested in determining the zeros of the second derivative of TTC by direct numerical differentiation method and by differentiating the 9-th order polynomial approximating function. It has been
shown that TTC of the tested DIC corresponds to the three-stage thermal circuit.
Both methods of calculation give almost identical values of thermal parameters of the thermal scheme which well corresponds to different technological
layers of the DIC structure.
Keywords: digital integrated circuits; thermal equivalent schemes; thermal parameters; transient thermal characteristics; measurement; algorithm of calculation.
For citation: Sergeev V.A., Tetenkin Ya.G. Assessment of Adequacy of CMOS
Linear Thermal Model of Digital Integrated Circuits on Transient Thermal Characteristics // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – No. 4. – P. 350–360.
DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-4-350-360

Введение. Функциональные возможности и физическая надежность цифровых интегральных схем (ЦИС) в эксплуатационных режимах во многом определяются температурой активной области. Тепловые свойства ЦИС закладываются при проектировании. Однако значения тепловых параметров реальных изделий определяются качеством
их производства и могут существенно отличаться от расчетных значений. Поэтому эффективным диагностическим методом контроля качества ЦИС является измерение их
тепловых параметров [1, 2].
Согласно принципу теплоэлектрической аналогии [1, 2], тепловая схема ЦИС планарной конструкции с односторонним отводом тепла, в которой тепловой поток направлен от активной области на рабочей поверхности чипа к корпусу прибора и далее в
окружающую среду, в приближении Фостера представляет собой m последовательно
соединенных RC-звеньев (рис.1). Задача контроля тепловых свойств ЦИС сводится к
определению значений тепловых сопротивлений RTi и теплоемкостей CTi или тепловых
постоянных времени (τTi= RTiCTi) RC-звеньев тепловой схемы, соответствующих определенным слоям конструкции ЦИС.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017
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Рис.1. Схематическое изображение конструкции ЦИС (а) и соответствующая ей тепловая схема (б)
в приближении Фостера (θп – температура перехода, θо – температура окружающей среды)
Fig.1. A design of DIC schematically (a) it is schematical, and the thermal scheme (b) corresponding
to it in Foster's approach (θп – transition temperature, θо – ambient temperature)

Способы измерения переходной тепловой характеристики ЦИС. Тепловые параметры ЦИС могут быть определены по переходной тепловой характеристике (ПТХ),
которая получена по изменению температуры θ п (t ) активной области ЦИС после подачи на нее ступеньки греющей мощности. Для тепловой схемы, состоящей из m
RC-звеньев, зависимость θ п (t ) описывается выражением [3]



m





θ п (t )  PT Z T t   PT  RTi 1  exp t Ti ,

(1)

i 1

m





где PT – тепловая мощность, рассеиваемая ЦИС; Z T t    RTi 1  exp t τTi

 – переход-

i 1

ное тепловое сопротивление, или ПТХ ЦИС.
Отметим, что для ЦИС в пластмассовых корпусах приближение одностороннего
отвода тепла является довольно грубым. Тем не менее описание тепловых свойств
ЦИС с помощью линейной тепловой схемы – удобный для практических приложений способ, однако идентификация параметров этой схемы и их связь с конструкционными параметрами ЦИС нетривиальна. Поэтому оценка адекватности линейных
тепловых схем ЦИС в пластмассовых корпусах по их ПТХ представляется
актуальной.
В зарубежной практике для измерения ПТХ полупроводниковых изделий с
p–n-переходами используется способ по стандарту JESD51-14 [3], состоящий в том, что
на полупроводниковое изделие подают ступеньку электрической греющей мощности
заданной величины. В процессе разогрева изделия в определенные моменты времени tj
на короткое время (длительностью до нескольких микросекунд) греющую мощность
отключают, через p–n-переход пропускают малый прямой ток и измеряют температурочувствительный параметр – напряжение U pn (t ) на р–n-переходе c известным температурным коэффициентом KU. Приращение температуры θ п (t j ) р–n-перехода в момент времени tj рассчитывают по формуле

θ п (t j ) 

U pn (t j )  U pn (0)
KU

,

где U pn (0) – падение напряжения на р–n-переходе до разогрева изделия; U pn (t j ) –
падение напряжения на р–n-переходе в момент времени tj.

352

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017

Оценка адекватности тепловой модели КМОП цифровых интегральных схем...

Точность измерения ПТХ определяется числом отсчетов на декаду временной оси,
и в известном измерителе T3Ster [4], реализующем описанный способ, число отсчетов
достигает 20 точек на декаду временной оси.
Недостатком этого способа является значительная погрешность измерения напряжения на p–n-переходе сразу после выключения греющей мощности из-за влияния паразитных переходных электрических процессов при переключении полупроводникового изделия из греющего режима в измерительный режим [5]. Для снижения этой
погрешности температурочувствительный параметр необходимо измерять через некоторое время после выключения греющей мощности, за которое электрический переходный процесс в основном завершится. За это время температура p–n-перехода может
заметно измениться. Для исключения этой погрешности измеряется кривая охлаждения
полупроводникового изделия, т.е. изменение температуры активной области после нагрева до стационарного теплового режима и выключения греющей мощности. При этом
время измерения ПТХ увеличивается как минимум в два раза. Следует учитывать, что
кривые нагрева и охлаждения полупроводникового изделия не являются строго симметричными. Кроме того, в изделиях со сложной топологией активной области, к которым относятся ЦИС, источники тепла и датчик температуры (p–n-переход), как правило,
пространственно разнесены, что приводит к заниженному значению температуры. Применительно к ЦИС в качестве датчика температуры используется один из защитных
диодов по входам логических элементов либо диод, специально сформированный в
структуре ЦИС.
Измерение переходной тепловой характеристики ЦИС по температурной зависимости частоты кольцевого генератора. Применительно к КМОП ЦИС предлагается легко автоматизируемый способ [6, 7], лишенный описанных недостатков. Разработан аппаратно-программный комплекс [8] для измерения ПТХ по изменению частоты
кольцевого генератора, построенного на логических элементах контролируемой ЦИС.
Суть способа состоит в том, что в заданные моменты времени tj после включения кольцевого генератора измеряются мгновенная мощность, потребляемая ЦИС от источника
питания, и частота колебаний кольцевого генератора. Значение ПТХ в момент времени
tj определяется по формуле
Z (t j ) 

f к.г (0)  f к.г (t j )
K f Pcp (t j )

,

где f к.г (0) и f к.г (t j ) – частота генерации кольцевого генератора в моменты времени
t0 = 0 и tj соответственно; Kf – температурный коэффициент частоты колебаний кольцевого генератора; Pср (t j ) – средняя мощность, потребляемая ЦИС за время от начала нагрева до момента времени tj.
В основе способа лежат эффекты саморазогрева ЦИС рассеиваемой при работе
кольцевого генератора мощностью и уменьшения частоты его генерации с ростом температуры. Относительный температурный коэффициент ξ частоты генерации кольцевого генератора определяется температурной зависимостью времени задержки распространения сигнала логических элементов ЦИС, является практически постоянным в
диапазоне 0–100 °С и имеет значение порядка 0,2–0,3 %/°С, т.е. сравним с температурными коэффициентами электрических параметров ЦИС [1–4]. При реализации предлагаемого способа не требуется переключать ЦИС из режима нагрева в режим измерения
температурочувствительного параметра, ПТХ измеряется в режиме нагрева, а датчики
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температуры совмещены с источниками нагрева. Отметим, что способ также дает некоторое усредненное по логическим элементам ЦИС значение температуры, но это значение адекватно отражает тепловые свойства ЦИС в эксплуатационных режимах.
Алгоритм определения тепловых параметров ЦИС по переходной тепловой
характеристике. Для определения тепловых параметров полупроводниковых изделий
по кривым нагрева (или охлаждения) в [9] предложено использовать так называемую
дифференциальную структурную функцию, которая определяется как производная
суммарной теплоемкости по суммарному тепловому сопротивлению K = dCΣ/dRΣ слоев
полупроводниковых изделий в заданный момент времени по мере распространения тепла в конструкции изделия. Алгоритм расчета структурной функции основан на сложных многоступенчатых преобразованиях при переходе от модели Фостера к модели
Кауэра. Это приводит к накоплению систематических ошибок и, как следствие, к потере точности [10, 11].
Более простой алгоритм определения тепловых параметров ЦИС по ПТХ рассмотрим на примере ПТХ ЦИС типа CD4011, измеренной в спокойном воздухе с помощью
аппаратно-программного комплекса по изменению частоты кольцевого генератора
с 10 отсчетами на каждую (кроме первой) декаду шкалы времени (табл.1).
Таблица 1
Результаты измерения переходной тепловой характеристики ЦИС типа CD4011
по частоте кольцевого генератора
Table 1
Results of measurement of ТТС of the CD4011 DIC on RG frequency
tj,
мс

Z(tj),
К/Вт

tj,
мс

Z(tj),
К/Вт

tj,
мс

Z(tj),
К/Вт

tj,
мс

Z(tj),
К/Вт

tj,
мс

Z(tj)
К/Вт

0,13

0,524

11,81

7,393

228,07

21,97

4308

42,25

80988

65,16

0,29

1,170

14,67

7,839

281,07

23,66

5313

43,34

99861

68,18

0,48

2,013

18,19

8,484

347,1

25,34

6552

44,41

123132

71,28

0,72

2,757

22,53

9,054

428,1

26,95

8080

45,45

151825

74,55

1,01

3,476

27,88

9,798

528,1

28,52

9964

46,56

186825

77,92

1,37
1,81
2,35
3,01
3,83
4,84
6,08
7,61
9,49

3,922
4,418
4,914
5,261
5,558
5,856
6,203
6,550
6,947

34,48
42,62
52,65
65,02
80,27
99,07
122,07
150,07
185,07

10,591
11,48
12,48
13,57
14,73
16,00
17,41
18,90
20,43

651,1
803,1
991,1
1223
1509
1861
2296
2832
3493

30,10
31,56
33,03
34,47
35,73
37,04
38,26
39,80
41,11

12287
15152
18685
23041
28412
35034
43199
53267
65681

47,68
49,02
50,33
51,92
53,68
55,59
57,65
59,95
62,45

229825
282825
348825
429825
529825
653825

81,45
84,77
87,87
90,57
92,80
94,66

Тепловые постоянные времени слоев конструкции исследуемой ЦИС различаются
на несколько порядков величины. На графике ПТХ (рис.2), построенном в полулогарифмическом масштабе, отчетливо наблюдаются три участка быстрого и медленного
изменения. Участок быстрого роста соответствует накоплению тепла в соответствующем слое конструкции ЦИС (подобно накоплению заряда в конденсаторе), а участок
медленного роста – квазистационарному процессу роста градиента температуры на
границе слоев. Число слоев в конструкции ЦИС и, соответственно, число слагаемых в
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Рис.2. Исходная ПТХ ЦИС типа CD4011 (кривая 1) и ее первая (кривая 2) и вторая
(кривая 3) производные, полученные прямым численным дифференцированием
по пяти точкам со сглаживанием
Fig.2. Transient thermal characteristic of CD4011 DIC (curve 1) and its
first (curve 2) and second (curve 3) derivatives, received by direct numerical
differentiation

правой части выражения (1) определяются числом участков быстрого или медленного
роста на графике ПТХ. Очевидно, что точки максимальной и минимальной крутизны
ПТХ соответствуют максимуму и минимуму ее первой производной или нулям второй
производной. Точки перехода через ноль второй производной снизу вверх соответствуют участку ПТХ с минимальной крутизной, и значение полного теплового сопротивления ZТ{tk} в k-й точке минимального роста ПТХ равно сумме тепловых сопротивлений k первых RC-звеньев тепловой цепи:
k

ZТ t k    RТi .
i 1

Поскольку ZТ t1  RТ1 , то для нахождения теплового сопротивления RТ1 первого
звена тепловой цепи надо определить первую точку минимальной крутизны ПТХ.
Тепловая постоянная времени k-го звена определяется в точках ПТХ, в которых
выполняется условие t = τТk. Эти точки согласно (1) при выполнении условия τТk<<τТk+1
соответствуют моменту времени, при котором тепловое сопротивление k-го слоя достигает значения, равного (1‒ e‒1) ≈ 0,63 от полного значения RТ k :





k 1

ZТ t  Tk   RТi  0,63RТ k  ZТ t k 1  0,63RТ k .
i 1

Данные точки легко находятся на графике ПТХ. При этом первая тепловая постоянная времени соответствует точке временной оси, для которой переходное тепловое
сопротивление ZТ (t ) принимает значение, равное 0,63 от теплового сопротивления RТ1
первого звена. Для исследуемого образца получено RТ1 =5,8 К/Вт, τТ1= 1,35 мс.
В результате последовательного выполнения итераций для всех точек минимальной крутизны (третья точка найдена экстраполяцией второй производной) получены
значения тепловых параметров для всех трех звеньев. Выражение для функции (1) имеет вид (значения тепловых постоянных времени даны в миллисекундах)
ZТ1(t) = 5,8(1 – exp(–t/1,35)) + 34,6(1 – exp(–t/480))+58(1 – exp(–t/176000)).
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Для проверки возможности повышения точности определения тепловых параметров тепловой схемы ЦИС проведен их расчет с использованием полиномиальной регрессии экспериментальной ПТХ. Путем подбора в среде Mathcad найден полином 9-й
степени, аппроксимирующий исходную ПТХ с минимальной средней квадратической
ошибкой (СКО):
f(t) = –1,15 + 1,84t – 0,324t2 + 0,0395t3 – 0,0029t4 + 0,00013t5 – 3,5510–6t6 +
+ 5,410–8t7 – 4,37510–10t8 + 1,4310–12t9.

(2)

Вторая производная аппроксимирующего полинома (2) также имеет три точки перехода через ноль снизу вверх, которые несколько отличаются от точек, полученных
прямым численным дифференцированием ПТХ (рис.3).

Рис.3. Исходная ПТХ (кривая 1) и ее первая (кривая 2) и вторая (кривая 3)
производные аппроксимирующего полинома 9-й степени (для наглядности
первая и вторая производные увеличены соответственно в 20 и 100 раз)
Fig.3. Initial ТТС (curve 1) and first (curve 2) and second (curve 3) derivatives of
the approximating polynom of the 9th degree (for descriptive reasons the first and
second derivatives are increased, respectively in 20 and 100 times)

По итерационному алгоритму определения тепловых параметров получено выражение для функции вида (1), но с другими параметрами:
ZТ2(t) = 5,4(1 – exp(–t/1,30)) + 37,8
(1 – exp(–t/520)) + 54,6(1 – exp(–t/180000)).
Как видно из сравнения тепловых параметров ЦИС, найденных с помощью итерационного алгоритма по точкам наименьшей крутизны ПТХ разными способами обработки исходной ПТХ, их различие (кроме τT2) не превышает 10 % (табл.2).
Графики исходной экспериментальной ПТХ и аппроксимирующих ее функций
приведены на рис.4. СКО аппроксимации экспериментальной ПТХ функцией ZТ1(t) составила 1,48 К/Вт, функцией ZТ2(t) – 1,42 К/Вт. Таким образом, оба способа обработки
экспериментальной ПТХ дают практически одинаковые результаты. Наибольшее различие наблюдается у параметров среднего звена, что указывает на неодномерный характер распространения тепла в пластмассовом корпусе ЦИС.
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Таблица 2
Тепловые параметры ЦИС, найденные разными способами обработки исходной ПТХ
Table 2
The DIC thermal parameters found with use various ways of processing of initial TTC
Алгоритм расчета
Прямое дифференцирование
Полиномиальная
регрессия
Относительная
разность, %

Первое звено
RT1, К/Вт
τT1, мс

Второе звено
RT2, К/Вт
τT2, мс

Третье звено
RT3, К/Вт
τT3, с

5,8

1,37

34,6

480

58

176

5,4

1,32

37,8

520

54,6

180

7,4

3,7

9,3

11,5

6,2

5,0

Рис.4. Исходная ПТХ (кривая 1) и аппроксимирующие ее функции ZT1(t)
(кривая 2) и ZT2(t) (кривая 3), построенные на основе одномерной тепловой
модели
Fig.4. Graphs of initial ТТС (curve 1), function ZT1(t) (curve 2) and function
ZT2(t) (curve 3) approximating it constructed on the basisof one-dimensional
thermal model

Первое звено тепловой схемы исследуемой ЦИС хорошо идентифицируется как
звено, соответствующее кристаллу. Согласно данным производителя [12], площадь активной области кристалла этого типа ЦИС Sа  1,2 мм2, толщина кристалла d = 400 мкм.
Принимая теплопроводность сильнолегированного кремния λ = 80 Вт/м и учитывая, что
в кольцевой генератор (область нагрева) включены из четырех только три логических эле3d
мента ЦИС, для теплового сопротивления кристалла имеем RТкр 
 5,6 К/Вт,
4S а  
что практически равно среднему значению RТ1 , полученному по ПТХ двумя разными
способами обработки. Расчетная тепловая постоянная времени кристалла Ткр  d 2 а
при температуропроводности кремния а = 9∙10–5 м2/с равна 1,77 мс, что примерно соответствует значениям Т1 , полученным по ПТХ.
Точный расчет других звеньев затруднителен, но второе звено можно идентифицировать как соответствующее слою кристаллодержатель – основание корпуса, а третье –
участку тепловой цепи основание корпуса – среда. Полное тепловое сопротивление переход – среда аналога ЦИС типа CD4011 микросхем типа 561ЛА7, согласно [13], не
превышает 120 К/Вт, что соответствует полученным значениям.
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Для проверки алгоритма определения тепловых параметров линейных тепловых
схем КМОП ЦИС по ПТХ на рис.5 приведены графики исходной ПТХ и ее первой и
второй производных, полученных прямым численным дифференцированием и усредненных по результатам измерения девяти образцов микросхем типа CD4011. Все
образцы имеют три нуля второй производной ПТХ, и их тепловые схемы содержат
три звена. Усредненные тепловые параметры этих схем приведены в табл.3. Наибольший разброс значений наблюдается для тепловых параметров второго звена, что
связано с качеством теплоотвода от кристаллодержателя и неодномерностью тепл ового потока.

Рис.5. Исходная ПТХ (кривая 1) и ее первая (кривая 2) и вторая (кривая 3)
производные ЦИС типа CD4011, усредненные по девяти образцам
Fig.5. ТТС (curve 1) and their first (curve 2) and second (curve 3)
derivative CD4011 DIC average on 9 samples

Таблица 3
Усредненные по девяти образцам тепловые параметры
трехзвенных тепловых моделей ЦИС типа CD4011 и оценки их выборочных СКО
Таble 3
The thermal parameters of the CD4011 and estimates of DIC 3-unit thermal models
of their selective mean square deviation average on 9 samples
Параметр
Усредненный
тепловой
СКО

Первое звено
RT1, К/Вт
τT1, мс

Второе звено
RT2, К/Вт
τT2, мс

Третье звено
RT3, К/Вт
τT3, с

5,7

1,35

37,2

545

56,0

180

0,2

0,05

1,8

30

0,8

4

Отметим, что на графике второй производной ПТХ в диапазоне 1–10 с наблюдается
локальный максимум, который у большинства образцов не достигает нуля. Этот максимум свидетельствует о наличии слоя конструкции в теле ЦИС, который может быть
связан с кристаллодержателем. Особенности профиля второй производной ПТХ могут
служить диагностической информацией при контроле качества.
Заключение. По представленным результатам можно сделать вывод, что способ
измерения ПТХ по изменению частоты кольцевого генератора, построенного на логи-
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ческих элементах ЦИС, имеет сравнимую с известным способом чувствительность,
лишен недостатков, связанных с переходными электрическими процессами, и позволяет получать ПТХ с разрешением, достаточным для ее анализа на различных участках.
ПТХ исследованных образцов КМОП ЦИС типа CD4011 имеет три характерных участка медленного роста (полки), что соответствует трехзвенной тепловой схеме, и адекватно описывается функцией в виде суммы трех экспоненциальных функций.
Итерационный алгоритм расчета тепловых параметров ЦИС по ПТХ с использованием прямого численного дифференцирования и дифференцирования полиномиальной
аппроксимации ПТХ дает практически одинаковые значения параметров тепловой схемы
ЦИС, звенья которой хорошо соотносятся со слоями конструкции данного типа ЦИС.
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Стандартные
программы
позволяют моделировать КМОПмикросхемы с учетом воздействия радиации на активные элементы. Однако применение таких программ при моделировании микросхем с учетом
одиночных радиационных эффектов (ОРЭ) не отличается эффективностью
в основном из-за сложности эквивалентных схем, описывающих ОРЭ.
Предложена техника описания ОРЭ с применением П-образной аппроксимации реального вида ионизационных токов в p–n-переходах, что
позволяет задавать эти токи в виде исходных данных. Аппроксимированные значения токов отдельно вычисляются с помощью программы TCAD
Sentaurus для набора типовых элементов и хранятся в виде библиотеки.
При моделировании ОРЭ в КМОП-микросхемах с автоматически синтезированной топологией на основе функциональной библиотеки использованы метки двух типов, которыми снабжены библиотечные элементы. Метки первого типа присваиваются на постоянной основе всем библиотечным
элементам при создании библиотеки, метки второго типа – на этапе функционального описания проектируемой микросхемы.
Рассмотренный подход упрощает работу наиболее распространенных
синтезаторов, которые допускают манипулирование библиотечными элементами, что предпочтительнее. Субъективный фактор при выборе меток
библиотечных элементов оправдан при выявлении слабых мест в конструкции микросхемы и при оценке реакции КМОП-микросхемы на ОРЭ в
этих местах.
Ключевые слова: микросхема; КМОП; одиночные радиационные эффекты;
моделирование; компонент; библиотека.
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The conventional programs permit to simulate the CMOS-microchips considering the influence of cosmic rays in active elements. However, the usage of
such programs in simulation of the microchips considering the influence of the
Single Event Effects (SEE) is ineffective mainly because of complexity of
equivalent schemes, which describe SEE.
The description technique, offered by the authors, uses the П-type approximation of real ionization currents in p/n-junctions. It enables to set these currents as the initial data. The approximated values of currents are computed using TCAD Sentaurus for a standard set of elements and are stored as a library.
In simulation of SEE in CMOS-microchips with the automatically generated topology, based on the functional library, two types of labels are used, which are
assigned to the library elements (LE). The labels of the first type are assigned
permanently to all LE during creation of the library. The labels of the second
type are used during the microchip functional description.
The approach, which has been considered, simplifies the work of the most
frequently used synthesizers, which permits to manipulate the library elements.
Such method simplifies the work of the most frequently used synthesizers,
which permits to manipulate LE. The subjective factor in choosing the labels for
LE is justified while searching for <<weak>> spots in the microchip structure
and in evaluation of the CMOS-microchip reaction to SEE at those spots.
Keywords: microchip; CMOS; single event effects; simulation; component; library.
For citation: Kononov V.S., Shelepin N.A. An Increase of Efficiency in Modeling
Transient Processes in CMOS-Microchips Considering Single Radiation Effects // Proc.
of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – No. 4. – P. 361–368. DOI:
10.214151/1561-5405-2017-22-4-361-368

Введение. При проектировании КМОП-микросхем используются стандартные программы электрического моделирования переходных процессов. Описывать радиационные эффекты при воздействии одиночных ядерных частиц желательно в виде моделей,
удобных для использования в таких программах. Например, ионизационные эффекты,
вызванные воздействием импульсной радиации на активные элементы КМОПмикросхем [1–6], хорошо описываются генераторами тока, включенными параллельно
обратно смещенным p–n-переходам в этих элементах. Программные средства на основе
таких моделей уже существуют и успешно применяются.
В процессе моделирования переходных процессов в КМОП-микросхемах необходимо учитывать одиночные радиационные эффекты (ОРЭ). На качественном уровне
большинство физических механизмов, лежащих в основе ОРЭ и определяющих чувст362
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вительность к ним КМОП-микросхем, изучено достаточно хорошо [7–19]. Однако из-за
вероятностного характера ОРЭ результаты качественного анализа не удается привычным образом конвертировать в стандартные программы электрического моделирования
микросхем на элементном уровне, что особенно важно при моделировании аналоговых
блоков КМОП-микросхем. Эквивалентные схемы достаточно громоздки и неудобны
при моделировании экстракта (электрической схемы с паразитными элементами) [12].
Подходы, основанные на использовании программы Verilog-A для модификации
моделей элементов с учетом радиационных эффектов, существенно усложняют процесс
моделирования и не совсем удобны в реальной практике проектирования КМОПмикросхем, особенно КМОП-АЦП. В результате проблема моделирования микросхем с
учетом влияния ОРЭ остается актуальной и требует поиска приемлемого решения.
Цель настоящей работы – разработка способа моделирования переходных процессов в КМОП-микросхемах с учетом ОРЭ, проявляющихся в виде обратимых и необратимых функциональных сбоев.
Представляют интерес два случая моделирования переходных процессов с учетом
ОРЭ, принимая во внимание особенности проектирования КМОП-микросхем. В первом
случае КМОП-микросхемы проектируются на основе предварительно отобранных типовых элементов (транзисторов, резисторов, конденсаторов и т.д.) и некоторого набора
библиотечных элементов (БЭ). При проектировании топологии таких микросхем допускается автоматический синтез отдельных блоков, но при моделировании экстракта
все синтезированные блоки раскрываются до уровня элементов. Во втором случае микросхемы проектируются на основе библиотеки функциональных элементов и блоков
или БЭ. Топология таких микросхем синтезируется автоматически, а моделирование
переходных процессов на элементном уровне вообще не проводится. Вместо этого проводится так называемое логико-временное моделирование, которое позволяет оценить
правильность функционирования микросхем.
Моделирование переходных процессов в КМОП-микросхемах на элементном
уровне с учетом одиночных радиационных эффектов. Согласно очевидным представлениям моделирование переходных процессов в составе полной КМОПмикросхемы с учетом случайного попадания одиночных ядерных частиц в активные
области тех или иных элементов является нереальной задачей. Практическая значимость такого подхода также неочевидна. Более приемлемым представляется подход,
основанный на подборе конкретных элементов в тех или иных блоках КМОПмикросхемы исходя из приоритета чувствительности к одиночным ядерным частицам,
попадание которых в активные области этих элементов может с большой вероятностью
спровоцировать сбой микросхемы. Опыт проектирования микросхем показывает, что
наибольший приоритет такого типа имеет базовый элемент конденсаторных КМОПАЦП. Элемент состоит из МОП-транзистора и переключаемого этим транзистором
конденсатора, так как импульс ионизационного тока в ключевом МОП-транзисторе будет приводить к изменению зарядового состояния конденсатора и, следовательно, к потере точности преобразования. Также в состав базового элемента входит токовое зеркало Уилсона со стартовой схемой включения [21], которая не обеспечивает
автоматическое восстановление работы зеркала после попадания в активный элемент
одиночных ядерных частиц.
При «ручном» проектировании, которому соответствует рассматриваемый случай,
описываемый подход оправдан, так как никто кроме разработчика не сможет в полной
мере оценить слабые места проектируемой микросхемы. Кроме того, возможные издержки, связанные с неточностью описания ОРЭ, будут нивелироваться инерционными
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Рис.1. Эквивалентная схема n-канального МОП-транзистора для моделирования
эффектов массовой ионизации (IГИИ, IГИС – генераторы ионизационных токов в истоковом и стоковом p–n-переходах; И, З, С, П – выводы истока, затвора, стока
и подложки соответственно)
Fig.1. Equivalent scheme of n-channel MOS-transistor for simulation of mass ionization effects (IГИИ, IГИС – generators of ionization currents in source and drain p–n-junctions;
И, З, С, П – markers for source, gate, drain and bulk pins)

эффектами в процессе формирования отклика микросхемы на появление ОРЭ. Поэтому
модельное представление ОРЭ, сопровождающихся образованием ионизационных токов в p–n-переходах, в существующих
программах можно оставить на уровне представления эффекта воздействия импульсной
Рис.2. Аппроксимация (1) реального вида (2) герадиации (рис.1) с достаточной для практики
нератора ионизационного тока IГИ в интервале
П-образной аппроксимацией реального вида
t1  t  t2 эффективного воздействия ОЯЧ
Fig.2. Approximation (1) of real view (2) of ioni- генераторов ионизационных (ГИ) токов
zation current IГИ in range of t1  t  t2 for effective в истоковом (ГИИ) и стоковом (ГИС)
impact of single particle
p–n-переходах (рис.2). Такая аппроксимация
позволяет задавать ионизационные токи привычным способом в виде исходных данных.
В работе [20] получено подтверждение использования П-образной аппроксимации.
Проведена аналитическая оценка влияния многоступенчатой П-образной аппроксимации реальной формы импульса ионизационного тока на время хранения промежуточной информации в конденсаторных КМОП-АЦП. Многократная оценка применимости
П-образной аппроксимации в практике моделирования сложных КМОП-микросхем, состоящих из нескольких сотен и более элементов, по сравнению с другими более точными видами аппроксимации не привела к существенному расхождению конечных результатов моделирования. Можно говорить о факторе точности только при
моделировании микросхем с малым количеством элементов (например, БЭ), когда реакция таких микросхем на ОРЭ формируется при прохождении сигнала через относительно небольшое количество вентилей. В рассматриваемом случае это не имеет практического значения. Последующее использование одноступенчатой П-образной
аппроксимации ионизационных токов при моделировании реальных КМОП-АЦП и
других микросхем с учетом ОРЭ позволило повысить эффективность разработки таких
микросхем. Так, например, применение П-образной аппроксимации по сравнению с из364
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вестным двухэкспоненциальным представлением существенно сокращает время моделирования сложных КМОП-микросхем. В частности, при моделировании
24-разрядного Δ-∑-КМОП-АЦП время одного моделирования удалось сократить практически в 1,5 раза (с 3 недель до ~ 2 недель). Так как количество таких моделирований
при учете разбросов по температуре, напряжениея питания и технологии обычно составляет 16–20 итераций, то выигрыш по времени моделирования может достигать
4–5 месяцев. Подобный результат при сохранении приемлемой точности обеспечивается при моделировании сложных КМОП-микросхем различных типов, и его нельзя недооценивать.
Получение реальных характеристик ионизационных токов IГИИ, IГИС в результате
ОРЭ проблематично. Поэтому используется приборно-технологическое моделироване
реальных структур, предварительно откалиброванных на основании измерений отклика
тестовых структур, с помощью программ, например TCAD Sentaurus. Полученные данные накапливаются и оформляются в виде отдельных библиотек для используемых базовых технологий. В зависимости от моделируемой ситуации аппроксимированные
значения токов находятся в пределах 0,4–0,7 от пиковых значений, а интервал t2–t1 выбирается исходя из равенства площадей соответствующих импульсов.
Моделирование переходных процессов с учетом одиночных радиационных
эффектов в КМОП-микросхемах с автоматически синтезированной топологией на
основе функциональной библиотеки. Моделирование влияния ОРЭ на функционирование КМОП-микросхем с автоматически синтезированной топологией – сложная процедура. Автоматически синтезированная топология является своеобразным «черным
ящиком», в котором трудно найти нужный БЭ, даже если имеется полная уверенность в
том, что такой элемент использовался при синтезе топологии. Возможным решением
этой проблемы может быть использование двух типов меток для маркировки БЭ с учетом приоритета чувствительности к воздействию ОРЭ.
Первый тип меток может присваиваться на постоянной основе всем БЭ, входящим
в состав функциональной библиотеки. Число таких меток в общем случае должно равняться количеству БЭ. Однако на практике некоторые БЭ могут иметь одинаковый
приоритет и, следовательно, они должны маркироваться одинаковыми метками. В результате при автоматическом синтезе топологии будут возникать множества БЭ с одинаковыми приоритетами, в которых трудно сепарировать конкретный элемент с определенным приоритетом для имитации ОРЭ. Для этого необходимы метки второго типа,
которые должны присваиваться на этапе функционального описания проектируемой
микросхемы согласно функциональной значимости блоков, содержащих данные БЭ. Такие метки должны иметь более высокий приоритет и не допускать повторяемости при
маркировке разных БЭ. В результате проблема
сепарирования нужных БЭ существенно упрощается (рис.3).
Использование меток второго типа возможно только при синтезе топологии на осноИллюстрация техники сепарирования
ве жесткого набора БЭ. Однако наиболее рас- Рис.3.
нужных БЭ (М1, М2 – множества меток
пространенные синтезаторы (Synopsis и
первого и второго типов)
другие) применяют алгоритмы, допускающие Fig.3. Illustration of technique for separation of
манипулирование БЭ при синтезе топологии, LE (М1, М2 – sets of labels of first and second
type)
что предпочтительнее.
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С помощью процедуры анализа меток можно выявить БЭ с наибольшим приоритетом или при наличии нескольких равнозначных приоритетов выбрать БЭ по принципу
«первый из списка». Предложенный подход в определенной степени является субъективным. В реальной КМОП-микросхеме любой тип ОРЭ в БЭ и в активном элементе
может привести к отказу или сбою. Поэтому разработчику важно выявить по возможности все особенности формирования откликов микросхемы на ОРЭ в ее слабых местах, чтобы предотвратить или минимизировать их влияние уже на этапе проектирования микросхемы. Тогда субъективный подход вполне оправдан.
Рассмотрим технику имитации ОРЭ в составе БЭ. Для оптимального описания реакции БЭ на ОРЭ проводится дополнительная паспортизация всех БЭ в исходной
функциональной библиотеке с использованием подходов, применяемых при моделировании переходных процессов в КМОП-микросхемах на элементном уровне с учетом
ОРЭ. Основываясь на полученных паспортных данных, можно с помощью внешних генераторов на выводах локализованных БЭ сымитировать реакцию этих БЭ на ОРЭ и в
итоге получить прогнозируемый отклик КМОП-микросхемы. Техника использования
таких генераторов является очевидной и не требует специальной модификации стандартных программ логико-временного анализа.
Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
- учет влияния ОРЭ в процессе моделирования переходных процессов с использованием стандартных программ является вполне реальной задачей, а его описание зависит от способа проектирования топологии КМОП-микросхемы;
- при моделировании переходных процессов с учетом влияния ОРЭ в КМОПмикросхемах на элементном уровне использование П-образной аппроксимации реального вида ионизационных токов, адаптированной к модели импульсной ионизации, позволяет применять стандартные программы без дополнительной модификации;
- при моделировании переходных процессов с учетом влияния ОРЭ в КМОПмикросхемах с автоматически синтезированной топологией на основе функциональной
библиотеки использование маркировки библиотечных элементов метками двух типов
позволяет локализовать нужные элементы для имитации воздействия ОРЭ. При этом
техника имитации основана на использовании внешних генераторов на выводах локализованных элементов, что не требует специальной модификации стандартных программ.
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Алгоритмы логико-топологического синтеза
библиотечных элементов и блоков с регулярной структурой
для технологических норм проектирования 32 нм
С.В. Гаврилов1, Е.С. Карева1,2, Д.И. Рыжова1,2
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Институт проблем проектирования в микроэлектронике
Российской академии наук, г. Москва, Россия
2

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
sergey_g@ippm.ru
Переход на уровень нанометровых технологий с размером транзистора 32 нм и ниже приводит к формированию нового направления в наноэлектронике – проектирование на основе транзисторов с вертикальным затвором (FinFET). При уменьшении размеров транзисторов до 32 нм и
ниже применение FinFET-технологии становится одним из немногих способов повышения быстродействия и снижения потребляемой мощности.
Данное направление меняет маршрут проектирования и требует разработки новых подходов как в логическом, так и в топологическом проектировании. Традиционный подход к проектированию микроэлектронных систем основывается на независимом решении задач логического и
топологического проектирования. Однако совмещение логического и топологического синтеза приводит к значительному увеличению размерности задачи, что, в свою очередь, сказывается на времени проектирования.
Разработаны алгоритмы логического анализа и синтеза микроэлектронных схем с FinFET-технологией при совместном решении проблем
логического и топологического синтеза. Проблема сокращения размерности задачи решена путем введения ограничений на топологическую реализацию при совмещении логического и топологического синтеза. Ограничения осуществляются за счет разработки и использования регулярного
топологического шаблона с фиксированной топологией в нижних слоях.
Предложенный подход позволяет уменьшить количество правил проектирования в сотни тысяч раз (в зависимости от сложности схемы) по
сравнению с нерегулярными структурами, а применение IG FinFETтранзисторов обеспечивает лучшие характеристики по быстродействию и
мощности по сравнению со стандартной КМОП-технологией.
Ключевые слова: комплементарная структура металл–оксид–полупроводник
(КМОП); сверхбольшие интегральные схемы (СБИС); транзистор с вертикальным
затвором (FinFET); логический синтез; топологический синтез; последовательнопараллельный ориентированный граф без циклов (SP-DAG); компоненты, связанные по постоянному току (DCCC).
 С.В. Гаврилов, Е.С. Карева, Д.И. Рыжова, 2017
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Algorithms of Logical and Physical Synthesis
of Library Elements with Regular Structure
for Design Rules 32 nm
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The transition to the level of the nanometer technologies leads to the new
field in nanoelectronics, specifically the design based on the CMOS technology
with 3D structure of the transistor. With decrease the size of transistors up to
32 nm and lower the application of FinFET technology becomes one of few
methods to increase speed and to decrease the power consumption. This direction changes the design route and requires the development of new approaches,
both in the logical and topological design. The traditional approach is based on
the independent solution of the problems on the logical and physical levels.
However, the combination of the logical and topological synthesis results in a significant increase of the problem dimension, which, in its turn, affects the designing
time.
The algorithm of the logical analysis and synthesis of microchip circuits
with application of the FinFET technology while simultaneous solving the problems of the logical and topological synthesis has been developed. It has been offered to introduce the restrictions for the topological realization in simultaneous
solving the problems of the logical and topological synthesis. The restrictions
have been obtained from the regular topological template with a fixed layout in
the lower layers.
The proposed approach allows a hundreds to thousands times reduction of
the design rules number, and the application of the IG FinFET transistors provides the best speed and power performances compared to the standard CMOS
technology.
Keywords: complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS); very large-scale
integrated circuit (VLSI); Fin Field Effect Transistor (FinFET); logical synthesis; physical synthesis; serial-parallel directed acyclic graph (SP-DAG); Direct Current Connected (DCCC).
For citation: Gavrilov S.V., Kareva E.S., Ryzhova D.I. Algorithms of Logical and
Physical Synthesis of Library Elements with Regular Structure for Design Rules 32 nm //
Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – No. 4. – P. 369–378. DOI:
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Введение. При переходе на уровень нанометровых технологий с размером транзистора 32 нм и ниже возникает ряд принципиально новых проблем проектирования, не
решенных в существующих САПР СБИС. К числу таких проблем можно отнести синтез схем и топологий для КМОП-технологий с трехмерной структурой транзистора.
Так, с увеличением степени интеграции современных микроэлектронных систем и
уменьшением технологических размеров базовых элементов усложняются технологические нормы и увеличивается число правил проектирования. При заказном и полузаказном проектировании схем соблюдение полного набора таких правил и ограничений
в автоматическом режиме становится сложновыполнимой задачей. Выходом из сложившейся ситуации является переход к регулярным структурам в нижних слоях топологии. Регулярность FinFET-структур не только упрощает верификацию топологии, но
и позволяет разработать согласованное решение проблем синтеза логики и топологии
схемы на логико-временном уровне анализа, а также предварительно оценить характеристики библиотечных элементов и блоков.
Исторически регулярность топологии в нижних слоях связывают с так называемой
технологией базовых матричных кристаллов с предопределенным набором библиотечных элементов. Применение аналогичного подхода при проектировании заказных
сложнофункциональных блоков позволяет значительно упростить проверку правил
проектирования при разработке общего вида топологии. Например, в работах компании
Intel для соблюдения требований регулярности в системах автоматизированного проектирования заказных микросхем предлагается подход к проектированию регулярных топологических структур с использованием конструкции специального типа – так называемого транзисторного шаблона [1]. Транзисторный шаблон определяется как
промежуточная конструкция между транзистором и стандартной ячейкой.
Цель настоящей работы – развитие идеи использования регулярности топологических структур в системах автоматизированного проектирования заказных микросхем.
Технология FinFET. FinFET-транзисторы – новое направление в проектировании
микросхем. За счет использования трехмерного затвора транзистора в форме плавника
повышается эффективная ширина затвора при той же площади логической ячейки. Известны три основные конструкции FinFET-структур [2, 3]:
- SG (Shorted Gate) или TG (Tri-gate) FinFET – затворы транзистора соединены друг
с другом;
- IG (Independent Gate) или DG (Double-Gate) FinFET – затворы транзистора независимы (на каждый затвор подается свой сигнал);
- LP (Low Power) FinFET – второй затвор (back-gate) транзистора подключен к обратно-смещенному напряжению для уменьшения статической мощности.
На рис.1,а приведена простая структура SG FinFET-транзистора, состоящая из
плавника (fin) – области диффузии для стока и истока, которая окружена затвором. Физические размеры транзистора описываются высотой плавника hfin, толщиной плавника
(или кремния) TSi и длиной канала Lfin [4].
Так как верхняя часть затвора отделена от плавника сравнительно толстым слоем
оксида, вклад этой части затвора в работу транзистора можно не учитывать. У такого
транзистора длина канала Lfin, а ширина

Wmin  2hFIN .

(1)
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Рис.1. Структуры SG-FinFET-транзистора (а) и IG-FinFET-транзистора (б)
Fig.1. The structure of the SG-FinFET (a) and (b) IG-FinFET transistors

Структуру
IG
FinFET-транзистора
(рис.1,б) можно получить путем удаления
верхней части затвора обычного SG FinFETтранзистора [5]. Затворы IG FinFETтранзистора независимы, что позволяет использовать один из затворов (back gate) для
обратного смещения транзистора. Это дает
возможность управлять пороговым напряжением транзистора и тем самым понижать токи
утечки и задержки транзистора [6]. Часто
второй затвор подключают к самому низкому
(или высокому) потенциалу для получения
маломощных схем – LP FinFET. Независимость затворов IG FinFET-структур также даРис.2. Топология IG FinFET-транзистора
ет возможность образовать параллельно подp-типа
ключенные транзисторы, ширина каждого из
Fig.2. Layout of a p-type IG FinFET transistors
которых Wmin = hfin. На рис. 2 приведена топология одного IG FinFET-транзистора p-типа.
Если соединить затворы IG FinFET-транзистора, можно получить транзистор с шириной Wmin согласно формуле (1). Однако это приведет к увеличению площади транзистора, так как контакт ко второму затвору требует определенного места и соблюдения
правил проектирования.
Минимальная ширина FinFET-транзисторов равна Wmin, из чего следует, что для
получения ширины W, которая больше, чем Wmin, нужно подключить Nfin транзисторов
параллельно:
N fin  W /Wmin .
Так как Nfin – целое число, то получается, что ширина транзистора кратна Wmin.
Постановка задачи автоматизированного создания регулярной топологии
FinFET-структур. При каждом переходе к новым технологическим процессам усиливается влияние правил проектирования. Однородная топология позволяет уменьшить число
правил, которые необходимо соблюдать при проектировании, так как выполнение большей
части правил и ограничений уже предусмотрено при разработке топологии.
Для технологии 22 нм и менее из-за специфики конструкции FinFET-транзистора
не только слои поликремния, но и слои диффузии должны быть на равномерной сетке
[7, 8]. Это связано с тем, что эффективная ширина транзистора ограничена геометрическими размерами затворов и шагом между ними. Для таких технологических процессов
единственно возможным подходом остается использование строго регулярной топологии в базовых слоях.
372

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017

Алгоритмы логико-топологического синтеза библиотечных элементов и блоков...

Предлагается подход к построению схем с регулярной топологией на основе SPграфа, который кроме описания логики схемы [9, 10] также представляет модель ее
транзисторного описания на уровне топологии. Корневым вершинам такого SP-графа
соответствуют выходы, а листьям – входы цифровой схемы. Схема представлена как
совокупность двух поддеревьев путей, которые соответствуют установке значений логического «0» и логической «1» на выходе. Листья графа представляют собой затворы
p-МОП-транзисторов (обозначены с отрицанием) и n-МОП-транзисторов (обозначены
без отрицания). При этом SP-графы для цепей земли (pull-down, PD) и питания (pull-up,
PU) описываются отдельно [11].
Для описания топологической структуры схемы используется более широкий набор
функций конъюнкции и дизъюнкции. Задача описания функций на уровне топологии
усложняется необходимостью выполнения условия взаимной однозначности между топологией и графовым деревом, что приводит к некоторым ограничениям способов описания. Для обеспечения указанной однозначности выбирается направление размещения
транзисторов внутри топологии (слева направо или справа налево) [12]. Таким образом,
функция конъюнкции разделяется на конъюнкцию направо или налево, функция дизъюнкции – на дизъюнкцию направо или налево (рис. 3).

Рис.3. Набор функций для описания топологической структуры: а – дизъюнкция в
направлении N; б – дизъюнкция в направлении M; в – конъюнкция в направлении N;
г – конъюнкция в направлении M
Fig.3. A set of functions for describing the layout structure: a – disjunction in the N direction; b – disjunction in the M direction; c – conjunction in the N direction; d – conjunction
in the M direction

Предлагается выбрать одно нормальное направление и противоположное ему направление. Так, если порядок транзисторов в топологии соответствует выбранному направлению, то к оператору добавляется индекс N (normal), если порядок противоположный – индекс M (mirror). Также выбирается нормальное направление размещения
каждого отдельного транзистора (направление от истока к стоку) и обозначается латинИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 4 2017

373

С.В. Гаврилов, Е.С. Карева, Д.И. Рыжова

ской буквой N, противоположное направление (от стока к истоку) индексируется латинской буквой M. Такая модификация SP-графа называется SP-NM-графом [13, 14].
Отметим, что если внутри вентиля в PU- и PD-цепях направления функций должны
быть одинаковыми, то направление каждого транзистора может меняться, а иногда
должно меняться. Если транзисторы внутри шаблона подключены параллельно (дизъюнкция), то направление входов должно меняться так, чтобы сток подключился к стоку
или исток к истоку. В случае последовательного соединения направление не меняется,
т.е. сток подключается к истоку, или наоборот. С помощью выбора направления каждого транзистора внутри шаблона можно оптимизировать топологию с точки зрения трассировки, площади и контроля задержек по входам [15].
Алгоритм генерации регулярной топологии IG FinFET-структур. Рассмотрим
алгоритм построения теоретико-графовой модели (SP-NM-графа) и топологии для логического элемента И-ИЛИ-НЕ21 (AOI21). Алгоритм включает следующие основные
шаги.
Шаг 1. Вывод формулы логической функции элемента:
f  ( A  B)  C.

Шаг 2. Описание логической функции для PU- и PD-цепи:
PU: f  (( A1  A2 )  B) & C ,
PD: f  (( A1  A2 ) & B)  C .
На этом этапе определяется порядок следования функциональных затворов в топологии (рис. 4).

Рис.4. SP-DAG схемы И-ИЛИ-НЕ21 для PD-цепи (а) и для PU-цепи (б)
Fig.4. SP-DAG of AOI21 circuit: а – for the PD chain; b – for the PU chain

В PU-части графа аргументы будут с отрицанием, а на выходе не будет отрицания,
в PD-части, наоборот, аргументы будут без отрицания, а на выходе – с отрицанием. Как
можно заметить, один из входов дублируется. Происходит это из-за того, что в шаблоне топологии два функциональных затвора и топология вентиля должна ложиться на
целое число таких шаблонов. Итак, в случае нечетного количества входов в вентиле
нужно дублировать один из них, т.е. параллельно подключать транзисторы. Как правило, дублируется тот вход, который ближе всего стоит к шинам питания и земли в PU- и
PD-частях.
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Шаг 3. Выбор направления логических функций:
PU: f  (( A1[ N ] A2 )[ N ]B)[&N ]C ,
PD: f  (( A1[ N ] A2 )[&N ]B)[ N ]C .
Шаг 4. Выбор направления каждого транзистора (рис. 5):
PU: f  (( A1N [ N ] A2 M )[ N ]BN )[& N ]CN ,
PD: f  (( A1N [ N ] A2 M )[& N ]BN )[ N ]CM .
Шаг 5. Получение топологии из графа (рис. 6).

Рис.5. Полная аннотация графа для PU-цепи (а) и PD-цепи (б)
Fig.5. Full graph annotation for power (a) and ground (b) chains

Рис.6. Регулярная топология полученной из SP-NM-графа схемы И-ИЛИ-НЕ21
Fig.6. The regular layout of the AOI21 circuit obtained from the SP-NM graph
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На рис.6 количество полос диффузии не
соответствует количеству плавников. Только
одна из четырех полос диффузии для
p-канальных транзисторов и одна из двух полос диффузии для n-канальных транзисторов
имеют разрывы, которые и играют роль
плавника, т.е. делят один затвор на два. Таким образом, каждый из IG FinFETтранзисторов, используемых в топологии,
имеет по два затвора: передний (FG) и задний
(BG).
Трехмерная
структура
объемного
FinFET-транзистора с указанием слоев приведена на рис. 7.
Заключение. Предложенный алгоритм
логико-топологического синтеза библиотечРис.7. Трехмерная структура объемного
ных элементов и блоков с FinFETFinFET-транзистора
технологией на основе модели компонент в
Fig.7. Three-dimensional structure of FinFETформе графа вложенности последовательноtransistor
параллельных структур (SP-граф) с независимым анализом цепей земли (pull-down) и питания (pull-up) позволяет проектировать
регулярные топологические структуры. Использование таких структур уменьшает количество правил проектирования по сравнению с нерегулярными структурами, а применение IG FinFET-транзисторов обеспечивает улучшение быстродействия и мощности
по сравнению со стандартной КМОП-технологией.
В дальнейшем планируется адаптировать разработанный алгоритм для анализа и
синтеза СБИС с технологическими нормами проектирования 32 нм и ниже при совместном решении задач логического и топологического синтеза.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00609 А).
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Использование модификации алгоритма работы сетей Петри
для функционального моделирования логических схем,
представленных на вентильном уровне
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Основным алгоритмом моделирования цифровых схем, применяемых
в цифровых симуляторах, является алгоритм событийного моделирования.
Однако неявный выбор очередности срабатывания одновременно переключающихся сигналов может приводить к возникновению отличий в получаемых результатах моделирования.
Предложен новый алгоритм событийного функционального моделирования цифровых интегральных схем, основанный на использовании модифицированного математического аппарата сетей Петри. Аппарат сетей
Петри дает возможность имитировать параллельные конструкции с помощью последовательных инструкций. Поэтому нет необходимости разделять события с помощью дельта-задержки. Описанный подход позволяет
устранить неоднозначность переключений сигналов, происходящих в один
момент времени, за счет отказа от использования дельта-задержки. Представлены результаты работы алгоритма на примере моделирования на вентильном уровне ряда комбинационных и последовательностных схем.
Полученные временные диаграммы, а также время моделирования
показывают, что предложенный алгоритм не уступает существующим
средствам моделирования в плане достоверности и быстродействия.
Ключевые слова: цифровой симулятор; логическое моделирование; функциональное моделирование; алгоритм событийного моделирования; сети Петри.
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Use of Modification of Petri Nets Operation Algorithm
for Functional Simulation of Gate Level Digital Circuits
D.A. Bulakh, G.G. Kazennov, A.V. Lapin
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
dima@pkims.ru
The main algorithm for simulation of digital circuits, applied in digital
simulators, is the algorithm of the event driven simulation. However, the implicit choice of the sequence functioning of simultaneously switching signals
may lead to an appearance of differences in the obtained simulation results.
A new algorithm of the event driven functional simulation of digital integrated circuits, based on application of the modified mathematical apparatus of
the Petri nets, has been proposed. In the apparatus of the Petri nets the parallel
constructions are imitated using the sequential instructions. Hence, there is no
need to separate the events using delta-delays. It has been shown that the described approach enables to eliminate the ambiguity of switching signals, which
occur at the same time due to failure because of using the delta-delay. The results of the algorithm work have been presented on an example of simulation on
the gate level of combinational and sequential schemes have been presented.
The obtained time diagrams as well as the simulation time show that the
algorithm proposed does not yield to existing simulation tools in terms of reliability and simulation time.
Keywords: digital simulator; logical simulation; functional simulation; event driven simulation algorithm; delta-delay; Petri nets.
For citation: Bulakh D.A., Kazennov G.G., Lapin A.V. Use of Modification
of Petri Nets Operation Algorithm for Functional Simulation of Gate Level Digital Circuits// Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – No. 4. – P. 379–385.
DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-4-379-385

Введение. Алгоритмы цифровых симуляторов с точки зрения функционирования работают в два этапа. На первом этапе определяется момент модельного времени, в который
необходимо пересчитать состояние либо всей схемы, либо некоторого набора элементов
для определения новых значений логического уровня сигнала в узлах схемы. На втором
этапе проводятся непосредственно моделирование поведения логических вентилей и выяснение новых значений логических уровней на выводах сработавших вентилей.
Выделяют две основные группы алгоритмов прогнозирования модельного времени,
за которое необходимо пересчитать состояние узлов цифровой схемы, – алгоритмы
сквозного и событийного моделирования. Основным алгоритмом моделирования цифровых схем, применяемым на сегодняшний день в цифровых симуляторах, является алгоритм событийного моделирования [1]. При его реализации в отличие от алгоритма
сквозного моделирования не выбирается фиксированный шаг моделирования, а при
каждом переключении логического уровня выходов каких-либо вентилей схемы ось
времени динамически дополняется событиями, а именно моментами времени и перечнем логических вентилей, состояние которых необходимо пересчитать в эти моменты
времени. Несмотря на очевидное преимущество алгоритма событийного моделирова-
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ния, имеет место такой недостаток, как неоднозначность выбора порядка выполнения параллельных конструкций в случае возникновения ситуации, при которой в один и тот же
момент времени необходимо одновременно
рассчитать состояние нескольких вентилей.
Для разрешения этой неопределенности в со- Рис.1. Тестовая схема, иллюстрирующая пробытийные алгоритмы моделирования ввоблему выбора очередности моделирования
дится понятие дельта-задержки, с помощью
Fig.1. Test scheme illustrating ambiguity
of signal switching
которой имитируется одновременность протекающих событий [2]. Использование такого механизма позволяет выполнить имитацию параллельности исполнения команд. Однако неявный выбор очередности исполнения последовательных команд не позволяет
эффективно реализовать параллельное моделирование. Пример схемы, иллюстрирующей проблему выбора очередности, приведен на рис.1.
Очевидно, что пока на вход EC схемы подается высокий уровень, тактовый сигнал
C не влияет на работу триггера. Допустим, что при моделировании схемы на входе D
держится высокое значение сигнала, а вход EC переключается из низкого значения в
высокое и одновременно с этим на вход C подается высокий уровень сигнала. В данном
случае результат работы устройства будет определяться выбранной симулятором очередностью переключения сигнала. Если алгоритм выберет очередность C–EC, первым
переключится сигнал C. При этом алгоритм будет считать, что на вход EC все еще подается высокий уровень сигнала, следовательно переключения выхода не произойдет.
Если алгоритм выберет очередность EC–C, первым переключится сигнал EC и только
затем – сигнал C. Очевидно, что при этом алгоритм будет считать, что на момент переключения входа C на вход EC подается уже низкий уровень сигнала, следовательно
тактовый сигнал пройдет на триггер и триггер переключится.

Рис.2. Временные диаграммы неоднозначности выбора очередности исполнения
параллельных конструкций: а – C–ЕС; б – ЕС–С
Fig.2. Time diagrams illustrating ambiguity of signal switching while executing
parallel instructions. Sequence C–ЕС was chosen (a), sequence ЕС–С was chosen (b)
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На рис.2 показано, как выбор очередности переключающихся входов проявляется
при моделировании схемы. На рис.2,а изображена временная диаграмма для кода, в котором конструкции расставлены следующим образом: алгоритм считает, что в момент
времени 70 нс сначала переключается сигнал C, а затем EC. На рис.2,б приведен результат моделирования в случае выбора симулятором последовательности EC–C.
В настоящей работе предлагается алгоритм моделирования цифровых устройств,
основанный на модифицированном алгоритме сетей Петри, в котором отсутствует неоднозначность выбора очередности событий.
Сети Петри. Классический вариант сетей Петри [3] предполагает наличие понятий
состояний (позиций) S  s1 , s 2 , , s N  и переходов T  t1 , t 2 , , t M , отношений между
вершинами F   f1 , f 2 , , f N , соответствующих дугам ориентированного графа сети, а
также меток M  m1 , m2 , , mN . Пример простой сети Петри представлен на рис.3.
В каждом из состояний сети s i находится
некоторое число меток mi , являющихся характеристикой состояния. Например, на рис.3
для состояния s1 число меток m1  2 , для состояний s 2 и s3 соответственно m2 = 1 и

m3  1 , для состояния s 4 число меток m4  0 .
Функционирование сети Петри заключается в
переносе меток между состояниями посредством срабатывания переходов. Перенос меток осуществляется в три этапа (рис.4).
Этап 1. Момент времени t– – перенос меток от состояний ко входам каждого из переходов (рис.4,а).
Этап 2. Момент времени t0 – срабатывание перехода, переходы забирают метки со
входов, выдают метки на выходе (рис.4,б).
Этап 3. Момент времени t+ – перенос меток от выходов каждого из переходов к
соответствующим состояниям (рис.4,в).
Каждое из этих действий выполняется одновременно для всех переходов в графе
сети Петри: сначала для всех переходов сети выполняется перенос меток от состояний
на входах переходов, затем для всех переходов выполняется перенос меток через переходы и, наконец, для всех переходов выполняется перенос меток от переходов к выходным состояниям. Применение подобного многоступенчатого аппарата позволяет естественным образом описать параллельность протекания процессов, а в терминах сетей
Петри – распространение меток от состояний к состояниям через переходы, не выбирая
очередность срабатывания переходов.
Рис.3. Пример сети Петри первого рода
Fig.3. An example of simple Petri net

Рис.4. Этапы процесса переноса меток в сетях Петри: а – момент времени t–;
б – момент времени t0; в – момент времени t+
Fig.4. Stages of transmitting a dot in Petri net: a – stage t–; b – stage t0; c – stage t+
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Модификация сетей Петри для логического моделирования. Сети Петри при
моделировании цифровых схем использовались и раньше. Однако этот аппарат применялся либо для описания поведения схем как один из способов описания автомата [4, 5],
либо для описания элементов в терминах обычных сетей Петри [6, 7]. В первом случае
моделирование происходит обычными симуляторами с традиционными алгоритмами
реализации, во втором – появляется существенная избыточность по числу элементов
сетей Петри для описания даже простейших логических вентилей.
Предлагаемый алгоритм моделирования основан на модификации алгоритма функционирования сетей Петри. Суть модификации для моделирования схем, задаваемых на
вентильном уровне, заключается в следующем.
1. Состояние представляет собой узел цифровой схемы, следовательно в каждом
состоянии не может находиться более одной метки. Наличие метки в состоянии эквивалентно значению уровня логической единицы в узле, отсутствие метки – уровню логического нуля. В случае реализации многозначной логики предлагается воспользоваться формализмом цветных сетей Петри – вариантом сетей Петри, в котором каждая
метка имеет некоторую внутреннюю характеристику, обычно обозначаемую цветом. В
терминах многозначного логического моделирования цвет показывает состояние логического уровня. Например, в современных симуляторах при моделировании цифровых
устройств применяются логический «0», логическая единица «1», неопределенное состояние «U», неизвестное состояние «X», высокоимпедансное состояние «Z» и другие
значения логических уровней.
2. Переход представляет собой логический вентиль. В простейшем случае для симулятора комбинационных схем переходы осуществляют функционирование в соответствии с заранее предопределенным набором встроенных логических примитивов:
«НЕ», «ИЛИ», «ИЛИ-НЕ», «И», «И-НЕ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ».
3. Для срабатывания перехода необязательно наличие метки во входных состояниях, все зависит только от типа перехода. Так, для появления метки в выходном состоянии перехода, соответствующего логическому вентилю «НЕ», необходимо, чтобы на
входном состоянии метки не было (см. рис.4,а,б), что соответствует таблице истинности инвертора.
4. Факт наличия метки в состоянии на выходе перехода зависит не только от срабатывания перехода, но и от его типа. Наличие меток в состоянии на выходе перехода
обусловливается типом логического вентиля и таблицей истинности, описывающей его
работу (аналогично п.3).
Реализация симулятора. Для проверки работоспособности предложенного алгоритма моделирования цифровых комбинационных схем разработан логический симулятор на языке программирования C++, в котором реализован описанный модифицированный аппарат сетей Петри. Аппарат позволяет провести событийное моделирование
цифровой схемы, описанной на вентильном уровне с использованием встроенных логических примитивов. В качестве входных данных в данной версии используется упрощенное подмножество языка Verilog. На рис.5 показаны временные диаграммы корректной работы схемы триггера (см. рис.1), полученные в результате моделирования
разработанным симулятором.
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Рис.5. Результат моделирования тестовой схемы с помощью симулятора, основанного
на использовании модифицированного алгоритма сетей Петри
Fig.5. Results of test scheme simulation using the modified algorithm of Petri nets simulation

Работоспособность алгоритма проверена на следующих комбинационных и последовательностных схемах: мультиплексоры, демультиплексоры различной разрядности,
сумматоры; сдвиговые регистры различной разрядности; схемы из набора iscas85. Результаты моделирования схем с применением разработанного алгоритма соответствуют
действительности.
Заключение. Использование предложенной модификации алгоритма работы сетей
Петри позволило разработать и программно реализовать работу симулятора моделирования цифровых схем, описанных на вентильном уровне. Алгоритм, несмотря на более
требовательную к ресурсам реализацию (три действия на каждый шаг моделирования),
выполняет расчет всех вентилей одновременно. В результате устраняется недостаток
событийного алгоритма моделирования. Использование сетей Петри поддерживает
возможность создания параллельной реализации программного кода, что подтверждается выбранным математическим аппаратом.
В дальнейшем для разработанного симулятора планируется реализовать поддержку
возможности моделирования схем, описываемых на поведенческом уровне с возможностью распараллеливания, а также добавить поддержку входного формата VHDL.
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Влияние параметров конструкции актюаторов
на чувствительность частотных микроакселерометров
Аунг Тхура, Б.М. Симонов, С.П. Тимошенков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
serborsel@mail.ru
Электростатический актюатор применяется в конструкциях микромеханических акселерометров, гироскопов, вибромоторов и других приборов. Изменение величины зазора между гребенками ротора и статора
разных форм влияет на электростатическую силу. В микроэлектромеханических датчиках актюатор гребенчатой конструкции используется для
возбуждения колебаний резонатора.
В работе получено уточненное уравнение для расчета электростатической силы актюатора гребенчатой и балочной конструкций. С помощью
моделирования в программе ANSYS исследовано влияние величины перекрытия между зубцами гребенок на электростатическую силу и емкость, а
также изменение частоты колебаний резонатора при воздействии силы.
Аналогичные исследования выполнены для резонатора балочной конструкции.
Применение как балочной, так и гребенчатой конструкции с малым
перекрытием зубцов гребенок позволяет уменьшить паразитные электростатические силы (по осям y, z) и повысить чувствительность частотного
микроакселерометра за счет большего изменения частоты колебаний резонатора при воздействии силы.
Ключевые слова: актюаторы гребенчатой и балочной конструкций; резонатор; электростатическая сила; перекрытие между гребенками; чувствительность.
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Influence of Parameters of Actuators Constructions
on Sensitivity of Frequency Microaccelerometers
Aung Thura, В.М. Simonov, S.P. Timoshenkov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
serborsel@mail.ru
In microelectromechanical (MEMS) sensors the construction of a comb actuator is used for excitation of the resonator.
In this article, we found a refined equation for the calculation of the electrostatic force of such an actuator. With the help of simulation in ANSYS program the effect of overlap amount between the teeth of the combs on the electrostatic force and the capacitance has been studied as well as the changes of the
frequency of the resonator when it is exerted by the force.
Similar studies have been implemented for a bar construction of the resonator, the usage of which, as comb design with small overlap of teeth, allows to
decrease the parasitic electrostatic forces (along axes y, z) and to increase the
sensitivity of the frequency microaccelerometer due to a larger change in the
frequency of the resonator oscillations when subjected to forces.
Keywords: actuators of a comb and bar construction, a resonator, an electrostatic
force, the overlap between the combs, sensitivity.
For citation: Aung Thura, Simonov B.M., Timoshenkov S.P. Influence of Parameters of Actuators Constructions on Sensitivity of Frequency Microaccelerometers //
Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – No. 4. – P. 386–397. DOI:
10.214151/1561-5405-2017-22-4-386-397

Введение. В микроэлектромеханических приборах, изделиях микросистемной техники широко применяются различные актюаторы (микроприводы) [1] для возбуждения
колебаний резонатора, RF-MEMS-фильтра, осциллятора, химических датчиков и др.
[2]. Принципы их функционирования могут быть различными: электростатический,
электротермический, электромагнитный, пьезоэлектрический. Каждый из них имеет
свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного способа возбуждения колебаний во многом зависит от требований технического задания к конструкции, а также от
условий эксплуатации изделия [3, 4]. В микроэлектромеханических системах получил
распространение так называемый «гребенчатый микропривод» – электростатический
актюатор. Он применяется в конструкциях микромеханических акселерометров, гироскопов, вибромоторов и других приборов. Использование электростатического способа
возбуждения колебаний требует большого напряжения, при этом амплитуда колебаний
резонатора невелика [5, 6].
В работах [7, 8] исследованы разные формы гребенок и сделано заключение, что
изменение зазора между гребенками разных форм влияет на электростатическую силу.
При исследовании гребенки прямоугольной формы в работе [7] расчет электростатической силы дал результаты, не совпадающие с результатами, полученными авторами настоящей статьи с помощью моделирования в программе ANSYS.
В настоящей работе проанализирована работа актюаторов (микроприводов) гребенчатой и балочной конструкций и выполнены расчеты, результаты которых хорошо
совпадают с результатами моделирования.
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Возбуждение резонатора электростатическим способом. Существуют различные
конструкции гребенчатого возбудителя, которые используются в акселерометрах, работающих на разных частотах. В некоторых из них применяются гребенчатые актюаторы,
прямо связанные с инерционной массой акселерометра, в других гребенчатые актюаторы связаны с резонатором.
На рис.1 показаны конструкции гребенчатых актюаторов с резонатором. Когда
гребенки возбуждаются, резонаторы колеблются на собственной резонансной частоте.
При воздействии ускорения инерционная
масса микроакселерометра, связанная с резонаторами, растягивает или сжимает их,
при этом их резонансная частота меняется.
С помощью детектора можно обнаруживать
изменение резонансной частоты [9]. Колебание резонаторов зависит от его конструкции и электростатической силы. Если
между гребенками возникает небольшая
электростатическая сила, резонаторы колеблются с малой амплитудой. Если электростатическая сила велика, амплитуда колебаний
резонатора
увеличивается.
Для
обеспечения значительной электростатической силы нужен узкий зазор между гребенками, но при этом величина зазора ограничивает амплитуду колебаний [10].
Для нахождения оптимальной конструкции гребенчатого актюатора изучены
ее разновидности [7, 8]. Для возникновения
электростатического возбуждения требуются напряжение  10…150 В и большая площадь поверхности взаимодействующих
Рис.1. Конструкции гребенчатых актюаторов
с резонатором: а – [9]; б – [16]
электродов. При электростатическом возFig.1. The designs of comb actuators with
буждении обеспечивается небольшая амa resonator (photos): a – [9]; b – [16]
плитуда колебаний резонатора, но есть возможность точно контролировать отклонение
резонатора. В этом случае реакция на действие силы (ускорение) быстрая, потребляемая мощность мала. При возбуждении сила, воздействующая на резонатор, изменяется
в диапазоне 10–6–10–3 Н, а отклонение достигает 200 мкм [11]. Рабочая частота колебания резонатора составляет 20–100 кГц [12].
Электростатическая сила, приложенная к статору. Взаимодействие гребенчатого возбудителя с резонатором схематически показано на рис.2.
Электростатическая сила типичного гребенчатого актюатора, приложенная между
ротором и статором, определяется уравнением [13]
Fx  N 0  r
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где Fx – электростатическая сила, Н; N – число
зубцов в одной гребенке; ԑ0 = 8,8510–12 Ф/м –
электрическая постоянная;  r – относительная
диэлектрическая проницаемость диэлектрика
между гребенками ротора и статора; h – толщина гребенки, мкм; x – зазор между соседними зубцами гребенок, мкм; U – напряжение, В.
В работе [13] рассчитана электростатическая сила Fx по формуле (1) для актюатора с
одинаковым числом зубцов в каждой из двух
взаимодействующих гребенок. На рис.3,а,
приведен фрагмент гребенчатого актюатора и
показано место приложения силы Fx. Однако
в действительности для гребенчатого актюатора количество мест приложения силы Fx
будет в два раза больше при одинаковом числе зубцов в гребенках (рис.3,б).

Рис.2. Схематическое изображение взаимосвязи гребенчатого актюатора с резонатором
Fig.2. Schematic picture of the interconnection
of a comb actuator with a resonator

Рис.3. Геометрические модели для определения электростатической силы:
а – [15, 16]; б – разработанная авторами настоящей статьи
Fig.3. The geometric model for determining of the electrostatic force:
a – used in [15–16]; b – developed by us

Часто используют гребенки с разным числом зубцов, как правило, отличающимся
на 1, тогда число мест взаимодействия увеличивается еще на 1. В результате применительно к двум взаимодействующим гребенкам формула (1) может быть уточнена и переписана следующим образом:

Fx  (2 N  1) 0  r

hU 2
.
x

(2)

При моделировании в программе ANSYS результаты не совпадают с результатами
расчета Fx, полученными по уравнению (1) в работах [7, 9, 14, 15], но совпадают с результатами аналитического расчета по уравнению (2). Анализ показывает, что если от-
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ношение h/x не равно 1, то уравнение (2) не дает точного результата, т.е. уравнение работает при одинаковых размерах толщины и зазора.
При моделировании в программе ANSYS для гребенок прямоугольной формы с
числом зубцов в гребенках N = 16, N + 1 = 17, при h = 5 мкм, y = 5 мкм, длине всей гребенки 325 мкм получен результат для электростатической силы Fx = 1,168110–7 Н. При
расчете с помощью уравнения (1) Fx = 6,01810–8 Н, с помощью уравнения (2) Fx =
1,168210–7 Н.
Учет влияния длины перекрытия между зубцами гребенок на электростатическую силу. С целью изучения влияния изменения длины перекрытия между зубцами
гребенок D на электростатическую силу между ними выполнено моделирование гребенчатого электростатического актюатора (см. рис.3,б). Результаты представлены в
табл.1.
Таблица 1
Результаты моделирования влияния изменения длины перекрытия
между зубцами гребенок на электростатическую силу
Table 1
The results of the investigation of the effect of the change in the overlap between
the combs on the magnitude of the electrostatic force for one comb
Длина перекрытия между
зубцами гребенок D, мкм
20
15
10
5

Зазор x, мкм
5
5
5
5

Электростатическая сила F,
10–9, Н
9,028
8,943
8,939
8,933

Когда движущиеся гребенки перемещаются по отношению к статору, резонатор отклоняется, в результате чего изменяются зазоры: x0 + x1, x0 – x1 (рис.4). Например, изменение зазора может быть в пределах ±1 мкм, при этом происходит изменение электростатической силы согласно формулам (1), (2). При возбуждении резонатора
внешним источником зазоры между гребенками также меняются, что влияет на электростатическую силу и емкость между гребенками.
В табл.2 приведены результаты моделирования такого влияния. Для расчета выбрано 16 зубцов гребенки с толщиной гребенки 5 мкм, длина перекрытия между зубцами гребенок D, расположенных в одной плоскости, составляла 5 и 10 мкм, зазор между
гребенками x0 = y0 = 5 мкм, между гребенками подано напряжение 20 В.
Вместо гребенок может использоваться ротор балочной конструкции (рис.5). В
табл.3 приведены результаты моделирования влияния зазора между балками на электростатическую силу и емкость между левыми статором и ротором и между правыми
статором и ротором до перемещения и после перемещения на 1 мкм по направлению к
левому статору.
Сравнение полученных результатов (см. табл. 2 и 3) показывает, что для возбуждения колебаний резонатора балочная конструкция предпочтительнее. Электростатическая сила между параллельными балками действует в требуемом направлении
(по оси x), при этом практически нет паразитной электростатической силы в других
направлениях (по осям y и z), в результате стабильность колебаний резонатора возрастает.
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Рис.4. Изменение зазора между зубцами гребенок прямоугольной конструкции при движении ротора
относительно статора: а – до перемещения; б – после перемещения
Fig.4. The changing of the gap between the combs of a rectangular structure when the rotor moves relative
to the stator: before moving (a), after moving (b)

Таблица 2
Результаты моделирования влияния зазора между гребенками
на параметры взаимодействия между ними
Table 2
The results of modeling the influence of the size of the gap between the combs
on the parameters of the interaction between them
Параметр

Значение
после перемещения
(–1 мкм)
D = 5 мкм
1,168110–7 (по оси x)
1,621110–7 (по оси x)
–12
5,177910 (по оси y)
1,437410–11 (по оси y)
2,040310–9 (по оси z)
1,915010–12 (по оси z)
до перемещения

Электростатическая сила, Н

Емкость, пФ
Электростатическая сила, Н

Емкость, пФ

0,0052522
D = 10 мкм
1,183310–7 (по оси x)
1,654510–7 (по оси x)
–10
4,107110 (по оси y)
9,950610–11 (по оси y)
2,652710–9 (по оси z)
6,014110–12 (по оси z)

после перемещения
(+1 мкм)
9,220210–8 (по оси x)
4,521010–11 (по оси y)
1,607310–9 (по оси z)

0,004661

0,0060032

0,004051
9,350210–8 (по оси x)
2,081910–10 (по оси y)
2,002710–9 (по оси z)

0,0067233
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Рис.5. Изменение зазора между ротором балочной конструкции и статором при движении ротора
относительно статора: а – до перемещения; б – после перемещения
Fig.5. The changing of the gap between the rotor of the beam structure and the stator when the rotor
moves relative to the stator: before moving (a), after moving (b)

Таблица 3
Результаты моделирования влияния зазора между балками (ротором и статором)
на параметры взаимодействия между ними
Table 3
The results of modeling the influence of the gap between the beams (rotor and stator)
on the interaction parameters between them
Параметр

до перемещения

Электростатическая сила, Н

1,151010–7 (по оси x)
4,882710–25 (по оси y)
5,111610–25 (по оси z)

Емкость, пФ

0,0028776

Значение
после перемещения
–1 мкм
+1 мкм
1,798510–7 (по оси x)
7,993410–8 (по оси x)
1,409210–24 (по оси y)
2,331110–25 (по оси y)
2,855410–24 (по оси z)
3,645110–24 (по оси z)
0,003597

0,002398

Расчет собственных частот различных резонаторов с помощью программы
ANSYS. В результате уменьшения перекрытия зубцов между гребенками электростатическая сила меняется незначительно, а емкость уменьшается примерно на 22 % до
перемещения. Гребенчатые актюаторы используются в частотных микроакселерометрах, их чувствительность измеряется в Гц/g, здесь g – ускорение свободного падения.
Поэтому изменением емкости гребенчатого актюатора можно пренебречь. При появлении ускорения резонатор акселерометра сжимается или растягивается в результате отклонения инерционной массы (по закону Ньютона F = ma). Когда резонатор сжимается, его частота уменьшается, когда растягивается – увеличивается.
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В результате уменьшения перекрытия зубцов у гребенчатого резонатора (см. рис.1)
инерционная масса микроакселерометра уменьшается. При этом его собственная частота увеличивается, в результате чего при появлении ускорения изменение частоты возрастает, т.е. чувствительность повышается. При воздействии ускорения на акселерометр возникает сила, действующая на резонатор. Расчет показывает, что изменение
частоты резонатора определяется следующим выражением [16]:

f  f0 1 F

0,295L2
,
Ehw 3

(3)

здесь f – частота при воздействии ускорения (силы); f0 – собственная частота до действия ускорения; «+» – при приложении растягивающей силы к резонатору; «–» – при
приложении сжимающей силы; F – осевая сила, возникающая при воздействии ускорения (на рис.5 и 6 она направлена по оси x); L – длина резонатора; E – модуль Юнга;
h – толщина резонатора; w – ширина резонатора.

Рис.6. Вид гребенчатого резонатора (а) и результаты моделирования частот резонатора до подачи
силы б, г и после подачи силы 50 мкН в, д. Перекрытие зубцов между гребенками: 10 мкм (б), (в);
5 мкм (г), (д)
Fig.6. The type of the comb resonator (a) and the simulation results of the resonator frequencies: before the
force is applied (b), (d) and after the force is applied 50 μN (c), (e); Overlapping of the teeth between
the combs: 10 μm (b), (c) and 5 μm (a), (e)
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Рис.7. Вид резонатора балочной конструкци (а) и результаты моделирования частот резонатора
до подачи силы (б) и после подачи силы 50 мкН (в)
Fig.7. The type of the resonator of the beam structure (a) the result of simulation of the resonator frequencies before the force is applied (b) and after applying a force of 50 μN (c)

Таблица 4
Результаты моделирования собственных частот колебаний
на рабочих модах актюаторов
Table 4
The results of modeling the natural vibration frequencies on working modes of actuators
Конструкция Собственная
резонатора частота, кГц
Гребенчатая
Гребенчатая
Балочная

122,19
131,04
177,88

Изменение собственной частоты
при воздействии силы 50 мкН, кГц
Моделирование
Расчет по уравнению (3)
122,07
121,64
130,78
130,45
177,60
177,07

Разница
частоты,
Гц
120
260
280

Сравним электрические параметры трех резонаторов, у которых длина L = 315 мкм,
зазор между ротором и статором x = 5 мкм, толщина h = 10 мкм, ширина w = 5 мкм.
На рис.6,а показан резонатор, соединенный с ротором, с перекрытием зубцов гребенок ротора и статора. С помощью моделирования в программе ANSYS, в которой используется метод конечных элементов, получены следующие результаты. При
D =10 мкм собственная частота на рабочей моде колебания (рис.6,б) равна 122,19 кГц,
и при воздействии силы 50 мкН (сжимающей), направленной к резонатору, эта частота
уменьшилась до 122,07 кГц (рис.6,в). Расчет по уравнению (3) дал результат
f = 121,63 кГц. При D = 5 мкм собственная частота на рабочей моде колебаний в отсутствие воздействующей силы f0 = 131,04 кГц (рис.6,г), при воздействии сжимающей си-
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лы 50 мкН частота уменьшилась до 130,78 кГц (рис.6,д). Расчет по уравнению (3) дал
результат f = 130,45 кГц.
На рис.7,а показан резонатор балочной конструкции. Рассчитанная с помощью
программы ANSYS собственная частота на рабочей моде (рис.7,б) равна 177,88 кГц,
при воздействии силы 50 мкН она составила 177,60 кГц (рис.7,в). Результат расчета по
уравнению (3) дает f = 177,07 кГц. В табл.4 показаны результаты моделирования изменения частот этих резонаторов на рабочих модах колебаний при воздействии сжимающей силы. Видно, что у актюатора балочной конструкции по сравнению с гребенчатой
более высокая собственная частота колебаний и частота при приложении к резонатору
сжимающей силы изменяется больше.
Заключение. Результаты расчета электростатической силы, действующей между
зубцами гребенчатого актюатора, по предложенному уточненному уравнению
практически совпали с результами моделирования. Моделирование электростатической
силы F, которая возникает в актюаторе гребенчатой конструкции при длине перекрытия
между зубцами гребенок 5 и 10 мкм, и расчет электростатической силы взаимодействия
между ротором и статором актюатора балочной конструкции показали, что величина
перекрытия гребенок влияет на силу F незначительно. Балочная конструкция актюатора
обеспечивает уменьшение паразитных электростатических сил (по осям y, z) по сравнению
с гребенчатой конструкцией актюатора, а также массы резонатора.
В результате моделирования собственных (резонансных) частот гребенчатых и
балочного резонаторов установлено, что с уменьшением перекрытия зубцов между
гребенками частота колебаний резонатора увеличивается, а при воздействии силы частота изменяется на большую величину. В резонаторе балочной конструкции при воздействии силы частота колебаний резонатора выше, чем у резонаторов гребенчатой
конструкции.
Удалось достигнуть повышения чувствительности частотного микроакселерометра
в результате уменьшения массы резонатора при использовании резонаторов
гребенчатой конструкции с меньшим перекрытием зубцов гребенок и резонаторов
балочной конструкции. С этой точки зрения балочная конструкция актюатора
предпочтительнее, чем гребенчатые конструкции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-19-00177).
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Методика регулирования концентрации углеродных нанотрубок (УНТ)
включает в себя три стадии. На первой, до синтеза нанотрубок, проводится литографическая фрагментация катализатора при условии его формирования с помощью «фазового расслоения», фрагментации неактивным металлом, регулирования
длительности электрохимического осаждения либо структуризации под самоформирующиеся массивы. На второй стадии должны соблюдаться определенные условия синтеза УНТ, способствующие формированию разреженных структур. Третья стадия, применяемая в случае необходимости, предусматривает лазерное
структурирование либо извлечение областей массивов вклеиванием в промежуточную подложку. В зависимости от задач и технологических возможностей допускаются и другие комбинации описанных методов.
Отмечена важность регулирования концентрации УНТ в формируемой электрохимическими методами композитной металлизации интегральных схем.
Вопрос рассмотрен с позиции как технологических возможностей, так и необходимости получения требуемых характеристик. Описаны оба варианта электрохимического формирования композитов, такие как осаждение меди в предварительно выращенные массивы УНТ и одновременное осаждение меди и УНТ.
Представленная методика совместима с технологиями СБИС и 3D ИС и позволяет получать образцы композитных проводников с прогнозируемыми и регулируемыми концентрациями УНТ, что напрямую влияет на характеристики создаваемых структур.
Ключевые слова: композит; металлизация; интегральные схемы; 3D ИС; углеродные
нанотрубки; массивы; низкая плотность; регулирование концентрации; металлическая матрица; медь; электрохимическое осаждение.
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Controlling of Carbon Nanotubes Concentration
in VLSI Metallization Based on Metal Matrix – CNT
Composite Conductors
P.K. Kondratiev
Institute of Nanotechnology of Microelectronics of the Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
inmeozi@gmail.com
The technique of regulating the carbon nanotubes (CNT) concentration includes
three stages. At the first stage, prior to the synthesis of nanotubes, the lithographic
fragmentation of the catalyst is carried out in combination with its formation using
«phase separation», «fragmentation» by dilution with a non-reactive metal, regulation of
duration of the electrochemical deposition of catalyst, or the strain-engineered manufacturing of the catalyst for self-aligned CNT arrays growing. At the second stage it is required to use special conditions of a carbon nanotubes synthesis, which leads to formation of sparse arrays of CNTs. The third stage is used, if necessary, and involves the
laser-assisted processing of the CNT forests or laser-assisted simultaneous transfer and
patterning of CNT arrays using the polymer substrates. Depending on the tasks and
technological capabilities, other combinations of the described methods are also allowed.
The importance of controlling the CNT concentration in the integrated circuits
composite metallization, formed by the electrochemical methods, has been shown. The
explanation has been given in terms of technology capabilities and desired material
properties. Both variants of the electrochemical formation of composites, such as the
deposition of copper in the pre-grown CNT arrays or simultaneous co-deposition of
copper and nanotubes have been touched upon.
Keywords: composites; metallization; integrated circuits; 3D IC; carbon nanotubes;
CNT arrays; low-density; density control; metal matrix; copper.
For citation: Kondratiev P.K. Controlling of Carbon Nanotubes Concentration in VLSI Metallization Based on Metal Matrix – CNT Composite Conductors // Proc. of Universities. Electronics. –
2017. – Vol. 22. – No. 4. – P. 398–402. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-4-398-402

Композиты на основе меди, армированной углеродными нанотрубками (УНТ), имеют преимущества по сравнению с чистым металлом [1], проявляющиеся только при низких концентрациях УНТ. При высоких наблюдается ухудшение характеристик, например резкое повышение диэлектрических свойств. Это связано с увеличением площади поверхности раздела,
внесением дополнительных центров рассеяния и деформациями медной матрицы из-за создания УНТ-кластеров, затрудняющих перенос электронов через образец и не позволяющих формировать качественный беспустотный композит.
Применительно к СБИС формирование композитной металлизации возможно при проведении электрохимического осаждения (ЭХО) в двух вариантах: осаждение меди в предварительно выращенные массивы УНТ и одновременное осаждение меди и УНТ. В первом варианте
с точки зрения технологии низкая концентрация УНТ удобна тем, что ионы меди проникают в
разреженные массивы гораздо легче ввиду снижения градиента концентрации по высоте и константы времени диффузии атомов в нижнюю часть массива. Для второго варианта низкие концентрации УНТ также более удобны, так как уменьшают возможность формирования кластеров
и повышают степень диспергирования УНТ (как в электролите-суспензии, так и в конечном материале).
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На основе анализа различных методов выращивания и обработки УНТ отобраны пригодные для регулирования концентрации УНТ в композитной металлизации СБИС. По стадиям
применения методы делятся на следующие группы.
До синтеза УНТ:
- фрагментация катализатора неактивным металлом (Патент США 20050189655, IBM) –
метод 1;
- регулирование длительности электрохимического осаждения катализатора (Патент США
7465494 B1, Бостонский колледж) – метод 2;
- структуризация катализатора под самоформирующиеся массивы [2] – метод 3;
- литографическая фрагментация катализатора – метод 4;
- «фазовое расслоение» катализатора [3] – метод 5.
Во время синтеза УНТ: соблюдение условий
синтеза разреженных массивов УНТ – метод 6.
После синтеза УНТ:
- лазерное структурирование массивов УНТ
[4] – метод 7;
- извлечение областей массива вклеиванием в
промежуточную подложку [5] – метод 8;
- регулирование концентрации при совместном ЭХО с металлами – метод 9.
Некоторые из них использовались при решении совсем других задач и для создания композитной металлизации СБИС (и отдельных элементов, и в целом) предложены впервые.
При этом методы 1–8 предполагают ЭХО металлов в массивы УНТ. Метод 9 представляет собой единственный подход при формировании
проводящих структур одновременным осаждением.
Разработанная методика заключается в использовании представленных методов. На входе
имеются пластины кремния с уже готовыми для
ЭХО меди структурами. Топология образцов описана в работе [1]. Возможно также использование
дамасской технологии. На стадии «до синтеза
Рис.1. Варианты литографической фрагментации риУНТ» методика предусматривает формирование
сунка катализатора (где w – топологическая норма)
Fig.1. Types of lithographic catalist pattern formation
пленки катализатора по методам 1, 2 или 5. Предла(w – technology node)
гается также их использование в совокупности с
методом 3. Данные методы не позволяют создавать
воспроизводимые структуры (катализатора под массивы УНТ) по заданному шаблону, поэтому требуют проведения литографической фрагментации
пленки (метод 4), которая заключается в формировании катализатора не по всей поверхности проводника, как это делалось ранее, а в виде рисунка с поперечными/продольными полосами, сетчатым или
любым другим узором (рис.1). Данный метод является базовым в представленной методике.
На рис.2 приведены структуры проводников,
Рис.2. РЭМ-изображения тестовых структур
предназначенных
для изучения явления электрос сетчатыми массивами УНТ
миграции
(определение
Blech-длины и др.) с сетFig.2. SEM images of test structures
with grid arrays of CNT
чатыми массивами УНТ (площадь катализатора
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указана в процентах относительно площади всего проводника). Минимальный размер областей
катализатора определяется доступными технологическими процессами и при использовании
электронно-лучевой или EUVL-литографии может достигать единиц-десятков нанометров, что
сопоставимо с диаметрами УНТ. При этом для улучшения равномерности распределения меди
в центральных областях массивов данный метод целесообразно применять в комбинации с другими.
На стадии «во время синтеза УНТ» предлагается применение метода 6. В нем используются особенности синтеза массивов, управляя параметрами которого, можно регулировать концентрацию УНТ [6]. Оптимальной температурой окислительного отжига в кислороде определена T ≈ 280°C, достаточная для окисления пленки катализатора по всей глубине. Время отжига
зависит от материала и толщины каталитического слоя. Восстановление катализатора после повышения температуры синтеза проводится в атмосфере водорода и/или аммиака, что приводит
к формированию отдельных капель катализатора, распределение которых по размеру чаще всего гауссово. Диаметр кластеров зависит от толщины и состава исходной пленки, времени и
температуры отжига, мощности плазмы и концентрации подаваемых газов и в дальнейшем напрямую влияет на диаметр синтезируемых УНТ. При повышении температуры наблюдается
коалесценция – сливание нескольких капель в одну с увеличением их характерного размера и
разрежением плотности по поверхности [7]. В то же время идет процесс медленного испарения
капель малого размера, за счет чего их средний диаметр уменьшается. Увеличение длительности отжига приводит к усилению описанных эффектов, что также может использоваться для
снижения концентрации УНТ.
Дополнительно на плотность массивов влияют мощность плазмы, которая травит тонкие
УНТ, и концентрация газов-реагентов (С2Н2), уменьшение объема подачи которых ведет к
уменьшению скорости роста УНТ, и наоборот. При этом замедляется скорость роста низких
УНТ у подложки.
После синтеза УНТ и перед проведением ЭХО меди согласно методике в случае необходимости предлагается обработка массивов по методу 7 или 8.
Таким образом, методика регулирования концентрации УНТ при создании композитной
металлизации СБИС, охватывающая стадии, начиная с формирования катализатора и завершая
обработкой полученных массивов, позволяет получать образцы композитных проводников с
прогнозируемыми и регулируемыми концентрациями УНТ. Это напрямую влияет на характеристики создаваемых структур.
Работа выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ ИНМЭ РАН
на 2016–2018 гг.
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DICE КМОП КНИ-триггер,
устойчивый к воздействию тяжелых заряженных частиц
для применения в приемных трактах
В.П. Тимошенков, И.А. Фатеев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
fateev@mri-progress.ru
В интегральных КМОП-схемах под действием космической радиации происходят различного рода нарушения функционирования. Частицы высокой энергии
при взаимодействии с материалом полупроводника вносят неравновесный заряд,
способный вызывать импульсы тока и напряжения на логических выводах внутренних схем. При дальнейшем распространении импульсы могут привести к раз В.П. Тимошенков, И.А. Фатеев, 2017
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ным видам одиночных событий. Один из вариантов борьбы с одиночными событиями – использование специальных ячеек с повышенной стойкостью к воздействию тяжелых заряженных частиц.
Представлен новый вариант сбоеустойчивого триггера на основе DICE для
использования в приемных трактах бортовой аппаратуры. Одна из особенностей
приемных трактов – наличие большого числа конфигурационных регистров. Изменения данных в регистрах происходят крайне редко, что позволяет использовать в них предлагаемый вариант триггера. Получен критерий для применения
данного триггера. Продемонстрированы теоретические расчеты показателей стойкости к воздействию тяжелых заряженных частиц по сравнению со стандартным
DICE-триггером. Представлен физический уровень предлагаемого триггера.
Данный триггер имеет сходные показатели устойчивости к воздействию тяжелых заряженных частиц космического пространства относительно стандартного DICE-триггера. При этом предлагаемый триггер имеет выигрыш по площади ~
20%, что может дать около 10% уменьшения площади приемного тракта.
Ключевые слова: DICE; ТЗЧ; сбоеустойчивость; master-slave-триггер.
Для цитирования: Тимошенков В.П., Фатеев И.А. DICE КМОП КНИ-триггер, устойчивый к воздействию тяжелых заряженных частиц для применения в приемных трактах //
Изв. вузов. Электроника. – 2017. – Т. 22. – № 4. – С. 402–406. DOI: 10.214151/1561-54052017-22-4-402-406.

DICE Flip Flop Trigger Tolerant to Effect
of Heavy Charged Particles
V.Р. Timoshenkov, I.А. Fateev
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
fateev@mri-progress.ru
Rapidly progressing space systems demand designing reliable electronic devices.
In the presence of space radiation different types of malfunctions could happen in the
ICs. The high energy particles collide with semiconductor material and deposit charge,
which might cause current/voltage impulses on the logic outputs of cells. These current/voltage impulses could lead to single effects. One of approaches to suppress single
events is using special trigger cells hardened against heavy ions.
In this work a new flip flop trigger, based on DICE, has been presented. This proposed trigger is intended to be used for input tracks onboard apparatus. One of the specific featuris of input tracks is a big number of configuration registers. The data change
in those register is extremely rare, hereby proposed trigger could be used here. Also, the
application criterion for proposed trigger has been obtained. The calculations demonstrate comparison reliability for the proposed flip flop trigger and the standard one have
been presented. Finally the physical level was given.
In this paper the new flip flop trigger was presented. This trigger is specially aimed
for input tracks. The proposed trigger has shown similar reliability with the standard
one, but has 20 % less area. This area reduction could lead to area reduction of input
track up to 10 %.
Keywords: DICE; heavy ion; faults tolerance; master-slave flip flop.
For citation: Timoshenkov V.Р., Fateev I.А. DICE Flip Flop Trigger Tolerant to Effect of
Heavy Charged Particles // Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – No. 4. –
P. 402–406. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-4-402-406
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Краткие сообщения
Развитие космических систем навигации, телевидения, телекоммуникации, связи и другого
специального назначения требует внедрения новых подходов к проектированию и изготовлению восоконадежной электронной компонентной базы, устойчивой к воздействию факторов
космического пространства. К одному из таких факторов относятся частицы высокой энергии,
которые, пролетая через чувствительные области интегральных микросхем, могут вызывать
различного рода сбои и отказы в бортовой космической аппаратуре и привести к временной потере ее функционирования [1].
Неотъемлемая часть бортовой аппаратуры – входные тракты, принимающие сигналы от разных источников. Приемные тракты имеют ряд особенностей. Рассмотрим специфику работы входных трактов, как цифровых, так и аналоговых. Обычно они имеют набор конфигурационных регистров, чтобы задать различные рабочие параметры. Причем запись данных в регистры происходит
крайне редко. Так, сигнал GPS имеет функцию модуляции 1 мс при рабочих частотах приемников в
десятки мегагерц [2]. Таким образом, период обращения может достигать миллионов тактов.
В современных условиях разработчики схем стремятся к уменьшению энергопотребления,
в частности используют блокировку тактового сигнала (clock gating) [3]. Принцип работы clock
gating-ячейки заключается в блокировании тактового сигнала регистра в моменты, когда записи
данных не происходит. Тактовый сигнал для конфигурационных регистров подается только
при конфигурировании, а все остальное время остается в «0».
Цель работы – разработка сбоеустойчивого триггера с блокировкой тактового сигнала. Разработке сбоеустойчивых узлов СОЗУ посвящено большое количество работ, в том числе [4,5],
хотя ячейки для специальных вычислителей и приемных трактов также требуют внимания со
стороны разработчиков и модификации.
Рассмотрим структуру современного master-slave-триггера [6]. Триггер состоит из двух
«защелок». Для триггера, работающего по переднему фронту, справедливо следующее: при
тактовом сигнале, равном «0», данные с входа D записываются в переднюю защелку, а при тактовом сигнале, равном «1», данные из передней защелки проходят в заднюю защелку и появляются на выходе. Легко заметить, что при блокировке тактового сигнала данные практически
все время хранятся в задней защелке. В передней защелке они находятся на протяжении половины периода тактового сигнала. Таким образом, использование двух защелок на базе DICE [7]
неоправданно ввиду большой площади. В настоящей работе предлагается модификация триггера с передней стандартной защелкой с 8 транзисторами, а с задней – на базе DICE (рис.1.)

Рис.1. Электрическая схема передней стандартной защелки с 8 транзисторами (а) и задней защелки
на базе DICE (б)
Fig.1. Front standard 8 transistors latch (a), back DICE based latch (b)

Сравним частоту возникновения сбоев данного триггера и DICE-триггера. Частота возникновения сбоев определяется формулой  = N/t, где N – количество сбоев за время t [1].
Введем вероятности потери данных Qd и Qp за время Т, равное половине такта синхронизации для DICE- и предлагаемого триггера соответственно. Тогда для DICE-триггера посчитаем
количество сбоев: N d  Qd MT , где M – количество интервалов Т за время t; Т равен половине
такта тактовой частоты.
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Тогда для предлагаемого триггера количество событий можно выразить формулой:
N p  Qd (M  1)T  Q pT .

(1)

Для сравнения вероятностей потери данных введем коэффициент:

m  Q p Qd .

(2)

Используя (1) и (2), выражение для Np принимает вид
N p  Qd (M  1)T  mQd T .

(3)

Тогда относительную частоту сбоев можно выразить формулой



Nd
M

.
N p ( M  1)  m

(4)

Из (4) следует, что при M >> m частоты сбоев предлагаемого и DICE-триггера сопоставимы
(рис.2). Таким образом, критерий применимости
предлагаемого триггера – наличие блокировки
тактового сигнала и крайне редкое изменение
данных в регистре.
На основе сделанного вывода разработана
электрическая схема предложенного триггера,
проведено моделирование, построена топология
Рис.2. Относительная частота сбоев предложенного
и охарактеризованы параметры по КНИварианта триггера от log M при m = 100
технологии 200 нм [8]. Полученная площадь Fig.2. Relative failure rate for proposed flip-flop trigger
данного триггера составила 147,136 мкм2
from log M at m = 100
(X = 24,32 мкм, Y = 6,05 мкм). Площадь стандартного DICE-триггера по этой технологии – 178,112 мкм2 (X = 29,44 мкм, Y = 6,05 мкм). Выигрыш по площади ~20%.
Так, для приемного тракта навигационного сигнала количество триггеров, соответствующих описанному критерию, достигает 60 %, и можно ожидать суммарного снижения площади
порядка 10%.
Итак, предложенный вариант сбоеустойчивого триггера учитывает особенности функционирования и условия работы. Результаты вычислений показывают сопоставимость параметров
устойчивости к одиночным событиям. Выработан критерий применимости предложенного
триггера. Новый триггер имеет выигрыш по площади 20 % относительно стандартного DICEтриггера.
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