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Рассмотрены основные подходы к разработке моделей твердотельной электронной компонентной базы
(ЭКБ) для использования в системах автоматизированного проектирования (САПР) как один из элементов автоматизации системы менеджмента качества, функционирующей на предприятиях радиоэлектронной промышленности. Приведён краткий обзор отечественных и зарубежных САПР, показаны основные сферы их применения. Обоснована необходимость разработки моделей для ЭКБ отечественного
производства с целью ускорения темпов проведения импортозамещения в радиоэлектронной промышленности. Представлена классификация моделей ЭКБ, используемых на основных этапах жизненного
цикла изделий. Показаны результаты анализа использования различных типов моделей ЭКБ зарубежными
производителями при производстве дискретных полупроводниковых приборов, изделий СВЧ, аналоговой
и силовой электроники. Рассмотрены вопросы, связанные с учётом влияния внешних воздействующих
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Введение
Мероприятия по техническому перевооружению и технологическому развитию радиоэлектронной отрасли, направленные на
повышение качества и технического уровня
выпускаемой продукции, неоднократно отражены в документах Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга
России. В связи с этим актуальность использования САПР в цикле разработки современной
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) не вызывает сомнений: разработка изделий с использованием САПР приводит к значительному
снижению материальных и временных затрат.
Рассматриваемые в настоящей статье
вопросы тесно связаны с выполнением требований к развитию и совершенствованию
на предприятиях-производителях изделий
электронной техники (ИЭТ) системы менеджмента качества (СМК), установленных
в ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Требования стандарта, устанавливающие удовлетворённость потребителей одной из основных метрик, определяющих качество выпускаемой
продукции, выводят процедуры, связанные
с построением моделей ЭКБ, в разряд приоритетных направлений технологического
развития [1]. Совершенствуя СМК, организации работают над повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции, что
также повышает актуальность рассматриваемых вопросов и является одним из элементов автоматизации СМК предприятий радиоэлектронной промышленности.
Кроме того, необходимость и актуальность разработки моделей ЭКБ стала отражаться и в технических требованиях на
новые опытно-конструкторские работы, проводимые в рамках программы импортозамещения, в соответствии с которыми в процессе выполнения ОКР также должна быть
создана модель изделия и описана логика
его функционирования для возможности использования в САПР.
В последние десятилетия отечественные
и зарубежные САПР для разработки ЭКБ
и РЭА интенсивно развиваются. В полной
мере это относится к системам проектирования аналоговых и СВЧ ИЭТ, среди которых можно выделить следующие:
• Sentaurus TCAD, Silvaco TCAD для проведения приборно-технологического моделирования;

• Keysight IC-CAP для экстракции параметров моделей полупроводниковых приборов и элементов интегральных микросхем
(ИМС);
• Sonnet Professional, Keysight EMPro для
проведения электромагнитного анализа;
• Cadence Virtuoso, Keysight ADS, NI AWR
Microwave Office, Symica для проектирования интегральных микросхем, блоков и модулей РЭА;
• Altium Designer, Cadence Allegro, Cadence
Orcad, Delta Design для проектирования печатных плат.
Не менее интенсивное развитие происходит и в сегменте САПР общего назначения,
которые также используются при разработке ЭКБ и РЭА:
• Mathworks Matlab и Simulink для проведения математического моделирования
и моделирования на системном уровне;
• SolidWorks, T-Flex CAD, Компас-3D,
AutoCAD, ANSYS, АСОНИКА для создания документации, чертежей, механических и тепловых моделей устройств,
анализа показателей качества и надёжности, формирования управляющих кодов станков с ЧПУ, проведения тепловых
расчётов и др.
Автоматизированная разработка РЭА
требует использования математических моделей ЭКБ, входящей в её состав. Стоит отметить, что ЭКБ иностранного производства
(ИП) снабжается такими моделями. Кроме
того, подробные технические спецификации
ЭКБ ИП, руководства по эксплуатации и методики применения размещаются в свободном доступе, что закрепляет её конкурентные преимущества по отношению к ЭКБ
отечественного производства (ОП).
Разработчики РЭА, использующие ЭКБ
ИП, снабжены полной информацией, необходимой для её применения в составе
проектируемых устройств и, в частности,
для интеграции моделей в САПР. Зачастую
модели ЭКБ ИП входят в комплект поставки зарубежных САПР по умолчанию в отличие от ЭКБ ОП, как правило, не имеющей
моделей. Техническая информация, содержащаяся в технических условиях (ТУ),
несопоставима по полноте с информацией, сопровождающей ЭКБ ИП, что является большой проблемой для разработчиков
РЭА, использующих ЭКБ ОП. И хотя ряд ЭКБ
ОП снабжён отладочными платами, допол-
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нительной к ТУ технической информацией
и рекламными материалами, этого недостаточно. Важно отметить, что имеющийся опыт
в области разработки СВЧ и аналоговой ЭКБ
ОП не уступает зарубежному [2], а разработка моделей для ЭКБ ОП способна ускорить
её внедрение в отечественную РЭА нового
поколения, тем самым форсируя процесс импортозамещения, в котором остро нуждается
радиоэлектронная промышленность.
Классификация моделей ЭКБ
Существуют различные варианты классификации моделей, в том числе применительно к моделям ЭКБ. Рассмотрим основные этапы жизненного цикла ИЭТ, на
которых создаются и используются модели,
начиная от технологии создания полупроводниковых приборов до этапа создания модулей и блоков РЭА.
С целью управления сложностью при разработке РЭА и систем на её основе вводится
так называемый уровень абстракции, к которому можно отнести ту или иную модель
в зависимости от её использования в САПР
различного назначения. Существующие модели можно отнести к одному из четырёх
уровней абстракции.
I-й уровень – модели операций технологического процесса изготовления ЭКБ. Учитывают
физические свойства отдельных областей

а)

полупроводниковых приборов (ППП), особенности конструкции, описывают детали
технологического процесса на физическом
уровне и отражают влияние технологического процесса на электрические параметры
ППП, а также зависимости электрических
параметров от разброса технологических [3,
4, 5]. Модели этого уровня абстракции используются в САПР приборно-технологического моделирования.
В частности, электрофизические модели
не просто учитывают внутреннюю структуру
изделий, а в процессе своей работы осуществляют имитацию электрофизических
процессов, происходящих в приборе, и на
основе этого производится вычисление их
основных параметров [6, 7]. Пример расчётов распределения примесей в транзисторной структуре представлен на рис. 1а,
а зависимость статического коэффициента
передачи по току биполярного транзистора
от параметров технологического процесса
представлена на рис. 1б. К этому типу моделей относится, например, дрейфово-диффузионная модель, использующая уравнения,
описывающие статическое и динамическое
поведение носителей в полупроводнике под
влиянием внешних полей. Моделирование
полупроводниковых приборов с использованием подобных моделей требует значительных вычислительных ресурсов [8].

Рис. 1

б)

Примеры электрофизических моделей: распределение примесей в транзисторной
структуре (а), зависимость статического коэффициента передачи по току биполярного
транзистора от параметров технологического процесса (б)
II-й уровень – модели элементного базиса.
Описывают такие базовые элементы конструктивно-технологического базиса, как
диоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы в виде уравнений эквивалентных схем,
отражающих их основные электрические
параметры с учётом паразитных элементов и зависимостей параметров от внешних
34

воздействующих факторов (ВВФ). Модели
данного уровня, как правило, строятся на
основе эквивалентных схем и необходимы
для осуществления анализа электрических
схем в составе сложных устройств. Для построения таких моделей требуется решение
двух основных задач: выбор структуры эквивалентной схемы и экстракция параметров
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её элементов на основе строго определённой методологии. Исходными данными для
построения моделей могут служить как результаты расчётов, полученные на уровне
электрофизического моделирования, так
и результаты измерений. Экстракция параметров моделей может осуществляться
по-разному, например, с использованием

САПР IC-CAP. Такой вид моделей широко
используют контрактные производители
ИМС (так называемые “foundry”), предоставляющие возможность разработки ИМС по
типовым технологическим процессам [9],
а также производители дискретных ППП.
Пример модели биполярного транзистора
представлен на рис. 2.

Рис. 2

Модель биполярного транзистора в виде эквивалентной схемы
Модели, созданные на этом уровне, тре- и X- параметров для сверхвысокочастотных
буют существенно меньше вычислитель- устройств.
ных ресурсов, нежели модели, используеТабличные модели не отражают внутренмые на уровне приборно-технологического нюю структуру изделия, представляя его
моделирования. Однако при переходе на в виде «чёрного ящика», и описывают его
следующий уровень абстракции использо- лишь с помощью матрицы параметров издевание моделей ЭКБ даже средней степе- лия, например, на различных частотах (рис.
ни интеграции, например, операционных 3) в заданном рабочем режиме. Следствиусилителей с токовой обратной связью ем этого являются достаточно узкие грани[10, 11], содержащих модели отдельных цы применимости таких моделей, что важно
элементов в виде эквивалентных схем, мо- учитывать при их использовании. Такие может приводить к экспоненциальному росту дели являются простой формой так называнеобходимых вычислительных ресурсов емой поведенческой модели, используемой
и отсутствию сходимости алгоритмов, ис- при моделировании, например, устройств
пользующих численные методы для реше- СВЧ (S-параметры в режиме малого сигния задач.
нала, матрица шумовых параметров). СВЧ
III-й уровень – модели сложно-функциональ- устройства, работающие в нелинейном реных устройств. Описывают связь входных жиме (в первую очередь мощные СВЧ трани выходных параметров радиоэлектронного зисторы), могут снабжаться существенно
устройства с использованием математиче- более сложными табличными моделями,
ских преобразований, полученных на основе представленными X- параметрами, включаэкспериментальных данных, либо с исполь- ющими дополнительные данные, например,
зованием моделей предыдущих уровней такие как уровень интермодуляционных исабстракции. К данному уровню можно отне- кажений и коэффициент передачи по мощсти табличные модели, например, в виде S - ности в режиме большого сигнала [12].

Рис. 3

Пример табличной модели устройства в виде «чёрного ящика»
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IV-й уровень – cистемные модели РЭА.
Идеализированные модели, учитывающие
лишь главные свойства узлов, позволяющие проектировать РЭА на структурном
или функциональном уровнях. Применяются на этапе создания сложных систем,
содержащих, как правило, более нескольких десятков узлов для оценки и оптимизации характеристик устройства в целом.
К данному уровню можно отнести полино-

миальные модели, которые основаны на
использовании языков описания аппаратуры и ИМС, например, языков Verilog-AMS
и VHDL-AMS. В таких моделях аппроксимируют нелинейные зависимости параметров с помощью математических функций,
например, полиномов различных степеней.
Пример полиноминальной функции и её
описание на одном из языков представлен
на рис. 4.

Рис. 4

Пример полиномиальной функции и её описание
Сложность разрабатываемых систем часто приводит к необходимости их разбиения
на отдельные подсистемы, например, подсистемы электропитания, управления, приёма и обработки информации. Такой подход
позволяет более детально провести анализ
каждой подсистемы и остановиться не только на установлении базовых параметров
компонентов системы, но и на более тонких
параметрах, какими, например, являются

параметры динамической точности обработки сигнала [13], необходимые для подсистем
обработки информации в аналого-цифровой аппаратуре.
Анализ применения моделей ЭКБ
зарубежными производителями
Результаты анализа применения моделей
различных типов для ЭКБ ведущими зарубежными компаниями представлены в табл. 1.
Таблица 1

Типы моделей ЭКБ, предоставляемые зарубежными производителями
Производитель

Analog Devices
(США)

Texas
Instruments
(США)

Cree (Wolfspeed)
(США)

Mini-Circuits
(США)

СВЧ МИС и субмодули

ТМ / МЭС

ТМ

ТМ / МЭС

ТМ

Аналоговая (в т.ч. силовая) ЭКБ

ТМ / МЭС / ПМ

ТМ / МЭС

–

–

Дискретные ППП

–

МЭС

ТМ / МЭС

–

Тип изделия

Примечание: ТМ – табличная модель; МЭС – модель в виде эквивалентной схемы; ПМ – полиномиальная модель

Из таблицы видно, что для изделий
СВЧ необходимым минимумом является
наличие табличных моделей, например,
S-параметров, описывающих их в режиме
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малого сигнала, которые наилучшим образом подходят для линейных пассивных
СВЧ устройств [14, 15] и имеют существенные ограничения для устройств, работаю-
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щих в нелинейных режимах [16]. Для части
устройств, выпускаемых, например, компанией Cree, разработаны модели в виде
нелинейных эквивалентных схем. Это относится прежде всего к таким устройствам,
как мощные СВЧ транзисторы, где для их
настройки в диапазоне частот и мощностей
необходимо построение цепей согласования с учётом нелинейной работы транзистора и обеспечения оптимального импеданса нагрузки в нелинейном режиме [12].
Модели на основе эквивалентных схем распространены в аналоговой и силовой электронике, самые распространённые из них –
SPICE-модели, которые в большей степени
применимы для таких изделий, как операционные усилители, компараторы, стабилизаторы напряжения, DC DC конверторы, детекторы и пр. Компания Analog Devices для
части своих аналого-цифровых схем (АЦП/
ЦАП) также использует полиномиальные
модели. Для дискретных ППП наиболее
часто используются модели в виде эквивалентных схем.
Учёт влияния корпуса в моделях ЭКБ
Одним из важных преимуществ ЭКБ ИП
является многономенклатурность конструк-

тивного исполнения изделий. Для одного
и того же изделия, как правило, существует
несколько конструктивных исполнений, например, в виде кристалла в металлокерамическом или полимерном корпусе, а также
в виде субмодуля с элементами обвязки.
В последнее время развитию этого направления для ЭКБ ОП уделяется пристальное
внимание, что также требует внимания к разработке моделей. Соответствующие модели
ЭКБ, основанные на одном и том же кристалле, должны учитывать влияние корпуса.
Создание таких моделей возможно двумя
основными способами. Первый – по результатам измерения ЭКБ в соответствующих
корпусах и в бескорпусном исполнении, второй – создание моделей корпусов ЭКБ и их
стыковка с моделями бескорпусной ЭКБ.
Кроме моделей электрических параметров ЭКБ, также важным аспектом является создание 3D-моделей ЭКБ для осуществления пространственного планирования
узлов и блоков РЭА, а также библиотек
посадочных мест ЭКБ для проектирования
печатных плат. На рис. 5 показаны 3D-модель транзистора в корпусе и его модель
в виде эквивалентной схемы с учётом паразитных параметров.

Рис. 5
3D-модель транзистора в корпусе и его модель в виде эквивалентной схемы

Учёт внешних воздействующих факторов
в моделях ЭКБ
Поскольку СВЧ и аналоговая ЭКБ находят широкое применение в составе РЭА
авиационной и ракетно-космической техники, крайне важным является учёт влияния
внешних воздействующих факторов (ВВФ)
на её параметры. РЭА космических аппара-

тов, например, подвержена интенсивному
воздействию ионизирующего и теплового
излучения, способного существенно уменьшить срок её активного существования
в процессе эксплуатации на борту [17].
В табл. 2 отмечены возможности различных типов моделей ЭКБ с точки зрения
учёта влияния внешних воздействующих
факторов.
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Таблица 2

Возможности различных типов моделей ЭКБ по учёту влияния ВВФ
ВВФ

Ионизирующее
излучение

Тепловое излучение

Табличная

-/+

-/+

Электрофизическая

+

+

Эквивалентная схема

+

+

Полиномиальная

+

+

Тип модели

Из табл. 2 видно, что для учёта ионизирующего и теплового излучений подходят
практически все типы моделей. Табличная
модель в явном виде не позволяет проводить учёт воздействия внешних факторов,
но это становится возможным с использованием набора табличных моделей для различных уровней ВВФ.
На рис. 6 приведён пример реализации
учёта воздействия ионизирующего излучения в модели биполярного транзистора в виде
эквивалентной схемы, где величина тока эквивалентного источника (Icor) определяется
с учётом дозового воздействия на полупроводниковый прибор [18]. Базовая модель транзистора обведена штрих-пунктирной линией.

Рис. 6

Пример учёта ионизирующего излучения
в модифицированной модели Гуммеля-Пуна
Значение тока Icor определяется в соответствии с выражением
Icor = kβ · Фn · IC ,
где IC – ток коллектора, Фn – интегральный
поток нейтронов, kβ – коэффициент радиационного изменения времени жизни.
Данная модель позволяет учесть влияние
воздействия дозы ионизирующего излучения
на электрические характеристики транзистора.
В общем случае учёт тепловых воздействий на ЭКБ описывается с помощью теплового сопротивления (RТ) и тепловой ёмкости
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(СТ), при этом осуществляются схемотехническое моделирование, оценка теплового режима и проверка на соответствие его
допустимости. В ряде случаев приходится
дополнять этот подход и проводить электротепловое моделирование, т.е. схемотехническое моделирование с учётом саморазогрева
ЭКБ и соответствующих изменений электрических параметров в его процессе.
Температурный режим особенно важен
для электронных устройств, применяемых
в ракетно-космической технике, так как
в условиях вакуума отвод тепла затруднён,
а обслуживание аппаратуры в большинстве
случаев невозможно, что ужесточает требования к ЭКБ, используемой в РЭА такого
назначения. Для современных космических
аппаратов предъявляются требования по
обеспечению срока их активного существования до 15 лет. При этом для применяемой
ЭКБ необходимо иметь гамма-процентную
наработку до отказа 150 - 200 тысяч часов
при вероятности 95-97,5 %. Следствием этого является необходимость тщательного выбора тепловых режимов ЭКБ уже на этапе
проектирования РЭА.
На рис. 7 приведён пример построения
тепловой модели для СВЧ МИС усилителя
средней мощности [19]. На рис. 8 показана
экспериментальная зависимость разогрева
корпуса и кристалла при различной скважности радиоимпульсов. На рис. 9, с учётом
экспериментально полученных данных, показано изменение СВЧ параметров усилителя средней мощности в зависимости от
температуры его кристалла. Фактически
эти результаты отражают различные режимы работы усилителя (в непрерывном и импульсном режимах). Можно отметить, что
при моделировании с применением вышеописанного подхода полученные результаты
достаточно хорошо совпадают с экспериментальными [20, 21].
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Рис. 7

Тепловая модель усилителя мощности в корпусе на теплоотводе

Рис. 8

Рис. 9

Результаты измерения температуры
корпуса и кристалла при различной
скважности (tи = 100 мкс)

Результаты моделирования выходной
мощности усилителя мощности с учётом
температуры кристалла

Для моделирования механических воздействий на конструкцию корпуса электронного устройства применяются инструменты,
входящие в состав таких САПР, как T-Flex
CAD, AutoCAD, SolidWorks и др. Однако
в ряде случаев применение таких мощных
программных решений избыточно и доста-

точно использования вычислений с помощью
электронных таблиц. На рис. 10 приведён
пример расчёта минимальной резонансной
частоты f0 элементов конструкции корпуса
ИМС и проволок внутренних межсоединений
с использованием основных соотношений теории сопротивления материалов.

Рис. 10

Пример расчёта минимальной резонансной частоты f0 элементов конструкции корпуса ИМС
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Моделирование механических воздействий необходимо как на этапе проектирования конструкции ЭКБ для обеспечения соответствия требованиям ТЗ, так и на этапе
применения ЭКБ в РЭА. В последнем случае
допустимы, а в ряде случаев необходимы
упрощения, связанные с выделением доминирующих факторов чувствительности к механическим воздействиям.

Одной из важнейших задач, связанных
с разработкой моделей ЭКБ, является их
верификация, в частности, учёт статистических разбросов параметров при производстве. По зарубежному опыту можно
отметить, что контрактные производители
заказных полупроводниковых пластин со
структурами для проверки соответствия
своих моделей используют статистические
данные, набранные на сотнях пластин, изготовленных по заданному технологическому процессу. Зарубежные производители,
выпускающие широкую номенклатуру универсальной ЭКБ, регулярно осуществляют сбор статистической информации по

результатам измерения, что оценивается
сотнями тысяч регулярно поставляемых изделий. Вышеперечисленная информация
является источником для принятия решений о корректировке моделей ЭКБ в случае
необходимости.
На рис. 11 в качестве примера представлены результаты измерения коэффициента
передачи СВЧ МИС полосового фильтра,
в частности, на рис. 11а представлена зависимость коэффициента передачи СВЧ
фильтра от частоты для выборки изделий,
при этом зелёным цветом показана характеристика, заложенная в параметры модели.
На рисунке 11б представлено статистическое распределение коэффициента передачи СВЧ МИС фильтра на заданной частоте.
Из сопоставления можно сделать вывод,
что модель достаточно корректно отражает
поведение СВЧ фильтра лишь в медианном
значении распределения. Отклонение от
медианного значения, вызванное статистическими разбросами, приводит к значительному снижению точности модели, при этом
возникающая погрешность может в несколько раз превышать значение отклонения от
медианного значения.

а)

б)

Верификация моделей на основе
статистических данных

Рис. 11

Статистический разброс параметров СВЧ МИС управляемого фильтра: зависимость
коэффициента передачи от частоты (а), статистическое распределение коэффициента
передачи на заданной частоте (б)
Требования, предъявляемые отечествен- занный с процессом производства. В связи
ной нормативной базой к статистической с этим в дальнейшем необходимо накапливерификации моделей ЭКБ, в настоящее вать и обрабатывать статистические данные
время отсутствуют. Например, в процессе в процессе последующего производства изразработки ИМС изготавливается всего две- делий. Однако это в значительной степени
сти-триста штук изделий из нескольких пар- затруднено спецификой производства ЭКБ
тий, что не позволяет в полной мере учесть на отечественных предприятиях, связанной
статистический разброс параметров, свя- с отсутствием массовых объёмов выпуска
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и неритмичностью производственного процесса, особенно в первые несколько лет после освоения производства. В целом можно
отметить, что накопление и обработка статистических данных, включая сведения о
надёжности и качестве производимой ЭКБ,
является одной из приоритетных задач СМК
предприятий радиоэлектронной промышленности [22].
Таким образом, процесс построения достоверных моделей ЭКБ отличается большой сложностью, зачастую носит итерационный характер, требует учёта многих
одновременно воздействующих факторов,
а также значительных временных и материальных затрат.
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