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Введение  
В современном мире наблюдается активный спрос на разработку заказных 

больших интегральных схем (БИС) и этот спрос продолжает расти [1,2].  
Разработка цифровых БИС, содержащих сотни тысяч и более ключей требует 

использования специальных систем автоматизированного проектирования (САПР) с 
использованием библиотек, содержащих информацию о схеме, топологии и другие 
сведения об элементах и блоков, из которых «собирается» БИС.  

Крупные компании используют, как правило, программные средства компаний 
Mentor Graphics и Cadence, однако стоимость одного рабочего места в этом случае 
оказывается очень большой. Поэтому наряду с «тяжелыми» системами проектирования 
от Mentor Graphics и Cadence широко применяются и другие программы, одной из 
которых является система Tanner Tools компании Tanner EDA [2-4]. 

 
1. Основные инструменты системы Tanner Tools 
Система Tanner Tools состоит из отдельных взаимодействующих между собой 

модулей (рис. 1). 
 

Tanner Tools

S-Edit L-Edit W-Edit T-Spice
 

 
Рис.1. Модули в составе Tanner EDA Tools 

 
Модуль S-Edit используется как схемотехнический редактор, позволяющий 

создавать, просматривать и редактировать электрические принципиальные и 
функциональные схемы. 

Модуль T-Spice используется как текстовый редактор программного кода и 
счетное ядро программы Spice. 

Модуль W-Edit позволяет выводить в графическом виде результаты 
моделирования, например, временные диаграммы. 

Модуль L-Edit используется как топологический редактор и позволяет 
разрабатывать и редактировать топологию, либо формировать её из стандартных ячеек, 
на основе имеющихся у пользователя библиотек. 
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2. Схемный редактор S-Edit 
Схемный редактор S-Edit предоставляет разработчику набор специальных 

инструментов для создания,  редактирования и анализа схемы (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Главное меню и панели рабочих инструментов S-Edit 
 
Пример выполнения схемы в редакторе S-Edit представлен на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Разработка электрической схемы в редакторе S-Edit 
 
На основе разработанной в S-Edit в дальнейшем с помощью редактора L-Edit 

создается топология интегральной схемы. 
 
3. Топологический редактор L-Edit 
Топологический редактор L-Edit обеспечивает разработчика специальными 

инструментами для создания, редактирования и перемещение элементов топологии. 
.  
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Рис. 4. Рабочее окно редактора L-Edit 
 

После разработки топологии отдельных 
фрагментов в диалоговом режиме 
осуществляется их размещение и трассировка 
межсоединений. 

После ввода описания топологии 
осуществляется её верификация. Программа 
осуществляет контроль проектных норм, 
работая непосредственно с топологией.  

 
Выводы 
Анализ используемых в настоящее время 

программных средств, предназначенных для 
проектирования интегральных схем показывает, 
что наряду с «тяжелыми» системами класса 
Calibre Mentor Graphics и CADENCE Virtuoso, 
широкое применения находят более «легкие» 
системы, к которым относятся продукты 
компании Tanner EDA – Tanner Tools.  

Инструменты Tanner Tools обеспечивают 
основные функциональные возможности, 
характерные для систем проектирования БИС, к 
которым относятся средства размещения и 
трассировки блоков, контроль геометрических 
(DRC) и электрических (ERC) проектных норм, 

сопоставление топологической реализации чипа с его исходным (схемным) описанием 
(LVS). 

 
 

Рис. 5. Топология инвертора,  
выполненного по КМОП-технологии 

6



Успешное освоение систем типа Tanner Tools при подготовке и переподготовке 
специалистов, занимающихся разработкой электронной компонентной базы, 
предполагает необходимость базовых знаний в области математики, физики, основ 
электроники, основ цифровой и аналоговой схемотехники, а также ряда других 
дисциплин. 
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Одной из основных задач производства микроэлектронных устройств является 

сокращение сроков разработки и внедрения в производство новых полупроводниковых 
приборов, включающих в себя полупроводниковые микросхемы высокой степени инте-
грации (ИС), которые характеризуются на порядок большей плотностью размещения 
элементов по сравнению с пленочными микросхемами. Это достигается использовани-
ем активной подложки, в объеме которой формируются элементы ИС, и применением 
прецизионных технологических операций по ограничению контуров формируемых об-
ластей в плоскости подложки и по её глубине. Основой технологии ИС является диф-
фузия, производимая через поверхность подложки. Получаемое распределение концен-
трации примеси по координатам всегда неравномерно, поэтому любой диффузионный 
слой не является двумерным, в отличие от слоев тонкопленочных схем. Образующийся 
при диффузии профиль легирования в силу сложности процесса всегда отличается от 
расчетного, поэтому большое значение имеют эмпирические методы достижения за-
данных параметров элементов ИС. Это требует сложных расчетов, и существенно ус-
ложняет проектирование ИС. Решить эти проблемы можно с помощью автоматизации 
процесса проектирования элементов ИС и разработки технологии их изготовления. В 
настоящее время на крупных предприятиях и в фирмах известных зарубежных произ-
водителей ИС используется TCAD (Technology Computer – Aided Design) – технология 
автоматизированного проектирования, которая использует компьютерное моделирова-
ние для разработки и оптимизации обработки полупроводниковых технологий и уст-
ройств. Одной из задач, эффективного использования средств TCAD, является подго-
товка  специалистов, обладающих соответствующими компетенциями [1-2]. 

Целью данной работы является исследование процесса приборно-
технологического моделирования транзисторной структуры для разработки методиче-
ского обеспечения по проектированию технологических процессов изготовления эле-
ментов полупроводниковых ИС с использованием системы  TCAD. 

Моделирование технологических маршрутов начинается с анализа маршрутной 
карты или описания технологического процесса. На этом этапе необходимо выделить 
структурообразующие операции, которые и будут исследованы средствами приборно-
технологического моделирования. Вспомогательные операции, обеспечивающие каче-
ство технологических операций и обрабатываемых поверхностей, относятся к подгото-
вительным этапам основных технологических процессов и отдельно не моделируются. 
В первом приближении модель технологического маршрута - это модель технологиче-
ских операций, последовательно выполняемых на одной и той же исходной структуре. 
К наиболее часто используемым на практике моделям маршрутов относятся: модель 
базового технологического маршрута; модель маршрута создания базового конструк-
тивно-технологического узла; модели маршрутов пластин-спутников; модели маршру-
тов с расщеплением технологических параметров. Построение модели маршрута - важ-
ный этап приборно-технологического моделирования. Кроме моделей отдельных тех-
нологических операций, в нее необходимо включать модель обрабатываемой пластины, 
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параметры оптимизации сетки, информацию о геометрии масок, модели для анализа 
электрофизических параметров слоев [3].  

Проектирование любой ИС начинается с моделирования транзисторной струк-
туры, которая является базой для формирования других элементов ИС. Моделирование 
технологического маршрута МОП транзистора в системе TCAD начинается с определе-
ния геометрических параметров транзисторной структуры, приведенных в таблице. 
Входной командный файл технологического моделирования включает технологический 
маршрут на английском языке. 

 
Таблица. 
 

Геометрический параметр Значение 
Размер подложки 400 нм×800 нм 
Толщина подзатворного диэлектрика  5 нм 
Концентрация примеси в p-подложке 5*1016 см-3 
Концентрация примеси в высоколегированной n области 1*1020 см-3 
Толщина затвора 300 нм 
Глубина залегания высоколегированных n областей 150 нм 

 
Для создания транзисторной структуры необходимо оптимизировать параметры 

сетки. Разумный подбор выбора плотности сетки обеспечивает компромисс между не-
обходимой и доступной точностью расчета и временем моделирования (рис.1). Высо-
кая плотность сетки необходима в таких областях, как область ионной имплантации, 
формирования p-n перехода, стока, истока и канала МОП транзистора. Это повышает 
точность моделирования профиля легирования областей транзистора, от которого зави-
сят его электрофизические параметры. 

Следующим шагом для построения транзисторной структуры является: инициа-
лизация области подложки, определение её координат, количества узлов сетки, концен-
трации легирующей примеси в подложке и её ориентации. В общем случае исходная 
подложка задается командой, после которой указывается материал подложки, леги-
рующая примесь, концентрация носителей и ориентация. В данном случае использует-
ся подложка легированная бором с концентрацией 5*1016 см-3 (рис. 2). 

 

  
Рисунок 1. Сетка для моделируемой струк-

туры 
 

Рисунок 2. Исходная подложка Si 
 

После определения параметров подложки необходимо сформировать защитную 
маску для последующего проведения процесса ионной имплантации. Для этого следует 
применить команды по операциям нанесения и локального химического травления ок-
сидной пленки в местах формирования стока и истока транзистора (рис. 3). Толщина 
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пленки должна быть достаточной для создания маскирующего слоя при проведении 
процессов диффузии или ионной имплантации.  

Наиболее распространенной конструкцией МОП - транзистора является LDD 
(Lightly Doped Drain) структура. Ее особенностью является наличие мелких слаболеги-
рованных областей, которые удлиняют области истока и стока в сторону канала. Кон-
центрацию легирующей примеси в этих областях и режим ее разгонки выбирают таким 
образом, чтобы получить плавный p-n-переход. Полученное таким способом снижение 
напряженности электрического поля в канале на границе со стоком уменьшает энергию 
горячих электронов, которые вызывают долговременную деградацию параметров тран-
зистора [4]. 

Для проведения моделирования процесса ионной имплантации необходимо ука-
зать минимальный набор параметров: название вводимой примеси; дозу вводимой 
примеси и её порядок; энергию имплантации в КэВ; угол наклона в градусах; угол по-
ворота в градусах. В данном случае в качестве примеси используется фосфор, а ионная 
имплантация проводится с дозой вводимой примеси 1016 см-3 и энергией имплантации 5 
КэВ  (рис. 4). После этого удаляется оксидная маска, и проводится разгонка примеси 
вглубь подложки с помощью процесса диффузии. Минимальным набором диффузион-
ных параметров является: время диффузии; температура диффузии; давление в систе-
ме. В результате проведения технологического моделирования данных операций соз-
даются высоколегированные области n типа проводимости с определенным профилем 
распределения примеси в областях стока и истока транзистора. 

 

  
Рисунок 3. Формирование оксидной маски  Рисунок 4. Процесс ионной имплантации 

 
Далее необходимо сформировать затвор МОП транзистора с помощью введения 

команд по операции осаждения подзатворного диэлектрика и нанесения поликристал-
лического кремния (ПКК) с его последующим химическим травлением для создания 
контакта под затвор. Таким образом, контактом под затвор служит ПКК. 

После создания МОП структуры следует сформировать омические контакты и 
задать их названия и местоположения. Для этого вводятся команды по проведению 
операции осаждения алюминиевой пленки и ее химического травления для формирова-
ния контактов под электроды истока и стока транзистора. Для определения местополо-
жения контактов достаточно задать только одну его координату. Программа автомати-
чески присваивает значение контакта к вышестоящему металлу по заданной координа-
те. 

В результате проведенного моделирования в технологическом модуле  форми-
руется готовая структура МОП транзистора (рис.5). Последующие  приборно-
технологическое моделирование позволяет определить ее электрические параметры 
(рис. 6-7), по которым можно судить о том, насколько правильно и точно сформирована 
транзисторная структура и разработан технологический маршрут. 
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Рисунок 5. Смоделированная структура субмикронного МОП транзистора 

 
На основании проведенной работы следует, что моделирование полупроводни-

ковых приборов требует учета множества параметров. Расчет этих параметров, даже 
для одного устройства, требует большого количества времени и ресурсов. Однако с по-
мощью системы TCAD возможно на несколько порядков сократить расходы времени и 
средств, что ускоряет производство полупроводниковых устройств. На примере моде-
лирования МОП транзистора видно, насколько упрощен расчет всех необходимых па-
раметров. 

 
   

   
                 Рисунок 6. Выходная характери-

стика 
Рисунок 7. Передаточная характеристи-

ка  
 
Успешное освоение приборно-технологического моделирования транзисторной 

структуры предполагает необходимость базовых знаний физики полупроводников и 
электрических параметров транзисторов данного типа. Знание схемотехники и элек-
трических характеристик транзистора, а также правильность проведения операций тех-
нологического процесса его изготовления позволяют достаточно быстро и точно смо-
делировать транзистор с заданными электрофизическими характеристиками.  

Материалы, используемые в данной работе, положены в основу разработки ла-
бораторного практикума по дисциплине «Проектирование и технология электронной 
компонентной базы» для студентов направления 11.04.04 «Электроника и наноэлектро-
ника» и могут быть использованны для разработки методического обеспечения 
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подготовки и переподготовки специалистов на производственных предприятиях по 
изготовлению РЭА. 
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Введение 
Как известно, пористый кремний характеризуется большой суммарной 

площадью поверхности,  которая зависит от величины пористости и геометрии пор  [1].  
Наличие развитой химически активной поверхности определяет долгосрочные  
перспективы применения пористого кремния для создания различного рода газовых 
сенсоров. Гораздо меньше уделено внимания     созданию жидкостных сенсоров, 
предназначенных, например, для контроля качества питьевой воды, жидкого топлива, 
спиртосодержащих жидкостей. В данной работе рассмотрена возможность применения 
кремниевой низкоразмерной среды для создания жидкостного сенсора на примере 
устройства эспресс− контроля качества бензина некоторых популярных марок. 

 
Получение кремниевой  низкоразмерной среды 
  Основным способом формирования  низкоразмерной среды в кремнии в 

настоящее время признан достаточно простой низкотемпературный способ анодного 
травления монокристаллических пластин кремния в водных или спиртовых растворах 
фтористоводородной кислоты HF. Несмотря на очевидные достоинства, анодное 
травление имеет и отрицательные стороны: использование вредных с экологической 
точки зрения химических реактивов, недостаточную воспроизводимость параметров  
пористой матрицы, а также ее старение. 

В данной работе мы формируем низкоразмерную среду в кремнии способом 
электроэрозионной обработки монокристаллического кремния в искровом режиме. 
Авторы работы [2] формировали кремниевую пористую матрицу при комнатной 
температуре в сухой  воздушной  либо азотной атмосфере с помощью трансформатора 
Тесла. Время  процесса составляло от 8 до 24 часов.  Были получены пористые  слои  в 
несколько микрометров. Существенной разницы  в спектрах фотолюминесценции в 
красной области спектра для образцов n-Si и  p-Si не обнаружено. В работе [3] 
сообщается о фотолюминесценции пористого кремния в голубо-зеленой области 
спектра (450-500нм), причем процесс эрозии длился не часы, а 1-10минут, при этом 
толщина пористого слоя составляла несколько микрометров. Как и в предыдущем 
случае,  униполярные разряды получены  с помощью трансформатора Тесла. По 
мнению авторов, «сухая» технология более совершенна, так как не требует жидких 
составляющих, как в   случае анодного травления, и пористая матрица не загрязняется  
продуктами электрохимического процесса. 

Как известно, при электрохимическом формировании пористого 
полупроводника для поддержания анодного процесса необходимы дырки, поэтому эти 
процессы для кремния p- и n-типов будут идти по-разному. В p-Si дырки являются 
основными носителями заряда и их концентрации достаточно для поддержания 
процесса порообразования. Для полупроводника n-типа необходимо стимулировать 
генерацию дырок нагревом, освещением или ударной ионизацией.  

Для механизма электрической эрозии тип проводимости полупроводника 
значения не имеет. Параметры пористой структуры  при этом зависят практически 
только от удельного сопротивления исходного полупроводника и параметров разряда 
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(энергии и длительности). При осуществлении электроэрозионной обработки в 
режиме искрового разряда мы применили взамен обычных релаксационных 
генераторов генератор импульсов, собранный по одной из классических схем, который 
подает на разрядный промежуток импульсы электрического тока с заданными 
временными и электрическими характеристиками, чтобы избежать развития в 
межэлектродной среде процессов электролиза. Характеристики импульса, 
рекомендуемые для металлических электродов, не подходят для полупроводникового 
электрода, электропроводность которого на порядки ниже, поэтому параметры 
процесса приходилось подбирать экспериментально, это же касалось и выбора 
электрода-инструмента. В качестве межэлектродной среды мы применили 
дистиллированную воду двойной перегонки с удельной электропроводностью около 
0,2х10-8 Ом-1 см-1.  

На первом этапе исследования в качестве катода − инструмента была выбрана 
вольфрамовая игла, затем применили матрицу игл, чтобы увеличить 
производительность процесса. С учетом площади поверхности реальных подложек это 
также не лучшее решение. В дальнейшем остановились на варианте электрода − 
инструмента в виде медного диска, полученного методом порошковой металлургии. В 
таком электроде каждая частица спрессованного порошка подобна игле, которая 
вызывает разряд между ней и полупроводником через диэлектрическую среду (рис.1). 
Однако такую структуру нельзя назвать низкоразмерной, поскольку размеры пор 
соответствовали размерам  частиц порошка (≈1мкм).  

 

 
 

Рис. 1. Поверхность пористого кремния при увеличении  260 раз 
 
Чтобы матрица была низкоразмерной, необходим катод – инструмент, 

содержащий среду, размерность которой была бы соизмерима с размерностью 
элементов пористой кремниевой матрицы. Таким электродом – инструментом стала 
пластина кремния той же марки КЭФ-0,1 со слоем пористого кремния в 200мкм,  
полученного электрохимическим методом. Для электроискровой обработки исходной 
подложки генератор импульсов настраивали на мягкий режим обработки:  
продолжительность импульсов  составляла 30мкс при энергии разряда 0,85мДж. Время 
формирования и толщина слоя составили соответственно 40мин. и 5,5 мкм. По 
разработанной  нами методике определения пористости установили, что в полученной 
структуре пористость Р ≈ 57% [4]. Фотография скола  представлена на рис.2. 
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Рис.2. Скол пористой структуры при увеличении 260 раз 
 
Обсуждение экспериментальных результатов 
 
. Так как  низкоразмерная  среда характеризуется  режимом  генерации в 

результате проявления квантово – размерного эффекта, в нашем случае следовало 
ожидать излучения в видимой области спектра. На спектре фотолюминесценции 
полученного пористого кремния (рис.3) наблюдается режим генерации в красной 
области спектра на длине волны 650нм, что свидетельствует о наличии наноразмерных  
кристаллитов в составе пористого слоя. 

 

 
 

Рис.3.  Спектр фотолюминесценции пористого кремния, полученного 
электроискровым методом 

 
В данной работе исследовалось влияние внешних молекул на электронное 

состояние поверхности пористого кремния и фиксировалось изменение емкостных 
свойств конденсаторной структуры. Измерение емкости проводилось в измерительной 
ячейке при помощи универсального измерителя Е7–11. Данный измеритель 
предназначен для измерения индуктивности, емкости, сопротивления, тангенса угла 
потерь и добротности различных радиодеталей и элементов радиоцепей.  Измерения 
проводились как с незаполненной пористой средой, так и при заполнении последней 
различными жидкими средами.  
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Рис.4.  Вольт – емкостные характеристики при заполнении пористой матрицы 

бензином различных марок 
 

Время восстановления чувствительного элемента, т. е. время, по истечении 
которого происходит полное освобождение пористой матрицы от бензина, составило 
5мин., но следует отметить, что результат будет зависеть от температуры окружающей 
среды, так как испаряемость бензина тем выше, чем выше температура  (в нашем 
случае температура составляла 20 °С). 

Заключение 
Поскольку пористый кремний обладает очень высокой удельной поверхностью, 

его можно использовать для создания датчиков на различные среды. Обычно такие 
датчики фиксируют изменение емкостных, проводящих, люминесцентных свойств 
пористого кремния при наличии в контролируемой среде заданных молекул. В нашей 
работе при заполнении пористой матрицы бензином происходит увеличение удельной 
емкости на некоторое число, которое зависит от марки исследуемого бензина, т. е. от 
его фракционного состава (октанового числа). Таким образом, пористый кремний 
может быть использован для создания сенсорного устройства с целью экспресс- 
тестирования марок автомобильных бензинов. 
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Рассмотрим проектирование будущего чипа в среде Calibre Mentor Graphics, на-

чиная с получения логического кода. В качестве примера рассмотрим следующий код. 
 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
entity my is 
port (IN1, IN2, IN3, IN4: in std_logic; 
OUT1: out std_logic); 
end my; 
architecture MODEL of my is  
begin 
OUT1 <= IN1 and IN2 and IN3 and IN4; 
end MODEL; 

 
Данный код написан на языке VHDL, который является базовым языком при 

разработке элементов вычислительных систем. Из этого файла нам понадобится строч-
ка “OUT1 <= IN1 and IN2 and IN3 and IN4”, которая описывает логику работы чипа.  

Второй этап проектирования – создание электрической схемы из VHDL кода. 
Анализ логической строки показывает, что в схеме должно быть четыре входа (IN1, 
IN2, IN3, IN4) и один выход (OUT1). При этом четыре входа соединены между собой 
логической операцией “И”. На основании этих данных строится электрическая схема 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Электрическая схема чипа 
 

Пары входов IN1 и IN2, а так же IN3 и IN4 соединяются блоками логической 
операции “И”. Далее выходы этих двух блоков также подключаются объединяются 
операцией “И” и выходной сигнал поступает на выход OUT1. Сами логические блоки 
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имеют свою электрическую схему, (рисунок 2) в которой можно изменять параметры 
полевых транзисторов, тем самым меняя электрические параметры логической ячейки. 

,  
 

Рисунок 2. Схема логического элемента “И” 
 
На третьем этапе проведем анализ работы схемы с целью проверки ее соответст-

вия исходному логическому коду. Для проверки работы схемы выполним следующие 
две проверки. 

1. На все четыре входа подаются одинаковые импульсные сигналы (рисунок 3) и 
контролируется выходной сигнал (рисунок 4). 

2. На три входа подается импульсный сигнал, а на четвёртый подается нуль (ри-
сунок 5) и проверяется  вид выходного сигнала (рисунок 6). 
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Рисунок 3. Настройки для моделирования сигнала напервом этапе проверки 

 
 

Рисунок 4. Графики входных и выходного сигналов на первом этапе проверки 
 

 
 

Рисунок 5. Настройки для моделирования сигнала на втором этапе проверки 
 
Проанализировав графики на риснках 4 и 6 можно сделать вывод, что они 

соответсвуют логическому коду. Следавательно можно преходить к четвертому этапу 
проектирования – создание топологии чипа. 

Топология чипа, сформированная в топологическом редакторе Pyxis Mentor 
Graphics, показана на рисунке 7.  
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Рисунок 6 .Графики входных и выходного сигналов на втором этапе проверки 
 

 
На этапе создания тополо-

гии полупроводникового чипа 
можно выделить следующие шаги. 

1. Установка логических 
элементов в рабочее поле програм-
мы. 

2. Установка выходов. 
3. Создание соединений (ме-

таллизации). 
4. Проверка правильности 

установки выводов и разводки со-
единений.  

Последний этап включает в 
себя проверку на наличие паразит-
ных токов между выводами, а так-
же близко идущими друг с другом 
дорожками. Если эти нежелатель-
ные связи присутствуют, то прово-
дится коррекция разводки. 

 
 

 
 

Рисунок 7. Топология чипа 
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Современный уровень развития микроэлектронной технологии позволяет 

создавать полупроводниковые приборы (компоненты интегральных схем) столь малых 
размеров, что их анализ и проектирование с помощью упрощенных аналитических 
моделей становятся затруднительными. Это связано с тем, что традиционные 
упрощающие предположения, положенные в основу аналитических моделей, такие, 
например, как одномерный характер токов, протекающих в приборе, постоянные 
подвижности носителей заряда, пренебрежение эффектами сильного легирования, 
разбиение всей структуры на отдельные квазинейтральные области и области с 
объемной плотностью заряда, могут существенно нарушаться в современных 
компонентах интегральных схем. Располагая пакетом прикладных программ, 
реализующих численные модели, инженер может осуществить проектирование 
приборов непосредственно на компьютере, значительно сокращая количество весьма 
длительных и дорогостоящих экспериментов. 

Приборно-технологическая САПР (TCAD) ориентирована на проектирование 
элементной базы БИС и СБИС и позволяет осуществлять сквозное моделирование, как 
интегральных полупроводниковых структур невысокой сложности, так и дискретных 
элементов, рассчитать полный набор статических, динамических и частотных 
характеристик активных и пассивных элементов СБИС в одно-, двух- и трехмерном 
приближении. В данной работе рассмотрим моделирование технологических процессов 
в программной среде приборно-технологического проектирования. 

Программа моделирования технологических процессов для полупроводниковых 
приборов моделирует полный набор технологических операций в одно- и двумерном 
приближениях. Отдельные операции можно моделировать для трехмерных структур. 
Программа принимает в качестве входа последовательность команд, которые могут 
быть введены со стандартного ввода (то есть, в окне командной строки) или состоят в 
командном файле. Опционально дополнительным входом является PROLYT файл, 
содержащий сведения о геометрии для различных уровней маски. Моделирование 
технологического процесса достигается путем выдачи последовательности команд, 
соответствующих индивидуальным стадиям процесса. Кроме того, число команд 
контроля таково, что позволяет пользователям выбирать физические модели и 
параметры, сетку стратегии и графические предпочтения для готового прибора при 
необходимости. 

Основные процессы, которые можно моделировать в программе – диффузия, 
имплантация, окисление, осаждение, маска и т.д. Также программа обеспечивает 
использование вспомогательных функций – построения сетки, вывод графического 
изображения в формате 2D, возможность приостановки моделирования в любой 
удобный момент. Для наглядности рассмотрим пример из руководства пользователя. 
Надо отметить, этот пример является простым – без сложных команд и нестандартных 
задач.  

Рассмотри ряд команд, которые используются при моделировании 
технологического процесса.  
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Общие команды. 
Title (название) – это первая команда в каждом входном файле. Она 

нечувствительна к регистру. Во время входного анализа, программа сначала проверяет 
полные имена параметров, а затем сокращения. В случае неопределенного ввода 
параметра, программа показывает предупреждающие сообщения и информацию об 
отобранном названии параметра. 

Grid (сетка) – команда сетки может использоваться неоднократно во время 
моделирования, чтобы определить при необходимости различные пользовательские 
сетки (рисунок 1). Программа использует правую систему координат. Ось X направлена 
по горизонтали слева направо, ось Y – вертикально снизу вверх. Y-ось всегда 
перпендикулярна поверхности пластины. Прямоугольная область при моделировании в 
координатах Х-Y заполняется сеткой, состоящей из треугольников, максимально 
близких по форме к равносторонним. 

 

 
 

Рисунок 1. Пример пользовательской сетки 
 
Comment (комментарии) – дает возможность использовать текстовую строку как 

новый заголовок, как правило, в начале нового модуля процесса (sub). Эта строка 
используется как название для выводимого графика и включается в набор данных, 
отмечающих любой сохраняемый при необходимости 1D профиль. 

Substrate (подложка) – имеет подкоманды, определяющие параметры подложки. 
К ним относятся следующие. ELEMent – разновидность примеси, которой легируют 
подложку. CONCentration – однородная фоновая концентрация примеси в подложке, 
cм–3. Ysubs – Y-местоположение вершины основания (0.0 по умолчанию). ORIentation – 
кристаллографическая ориентация поверхности подложки: 110, 111, или 100 (по 
умолчанию). 

Control (контроль) – запись параметров управления используется для общих 
целей управления программой, в частности, для управления адаптацией сетки и 
времени выполнения вывода. 

Graphic (графика) – запуск этой команды вызывает вывод графиков. Если нет 
команды «Graphic», но есть команда «Replace(Control(NGRA=1000))», то графика 
запускается автоматически после того, как первый шаг процесса закончен. 

Команды технологических процессов. 
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Implantation (имплантация) – служит для моделирования ионной имплантации . 
Должны быть указаны: виды имплантации, энергия имплантации (кэВ) и дозы (см-2). 

Diffusion (диффузия) – все высокотемпературные процессы контролируются с 
помощью команды Diffusion: установка для испытаний на надёжность, 
предварительное осаждение, отжиг в печи, окисление, эпитаксии и предварительная 
термообработка. 

Deposit (осаждение) – для имитации процессов осаждения. Материал и толщина 
слоев должны быть указаны обязательно. Кроме того должны быть указаны время (в 
минутах) и скорость осаждения (нм/мин). 

Mask (маска) – моделирование литографии представлено в программе данным 
определением (рисунок 2). Маска может быть одиночная или множественная. Не 
рекомендуется указывать левый и правый край области моделирования, так как это 
может привести к ошибкам округления. 

 

 
 

Рисунок 2. Перестроение сетки после операций с маской 
 
Etching (травление) – моделирование травления, по существу, геометрическое. 

Могут быть определены различные степени анизотропии. В рассматриваемом случае 
травление слоев поликремния и оксида производится изотропно (перпендикулярно) и 
задается со скоростью 100 нм/мин и 10 нм/мин, соответственно. 

Polysilicon reoxidation (повторное окисление поликремния) – в приведенном 
примере поликремниевый затвор окисляется в сухой среде кислорода (O2) с 
парциальным давлением 0,5 атм. 

Также имеется ряд команд для имплантации (рисунки 3 и 4). 
LDD implant (имплантация слаболегированных областей) – профили 

легирующих примесей вычисляются, используя аналитические функции для 
распределения по глубине и вбок. 

Halo implants – в рассматриваемом примере это выполненные последовательно 
под углом имплантации бора. Здесь имплантация предполагает вращение подложки на 
90° для каждой четверти дозы. 
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Рисунок 3. Участок измененного профиля 
 
RTA of LDD/HALO implants (смешанная имплантация RTA of LDD/HALO) – в 

примере состояние по умолчанию «SiDiff=оn» активно и диффузия примеси 
вычисляется только в кремнии. Профиль легирования в поликремнии уменьшается на 
постоянном уровне с одной и той же дозы для каждого области. Кроме того, по 
умолчанию использует модель равновесной диффузии. Таким образом, точечные 
дефекты заменяются их равновесными концентрациями. 

 

 
 

Рисунок 4. Построение сетки перед имплантацией 
 

Выполнив все этапы технологического моделирования можно получить набор 
выходные файлы, используемые в дальнейшем для приборного моделирования 
полупроводниковой структуры. 

Таким образом, рассмотренные средства позволяют моделировать различные 
технологические процессы. Представленная программа может применяться как 
инструмент разработчика, а также использоваться в учебном процессе. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ОТЖИГА ИЗДЕЛИЙ ВАКУУМНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ 

Лосанов Х. Х., 
научный руководитель доктор наук Кармоков А. М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
 

Данная работа посвящена исследованию влияния условий отжига образцов стек-
лоизделий с большой удельной поверхностью на парциальные потоки газовыделения 
при обезгаживающем отжиге. Целью работы являлось определение влияния технологи-
ческих факторов (режимов термических обработок, процесса металлизации и др.) на 
состав и общее количество газов, выделяющихся при нагреве образцов в вакууме. 

Были исследованы образцы стеклоизделий из восстановленного отжигом в во-
дороде свинцово-силикатного стекла С87-2. температура водородного восстановления 
составляла 450, 500 и 550 °C. После восстановления образцы подвергались нормали-
зующему отжигу в атмосфере азота. Образцы для экспериментов были приготовлены 
во Владикавказском технологическом центре БАСПИК. До загрузки в исследователь-
скую камеру образцы хранились в вакуумированных пакетах. Исследованные образцы 
различаются по нескольким технологическим признакам [1]. 

В процессе экспериментов образцы ступенчато нагревали в вакууме от 150 до 
550 °С и на температурных полках регистрировали парциальные газовые потоки gi . По 
этим данным строили температурные и временные зависимости gi и рассчитывали ко-
личество выделившегося газа Qi . Серия опытов включала также измерение фонового 
газовыделения камеры, которое проводилось без образца в измерительной ячейке. На-
грев образца производился ступенями по 20 °C со средней скоростью около 2 °C /мин. 

Запись спектров газовыделения проводили, начиная от температуры 150 °C, во 
время кратковременных выдержек при каждой температуре. Записывались восемь 
масс-пиков с массовыми числами 2, 14, 15, 16, 18, 28, 40, 44. Однако, пики с массовыми 
числами 14, 15 и 16, ввиду их относительно малой интенсивности и малого вклада в 
общий поток газовыделения, не анализировались. Таким образом, рассматриваются 
температурные зависимости парциальных газовых потоков для 5-и масс-пиков с массо-
выми числами 2, 18, 28, 40 и 44. Наименования компонентов для этих пиков далее упот-
ребляются по наиболее вероятным ионам для каждого массового числа (как правило мо-
лекулярные ионы или ионы молекулярных фрагментов). 

При исследованиях общее время нагрева было одинаковым для всех образцов и 
составляло 420 мин. Парциальные и интегральные количества выделившихся газов для 
каждого образца определялись путем интегрирования временных зависимостей парци-
альных газовых потоков, полученных в эксперименте [2]. 

Как видно из рис. 1, с повышением температуры водородного восстановления, 
наблюдается возрастание интенсивности потока водорода и при температуре 550 °C 
имеет максимальное значение, т.е. возрастает ~ 10 раз. В результате отжига образцов в 
среде азота после ТВВ изменяется интенсивность потока водорода (рис. 2.). Как видно 
из рисунка зависимость проходит через максимум при температуре 500 °C. 

Для восстановленных образцов повышение температуры водородного восста-
новления приводит к повышению парциальных газовых потоков из образца во всем 
температурном интервале обезгаживания. Для температуры мпературы водородного 
восстановления 550 °C С парциальные потоки водорода превосходят потоки остальных 
газовых компонентов в 2–3 раза. Температура отжига в среде азота, который проводит-
ся после водородного восстановления, влияет на парциальный поток водорода, и мак-
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симальное значение его во всем температурном интервале обезгаживания восстанов-
ленных образцов наблюдается для температуры азотного отжига 500 °C. Наиболее ин-
тенсивное выделение водорода из восстановленных образцов наблюдается при темпе-
ратуре обезгаживания 460 °C. 
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Рис. 1. Зависимость парциального потока H2 от температуры водородного восста-

новления для различных температур в процессе обезгаживающего отжига 
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Рис. 2. Зависимость парциального потока H2 от температуры отжига в азоте После 
водородного восстановления при 550 °C для различных температур в процессе обез-

гаживающего отжига 
 
Для всех исследованных образцов парциальные потоки H2O имеют максимумы 

на температурных зависимостях в интервале температур 170−220 °C. 
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Введение  
Совершенствование полупроводниковых приборов сопровождается 

существенным ростом сложности проектирования и изготовления: технологический 
процесс насчитывает несколько сотен операций; используется уникальное 
технологическое и измерительное оборудование, материалы и оснастка; предъявляются 
сверхжесткие требования к чистоте и климату производственных помещений; 
становится обязательным учет малоразмерных физических эффектов при 
проектировании схем, аналитический расчет которых на основе инженерных формул в 
принципе невозможен. Применение субмикронных технологий требует обязательного 
учета трехмерных эффектов при проектировании полупроводниковых приборов, что 
также существенно усложняет их разработку.  

Для решения этих проблем предназначены системы приборно-технологического 
моделирования TCAD (Technology Computer Aided Design). В настоящее время 
существует ряд систем TCAD таких фирм, например, как TMA Inc. (США), ISE 
(Integrated Systems Engineering) AG (Швейцария), Synopsys Inc. (США) и Silvaco 
International (США). Эти системы обеспечивают возможность сквозного 
моделирования технологического процесса производства полупроводниковых 
приборов. 

Использование моделирования на основе детального физического описания в 
системах TCAD позволяет исследовать технологию и характеристики разрабатываемого 
полупроводникового устройства не прибегая к эксперименту или значительно 
сокращая долю экспериментальных исследований, однако является весьма трудоемкой 
задачей с точки зрения необходимого для расчетов времени и вычислительных 
ресурсов.  

Значительная экономия времени на заключительных этапах разработки 
полупроводниковых устройств может быть достигнута за счет применения компактных 
моделей, заменяющих трудоемкое физическое моделирование. 

В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с созданием компактных 
моделей электронной компонентой базы с помощью систем приборно-
технологического моделирования TCAD.  

Создание компактных моделей с использованием TCAD предполагает решение 
следующих задач:  

1. Анализ программных средств для приборно-технологического 
моделирования, как основы системы виртуального производства; 

2. Разработка методических рекомендаций по моделированию диодных и 
транзисторных структур в среде приборно-технологического TCAD; 

3. Разработка методических рекомендаций по экстракции компактных моделей 
диодных и транзисторных структур в среде приборно-технологического TCAD. 

 
1. Системы приборно-технологического моделирования 
Помимо моделирования электрических цепей всегда существует необходимость 

моделирования отдельных элементов этих цепей, включая различные 
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полупроводниковые приборы и устройства. Приборное моделирование в электронике 
позволяет предсказать электрические, тепловые и оптические характеристики этих 
приборов без их изготовления, исключая, тем самым, потребность в проведении 
натурных экспериментов. 

Специализированные компьютерные программы в электронике в настоящее 
время используются: 

• при проектировании и конструировании новых приборов и устройств 
(Sentaurus, Silvaco, Simulink); 

• при проектировании интегральных схем и печатных плат (Cadence, Mentor 
Graphics). 

Программы приборного моделирования, как правило, дают возможность: 
• сконструировать и оптимизировать любые приборы и устройства, включая 

приборы, работа которых основана на новых физических явлениях или материалах; 
• понять принципы работы приборов посредством изучения распределения 

потенциала, электрического поля, тока, плотности тока, температуры, скорости 
генерации и рекомбинации носителей заряда и т.д.; 

• исследовать стационарные и переходные процессы при любых интересующих 
условиях работы приборов; 

• изучить условия повреждения приборов и механизмы их отказа; 
• сгенерировать данные для компактных моделей приборов, которые 

используются при схемотехническом анализе и моделировании; 
• объединить один или несколько физически смоделированых приборов в 

электрическую цепь с пассивными и активными элементами и компактными моделями. 
Программы приборного моделирования позволяют проводить моделирование 

одно-, двух- и трехмерных структур произвольной формы путём численного решения 
фундаментальных уравнений математической физики – уравнения Пуассона, уравнения 
непрерывности, уравнений энергетического баланса и теплопроводности. Они 
позволяют моделировать произвольно легированные структуры, созданные на основе 
большого количества материалов, включая те материалы, физические свойства которых 
задаются пользователем. 

Современные средства приборного моделирования содержат большое 
количество физических моделей, включая различные модели подвижности и 
рекомбинации носителей, квантово-механические модели, модели пробоя и т.д. Многие 
программные продукты позволяют пользователю определять новые физические модели 
и решать соответствующие уравнения в частных производных численными методами. 

В программах приборного моделирования моделируемые структуры, как 
правило, создаются при помощи графических редакторов или при помощи эмуляторов 
технологических процессов, которые, основываясь на математических моделях этих 
процессов, сразу переводят различного рода технологические операции (диффузию, 
эпитаксию, травление, оксидирование и т.д.) в геометрические образы.  

В то же время многие современные САПР предоставляют возможность 
одновременного, приборно-технологического моделирования, когда в ходе приборного 
моделирования исследуются электрофизические свойства приборов, полученных в 
результате имитационного моделирования технологических процессов. 

Существующие сегодня программы технологического моделирования 
позволяют моделировать как отдельные процессы изготовления, так и целые 
технологические цепочки, объединяя последние в технологические маршруты 
виртуального производства. Первой удачной программой такого типа стала программа 
Suprem II, разработанная в Стэнфордском университете (США) в 1978 г. и ставшая де-
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факто стандартом как для коммерческих (SSuprem, Athena), так и для свободных 
(Suprem III, Suprem IV) программных пакетов технологического моделирования. 

Моделирование технологических процессов позволяет: 
• проектировать и моделировать не только структуру, но и само производство 

современных устройств – от больших силовых транзисторов до субмикронных 
устройств; 

• производить оценку и совершенствование как традиционных, так и 
нетрадиционных технологий; 

• анализировать предысторию и релаксацию напряжений и прогнозировать 
характеристики одно-, двух- и трёхмерных структур; 

• связывать виртуально произведенные структуры с программами приборного 
моделирования. 

Синтез программ технологического моделирования с программами приборного 
моделирования и привёл к появлению современных систем приборно-технологического 
моделирования, без которых уже не может обойтись ни одно крупное производство 
твердотельной электроники. 

 
2. Моделирование электрических цепей в симуляторах Spice и Simulink 
Наиболее широко используемыми программами, предназначенными для 

имитационного моделирования (симуляции) электрических цепей, являются 
программы типа симулятора Spice (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), 
который изначально был разработан в Калифорнийском университете г. Беркли (США). 
В настоящее время эта система стала стандартом для разрабатываемых и уже 
эксплуатируемых коммерческих пакетов схемотехнического моделирования (HSpice, 
Spectre, Pspice, Micro-Cap) и обладает рядом преимуществ по сравнению со многими 
другими системами подобного рода: она не требовательна к ресурсам и у неё есть 
некоммерческие версии, такие, например, как AIM-Spice. 

Аналоговые симуляторы цепей типа Spice позволяют моделировать как 
электрические цепи в целом, так и отдельные участки этих цепей, содержащие 
резисторы, конденсаторы, индуктивности, источники напряжения и тока, длинные 
линии, ключи и несколько типов полупроводниковых приборов: диоды, биполярные 
транзисторы (BJT), полевые транзисторы (JFET), арсенид-галлиевые транзисторы 
(MESFET) и МОП-транзисторы (MOSFET).  

Целью моделирования, как правило, является выполнение численного анализа 
электрических цепей, то есть определение распределения входных и выходных 
напряжений и токов, описание переходных процессов и т.д. Для этого каждый элемент 
электрической цепи представляется в виде математической модели и во всех узлах 
цепи обеспечивается выполнение законов Кирхгофа. Затем – численно решается 
соответствующая система нелинейных уравнений, содержащая набор подлежащих 
определению величин. 

Изначально рассчитанные на моделирование именно цепей симуляторы типа 
Spice предполагают наличие готовых моделей их элементов, физические, 
технологические и прочие параметры которых являются заданными. Отсюда вытекает 
один из главных недостатков таких симуляторов, с которым чаще всего приходится 
сталкиваться на практике: результаты моделирования настолько же хороши, насколько 
хорошие модели и параметры используются при моделировании. Ещё одним 
недостатком этих симуляторов является резкое увеличение времени счёта при расчётах 
быстрых динамических процессов в сложных электрических цепях, в разных частях 
которых может развиваться целое множество переходных явлений. 
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3. Системы проектирования БИС компаний Cadence, Mentor Graphics 
Мировыми лидерами в области создания САПР для разработки интегральных 

схем, систем-на-кристалле, печатных плат и систем-в-корпусе, которые включают в 
себя, в том числе, и системы моделирования сложных электрических цепей, являются 
компании Cadence и Mentor Graphics. 

Продукты Cadence нацелены на различные типы проектирования и 
верификации: 

• Virtuoso Platform – пакет программ для проектирования интегральных схем (в 
основном, аналоговых), включая их структурное представление, симуляцию схемы, 
функциональное моделирование (Verilog-AMS), полное макетирование и физическую 
верификацию; 

• Encounter Platform – пакет программ для проектирования цифровых 
интегральных схем, включая проектирование, тестирование и синтез; 

• Incisive Platform – пакет программ для имитационного моделирования и 
функциональной верификации RTL (Register Transfer Level – уровня регистровых 
передач), включая модели, основанные на языках описания аппаратуры Verilog, VHDL 
и SystemC; 

• Allegro Platform – инструменты для совместного проектирования интегральных 
схем и печатных плат; 

• Verification IP – единая среда верификации, которая предоставляет широкий 
спектр средств для моделирования, генерации тестов и оценки покрытия, возможности 
по разработке системных моделей и виртуальных прототипов; 

• OrCAD / PSpice – инструменты для небольших компаний проектирования и 
индивидуальных разработчиков. 

Аналогичные по назначению программы и пакеты производятся и компанией 
Mentor Graphics. При этом направлениями, в которых Mentor Graphics занимает 
ведущее положение, являются: 

• системное и функциональное проектирование и верификация систем на 
кристалле; 

• проектирование и верификация топологии сверхбольших интегральных схем 
(СБИС) в субмикронном диапазоне; 

• повышение технологичности и выхода годных изделий; 
• пост-производственное тестирование и диагностика; 
• проектирование систем на печатных платах, включая программируемые 

пользователем вентильные матрицы (FPGA – Field-Programmable Gate Array); 
• проектирование встроенного программного обеспечения. 
Системы проектирования СБИС предполагают использование исходных 

библиотек PDK, содержащих информацию о схемном и топологическом описании 
элементов (отдельных элементов на уровне транзистора, триггеров, регистров, 
функциональных блоков), из которых «составляется интегральная схема. Важной 
частью PDK является описание характеристик, входящих в них элементов, которое 
может формироваться с помощью компактных моделей, созданных в среде TCAD.  
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DSSC, содержащие нанокристаллический TiO2, краситель и электролит, 

привлекают огромное внимание как менее дорогие фотовольтаические модули (PV) и 
новое поколение PV-устройств.  

Строительно-интегрированная фотоэлектрическая система (BIPV) была 
разработана более 1 года в Samsung Институте машиноведения и строительной техники 
(SIECT) в Корее. ФЭ элементы установлены на южный фасад и крышу SIECT в районе 
Giheung. Особое внимание уделялось в проектировании зданий, где присутствуют 
окрашенные фотоэлектрические модули с тем, чтобы в летний период, уменьшить 
холодильные нагрузки, в то же время позволить солнечной энергии войти в здание в 
течение отопительного сезона, а также предоставить дневной свет. 

Разработаны различные типы DSSC модулей для артистического дизайна, 
представленные на международных выставках. Один из них содержит 
интегрированные в стену 2,25х2,5 м солнечные панели (рис. 1), которые разработаны 
для 22,5 м2 фасада для Toyota Dream House. 

 

   
 

Рис. 1. Солнечные панели и окна на основе DSSC 
 

Для изготовления декоративных элементов архитектуры рефлекторы из прочных 
алюминиевых платин размещены на обратной стороне прозрачных DSSC, 
изготовленных в бескаркасной структуре. В солнечный день DSSC панели имеют 
пурпурно-гранитный или мраморный оттенок, тогда как в холодный день они 
малинового цвета и внешнее стекло четко отражают пейзаж окружающего сада. 
Электричество, генерируемое солнечными панелями, постоянно контролируется по 
беспроводной схеме через сотовую коммуникационную систему. Установлено, что 
DSSC панели утром дают более быстрое увеличение генерации электричества, чем 
обычные Si солнечные панели, и медленное падение вечером, благодаря меньшей 
зависимости от угла падения света. 

Другим типом арт-объектов являются солнечные панели в виде растений с DSSC 
листьями желтого, красного, светло-зеленого и темно-зеленого оттенков (рис. 2). Эти 
солнечные модули символизируют тот факт, что DSSC основаны на механизме, 
аналогичном процессу фотосинтеза растений. Свойства ячеек зависят от красителей и 
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обработки электродов. Для демонстрации генерации электроэнергии макеты бабочек 
вибрируют и останавливаются при прерывании подачи тока.    

 

     
 

Рис. 2. Арт-объекты на основе DSSC 
 
DSSC панели будут собирать энергию на открытом воздухе, а также в условиях 

низкой освещенности в помещении, что является уникальным преимуществом 
DSSC модулей. Они откроют второе дыхание и мобильных электронных устройств, 
таких как мобильные телефоны, электронные книги, фотоаппараты и портативные 
светодиодные системы освещения.  

Сенсибилизированные красителем солнечные элементы являются уникальными 
в том, что они очень легкие, прочные и производят электроэнергию в условиях низкой 
освещенности. В результате, Модули DSSC идеально подходят для питания мобильных 
электронных устройств таких как мобильные телефоны, фотоаппараты и портативные 
светодиодных систем освещения в широком диапазоне условий освещенности, в том 
числе в помещении. В более широком масштабе, DSSC могут быть интегрированы в 
одежду, палатки, электронные табло рекламы. 

Первый раз в мире автомобиль, оснащенный сенсибилизированными красителем 
солнечными батареями, участвовал в знаменитом солнечном автомобильном ралли. 
Инженеры и ученые из Taiyo Yuden, а также другие компании и университеты, 
находясь под впечатлением, всё-таки имели сомнения, потому что 
сенсибилизированные красителем солнечные элементы по-прежнему требуют 
улучшения с точки зрения долговечности. Тем не менее, эта 400 м гонка показала 
значимые результаты.  

 

   
 

Рис. 3. Автомобили, оснащенные сенсибилизированными красителем солнечными 
батареями, в солнечном автомобильном ралли 

 

32



В отношении пройденного расстояния, команда была на пятом месте среди 
восьми команд, которые используют солнечной батареи различных типов. Облачная 
погода показала преимущество сенсибилизированных красителем солнечных батарей, в 
то время как производительность кремниевых батарей снизилась. 

Тем не менее, прочность матрицы сенсибилизированных солнечных батарей все 
еще нуждается в совершенствовании, и некоторые автомобили были остановлены из-за 
сбоев, в том числе утечки электролита. Но исследователи заявили, что не имеют 
никаких проблем в будущем развитии сенсибилизированных солнечных батарей. 

Солнечный автомобиль с трехслойными GaAs солнечными модулями, 
предназначенными для спутников, примерно в 100 раз дороже, чем Si солнечные 
батареи и будет стоить больше, чем $ 92876. В настоящее время его эффективность 
преобразования модуля составляет 25 %, в то время как максимальная мощность 
солнечного автомобиля 1,9 Вт, по словам источника.  

Нами разрабатывается растворная технология получения DSSC на основе 
использования органических экстрактов металлов (In, Sn, Ti). Органические растворы  
характеризуются низким поверхностным натяжением и способностью затекать в поры, 
что делает перспективными для пропитки бетонов. В настоящее время солнечные 
элементы изготовлены на стеклянных подложках.  

Электроды изготавливались из предварительно подготовленных подложек из 
стекла (соответствующего ГОСТ 111–2001), с одной из сторон которого ЭП методом 
формировалась прозрачная токоотводящая плёнка оксида индия легированного оловом 
(In0,1Sn0,9Oх), удельное поверхностное сопротивление которой составляло 300 Ом/см2, 
коэффициент пропускания в видимом диапазоне 82 % (спектрометр SPECORD M400), а 
средняя толщина равнялась порядка 300 нм. Катод получили путем формирования 
плёнки платины на стеклянной подложке поверх токоотводящей плёнки ЭП методом. 
Слой платины получен из неорганического раствора платиноводородной кислоты, 
нанесенного на ITO-стекло и отожженного при 300 °С. В качестве пористого металло-
оксидного полупроводника фотоанода использован зарекомендовавший себя своей 
высокой химической стабильностью, низкой токсичностью диоксид титана, плёночная 
структура которого была сформирована ЭП-методом из растворов карбоксилата титана 
различной концентрации ниже описанным ранее способом. В фотоэлементах 
использовался жидкий электролит на основе ионного редокс-комплекса I–/I3

– в растворе 
полиэтиленгликоля (ПЭГ). Полученные данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты испытаний солнечных ячеек с  фотоанодом из 0,7 моль 

экстракта TiO2 

 

Краситель Количество 
слоев TiO2 

Uхх осв, мВ Jкз, мА/см2 ff, % КПД, 
% 

Cor1 5 200 + 10 0,1 43,01 0,4 
Cor1 15 200 + 10 0,15 43,02 0,88 
Cor1 10 200 + 10 0,18 43,02 1,27 
Cor3 10 350 + 10 0,015 56,27 0,27 
Cor1 10 250 + 10 0,04 48,30 0,98 
Гранатовый 
сок 15 + Ag н.ч. 500 + 10 0,03 64,24 5,21 

Красный 
апельсин 15 + Ag н.ч. 450 + 10 0,07 61,96 5,76 

 
Cor1, 3 – синтетические красители на основе антрахинона. 
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Фото-вольтаические характеристики ячеек такие как ток короткого замыкания и 
напряжение холостого хода при АМ = 1,5 и плотности падающего потока излучения в 
900 Вт/м2 для температуры окружающей среды в 20 °С. Облучение фотоэлементов 
производилось галогенной лампой Osram Haloline 500W 220V R7s 114,2 мм, спектр 
излучения которым максимально близок к солнечному излучению в условиях 
атмосферы.  

Таким образом, в настоящее время разработка новых типов солнечных батарей 
происходит стремительными темпами. При этом наиболее перспективны солнечные 
батареи на основе диоксида титана, которые отличаются пониженной стоимостью и 
легкостью изготовления Предложенный нами экстракционно-пиролитический метод 
также хорошо зарекомендовал себя при использовании нового типа красителей на 
основе антрахинона. Солнечные ячейки, изготовленные в едином технологическом 
цикле из растворов экстрактов, показали эффективность более 2,5 %. 
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Развитие микроэлектроники предполагает уменьшение габаритов устройств с 

одновременным увеличением функциональности, ростом производительности и 
уменьшением энергопотребления. В данной статье рассматриваются возможные виды 
3D-интеграции, используемые материалы, конструктивно-функциональная реализация 
полупроводниковых 3D-модулей и перспективы развития данной технологии. 

На ранних этапах развития микроэлектроники применялся микромодуль –
законченный функциональный узел с уплотненной упаковкой дискретных элементов, 
выполненный в виде этажерочной конструкции. Типовая конструкция микромодуля [4] 
приведена на рис. 1.  

 

 
 
 

Рис. 1. Конструкция микромодуля:  1, 2, 3, 4 – платы с резистором, транзистором, 
полупроводниковыми диодами, конденсатором, соответственно; 5 – выводы 

 
Со временем, микромодули вытеснили гибридные и полупроводниковые 

микросхемы. В настоящее время повышение объемной плотности изделий с 
дискретными компонентами (как отдельными электрорадиоизделиями, так и 
корпусными микросхемами) осуществляется при применении гибких и гибко-жестких 
печатных плат. Пример формирования 3D конструкции из двумерной приведен на 
рис. 2 [1]. 

 

         
 

Рис. 2. Формирование  3D конструкции на основе гибко-жестких печатных плат 
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Типовая конструкция микросхем 2D-интеграцию, в которой компоненты, 
включая линии электрической связи на кристалле (или подложке) фактически 
расположены в поверхностном слое. В микросхемах с 2,5D-интеграцией используется 
промежуточная монтажная пластина, и чипы устанавливаются с обеих ее сторон. 
Линии связи выполнены также на обеих сторонах пластины, кроме этого, в ней 
имеются  на сквозные металлизированные отверстия. Но этот тип конструктивного 
исполнения является лишь переходным этапом к 3D-интеграции полупроводниковых 
микросхем.  

Существует несколько типов трехмерной компоновки [2]:  
• 3D-интеграция кристаллов (рис. 3); 
• формирование 3D-транзисторных структур на кристалле (рис. 4); 
• 3D-интеграция пластин (рис. 5). 
Интеграция кристаллов может осуществляться с помощью технологии 

перевернутого кристалла (flip Chip) с разваркой выводов, также соединение нескольких 
кристаллов обеспечивают сквозные межслойные отверстия «сквозь кремний» (TSV – 
trough-silicon-via). Еще одним вариантом интеграции кристаллов является технология 
«кристаллы на пластине» (D2W – die-to-wifer), с помощью которой возможна 
реализация 3D-системы на кристалле. В последнем случае электрические контакты 
обеспечиваются разваркой выводов или сквозными межслойными отверстиями TSV.  

В результате, данные технологии можно использовать для создания автономных 
схем памяти, схем микропроцессорной памяти, а также для объединения дискретных 
приборов с микросхемой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Трехмерная интеграция кристаллов с помощью межслойных соединений 
 
Формирование 3D-транзисторных структур на кристалле возможно несколькими 

способами: 
1. Между слоями межсоединений в пленке рекристаллизованного кремния, для 

получения последнего используется быстрый термический отжиг или лазерный нагрев 
аморфного кремния. Полученные таким способом трехмерные структуры транзисторов 
могут быть использованы в качестве повторителей межсоединений на кристалле или 
сигнальных усилителей для оптических межсоединений. 

2. Послойно в пленках поликристаллического кремния. Такие пленки получают 
осаждением аморфного материала поверх слоя с готовыми транзисторными 
структурами и его последующего лазерного нагрева или быстрого отжига для создания 
поликремния. Проводящая дорожка в межсоединения выполняется из вольфрама, так 

Кремниевый кристалл 

TSV-межсоединения 
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как он выдерживает температуру преобразования аморфного кремния и формирования 
транзисторов (∼600 ºС). Такие структуры позволяют создать энергонезависимую 
память с невысокой пропускной способностью. 

3. Послойно в пленках монокристаллического кремния. Слой 
монокристаллического кремния переносится с КНИ-пластины на оксидную 
поверхность слоя с готовыми транзисторами. Межсоединения выполнены из 
поликремния и/или вольфрама. С помощью таких структур возможно создание 
высокоплотных сверхоперативных запоминающих устройств и флеш-памяти типа 
NAND, т.е. микросхем памяти с вертикальной компоновкой кристаллов. 

 

 
 

Рис. 4. Формирование транзисторных структур в пленках  
монокристаллического кремния 

 
Интеграция пластин подразумевает объединение пластин из различных 

материалов, которые имеют различное функциональное назначение, иными словами – 
гетероинтеграцию микросхем. При 3D-гетероинтеграции также используются TSV-
межсоединения, плотность расположения которых зависит от точности совмещения 
пластин (данная величина сейчас не превышает 1мкм). Все возможные типы TSV-
соединений представляют собой проводящую дорожку в кремнии, изолированную от 
кристалла. В качестве изолятора применяется оксид кремния, нитрид кремния или 
диэлектрик. Проводящая дорожка заполняется металлом или легированным кремнием. 

Соединение пластин может осуществляться окисленными поверхностями, с 
помощью клейкой полимерной пленки, с помощью медных контактных площадок или 
же используя обработанные химико-механической полировкой медные контактные 
площадки с клейким слоем. 

На основе 3D-интегрированных пластин можно создать высокоскоростные 
системы передачи данных, память, микропроцессоры с памятью большого объема, 
устройства отображения информации, средства беспроводной связи, устройства с 
низкой потребляемой мощностью. 
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перенесенный с 
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 Рис. 5. 3D-интеграция пластин 
 
Недостатками трехмерной интеграции является сложность получения некоторых 

компонентов (например, сквозных межслойных соединений) и проблема теплоотвода. 
Многие крупные фирмы заинтересованы в развитии данных технологий. 

Компания Samsung уже начала массовый выпуск модулей памяти DDR4 на базе 
технологии 3D TSV, южнокорейская компания SK hynix создала чип памяти с 
применением технологии межслойных соединений (Through Silicon Via, TSV). Эти 
микросхемы превосходят доступные на рынке образцы памяти по скорости и 
эффективности потребления энергии. Завод GS Nanotech, начавший работу в 2012 году, 
на сегодня является единственным предприятием в России, которое занимается 
массовым корпусированием  и тестированием микропроцессоров, в том числе по 
технологии многокристальных сборок SiP (System-in-Package — «система-в-корпусе»). 
GS Nanotech планирует внедрять методики 3D TSV, что позволит уменьшить размеры 
чипов, снизить энергопотребление, а также себестоимость микросхемы и, как 
следствие, конечного устройства. 
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В настоящее время система Calibre компании Mentor Graphics, является базовым 

инструментом, используемым ведущими полупроводниковыми фабриками мира, для 
разработки и верификации проекта цифровой интегральной схемы перед запуском его в 
производство.  

Рассмотрим назначение и функциональные особенности программных средств 
компании Mentor Graphics, используемых на различных этапах маршрута 
проектирования интегральных схем. 

На этапе создания схемы задачи, связанные с ее разработкой и анализом 
решаются с помощью схемного редактора Pyxis Schematic. Этот инструмент, 
предназначенный для работы с электрическими принципиальными и 
функциональными схемами с возможностью их анализа на постоянном и переменном 
токе; выполнения переходного анализа; параметрического анализа; исследования 
паразитных эффектов и др. (рисунки 1 и 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ на уровне функционнальной схемы в Pyxis Schematic 
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Рисунок 2. Исследование электрического колебательного контура в Pyxis Schematic 
 
Для анализа работы разрабатываемых устройств могут использоваться 

различные симуляторы: Eldo Classic, Questa ADMS, ADiT, RF Eldo (см. рисунки 3, 4, 5). 
Eldo Classic – симулятор, основанный на SPICE (Simulation Program with 

Integrated Circuit Emphasis) описании, который служит для общего анализа схемы 
(анализ по постоянному току, переходной и параметрический анализы и др.).  

 

 
 

Рисунок 3. Результаты моделирования в симуляторе 
 
Questa ADMS – «гибкий» симулятор, использующийся как для аналогового, так 

и для цифрового анализа схем. 
ADiT (Analog/Digital Turbo Simulator) – симулятор, основанный на SPICE-

моделировании на уровне отдельных транзисторов.  
RF Eldo – симулятор для проведения высокочастотного анализа. 
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Рисунок 4. Рабочее окно симулятора Questa 
 

 
 

Рисунок 5. Результаты симуляции высокочастотных процессов 
 
Компонент Pyxis Layout / Pyxis Custom Router позволяет создавать топологию на 

основе исходной схемы (рисунок 6). Топология является результатом сопоставления 
библиотек элементов (элементы принципиальной схемы) и библиотек элементов 
топологии – Schematic Driven Layout. Расположение элементов, настройка их 
визуального отображения, размещение контактных площадок – все данные действия 
могут выполняться разработчиком. Однако в среде Calibre основным способом 
является автоматическое выполнение данных действий. 
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Рисунок 6. Рабочее окно топологического редактора Pyxis Layout 
 
Платформа Calibre компании Mentor Graphics предоставляет обширный набор 

инструментов, позволяющий отладить полученную топологию схемы – Calibre DRC 
(Design Rule Checking) / LVS (Layout Versus Schematic) и ряд других (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Инструменты верификации Calibre компании Mentor Graphics 
 
Эти инструменты позволяют моделировать паразитные эффекты, выявлять 

ошибки топологии, проводить физический анализ схемы и оптимизировать 
полученную топологию (уменьшение занимаемой площади, более рациональное 
расположение компонентов и т.д.) 
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