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В статье описывается конструкторско-технологическая платформа проектирования для технологии КМОП  нм, 
ее состав, включая комплект библиотек цифровых элементов и  библиотеки интерфейсных элементов ввода-
вывода; описан тестовый кристалл (ТК), изготовленный в рамках исследовательской работы; проанализированы 
результаты испытаний ТК и элементной базы.
Ключевые слова: конструкторско-технологическая платформа; библиотеки цифровых элементов; библиотеки интер-
фейсных элементов ввода-вывода; комплект средств проектирования; КМОП.
The article describes the design-technological platform for  nm CMOS RHBD technology, its composition, including a set 
of digital element libraries and I/O interface libraries, as well as a test crystal (TC) manufactured in the framework of research 
work, and analyzes the results of testing the TC and element base.
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Увеличения стойкости разрабатываемых СБИС к воздействию 
ионизирующих излучений можно добиться следующими спо-
собами:
• изменением технологического процесса — RHBP (Radiation 

Hardened by Process);
• изменением методолог ии проек тировани я  — R HBD 

(Radiation Hardened by Design).
Использование RHBВ-подхода дает существенные преиму-

щества в радиационной стойкости, как, например, при исполь-
зовании технологии КНИ вместо традиционного КМОП, но в то 
же время требует полного перепроектирования СБИС вслед-
ствие изменения приборно-технологического базиса. В некото-
рых случаях получить требуемые характеристики на другой тех-
нологии становится невозможно [, ].

С другой стороны, добиться приемлемого уровня стойкости 
можно, используя специальные подходы к проектированию — 
RHBD. В  таком случае проектирование будет выполняться 
на базе более дешевой КМОП-технологии с сохранением при-
борно-технологического базиса, что позволит избежать полного 
перепроектирования СБИС.

В зависимости от уровня абстракции RHBD-методология 
может применяться на следующих уровнях:
• на архитектурном уровне: Architecture Level (RHBD-AL);
• на схемотехническом уровне: Circuit Level (RHBD-CL);

• на топологическом уровне: Layout Level (RHBD-LL).
Данная работа посвящена применению RHBD-методологии 

на топологическом уровне, а именно использованию специали-
зированных конструкторских решений при проектировании 
топологии ячеек библиотек стандартных элементов и элементов 
ввода-вывода.

Разработана конструкторско-технологическая платформа 
проектирования радиационно-стойких цифровых, СБИС и СнК 
для КМОП-технологии с минимальными проектными нормами 
 нм с применением методологии RHBD. Платформа обеспе-
чивает высокую гибкость при проектировании СБИС и СнК 
за счет широкого набора входящих в ее состав компонентов.

Платформа (рис. ) содержит:
• комплект средств проектирования цифровых СБИС и СнК 

(DDK);
• компиляторы однопортовой памяти ОЗУ и ПЗУ;
• полный маршрут проектирования для цифровых СБИС 

и СнК;
• средства для обеспечения поддержки и корректной работы 

с САПР от ведущих EDA-компаний (Cadence Design Systems, 
Mentor Graphics и т. д.) на всем маршруте проектирования 
СБИС и СнК.
Конструкторско-технологическая платформа проектирова-

ния разработана под технологическую линию отечественного 
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полупроводникового производства ПАО «Микрон» с проект-
ными нормами  нм, которая обеспечивает следующие основ-
ные характеристики:
• минимальные проектные нормы  нм;
• напряжение питания ядра , В ( %), периферии — , В 

/ , В ( %);
• семь уровней Cu-металлизации.

В  состав комплекта средств проектирования аналоговых 
и  цифроаналоговых СБИС и  СнК входят: технологическая 
библиотека, содержащая базовые элементы (конденсаторы, 
диоды, транзисторы и сопротивления), специализированные 
командные файлы верификации топологии на соответствие кон-
структивно-топологическим нормам (DRC), файлы проверки 
соответствия топологии и схемотехники проекта (LVS), техноло-
гические файлы для экстаркции паразитных приборов, SPICE-
модели, LEF-файл, набор специализированных программ авто-
матизации процесса проектирования, правила проектирования 
топологии (DRM), конструкторско-технологические ограни-
чения (DRC). Комплект расширен правилами проектирования 
RHBD-структур и правилами проверки конструктивно-техно-
логических ограничений, разработанных на основе оценки вли-
яния расположения контактов к карманам в инверторе на воз-
никновение ТЭ, вызванного воздействием ТЗЧ, восприимчиво-
сти к тиристорному эффекту КМОП-структуры и эффекта ради-
ационно-индуцированной защелки в -нм КМОП-технологии 
в зависимости от угла и места падения ТЗЧ [, ].

Конструкторско-технологическая платформа для RHBD 
КМОП  нм содержит комплект проектирования цифровых 
СБИС и СнК, включающий библиотеки цифровых элементов 
и интерфейсных элементов ввода-вывода. Библиотеки элемен-
тов разработаны в виде специализированных баз данных, кото-
рые позволяют использовать их в маршруте проектирования 
цифровых СБИС с применением современных САПР и содер-
жат полный комплект необходимых представлений: описание 
ячеек в форматах CDL/GDSII/LEF/LPE/Liberty/CeltIC, модели 
элементов в формате Verilog, а также техническую документа-
цию [].

Платформа обеспечивает поддержку современных версий 
САПР:
• Custom IC Design: IC ..;
• Design for Manufacturing: EXT ., INCISIVE .;
• Physical Verification Systems: PVS ., Calibre ;
• Digital IC Design: Genus ., Innovus .;
• Characterization: Liberate .

Состав библиотеки стандартных цифровых элементов:
• триггеры по фронту:

 -  ячеек по положительному фронту (d-type);
 -  ячеек по положительному фронту (scan d-type);

• триггеры по уровню:
 -  ячеек по уровню логической единицы;
 -  ячеек по уровню логического нуля;

• комбинационные элементы:  ячейки;
• буферы тактового сигнала (gate-clock cell): две ячейки;
• тристабильные элементы: восемь ячеек;
• элементы для построения clock-tree:  ячеек;
• специальные элементы: fillers, tiehi, tielo, bushold (девять 

ячеек).
Состав библиотеки элементов ввода-вывода:

• PADIN;
• PADOUT;

• PADINOUT;
• ANALOGPAD;
• ячейки питания/земли ядра и периферии;
• специальные элементы: CORNER, Filler.

Для конструкторско-технологической платформы разрабо-
таны маршруты:
• верификации и тестирования топологии проекта на финаль-

ном этапе общего маршрута проектирования;
• входного контроля и подготовки проекта СБИС к массовому 

производству, изготовлению фотошаблонов и производству 
кристаллов непосредственно на технологической линии;

• автоматизированной генерации технологических представ-
лений библиотек для САПР от ведущих мировых компаний;

• автоматизированной характеризации библиотек цифровых 
ячеек и ячеек ввод-вывода для проектирования в расширен-
ных диапазонах температур, напряжений питания и  раз-
личных вариантов условий функционирования изделий для 
гражданского и специального применения [];

Библиотека
стандартных

ячеек

Библиотека
ячеек ввода-

вывода

Компиляторы
памяти

RAM/ROM

Рис.  1. Состав конструкторско-технологической платфор-
мы проектирования по технологии HCMO10LP с использованием 
RHBD-методологии

Рис. 2. Топология ячейки 2И-НЕ
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• автоматизированной верификации и тестирования техноло-
гических представлений библиотек средствами САПР и спе-
циализированного ПО, обеспечивающего совместимость 
версий САПР и проверку библиотеки в маршруте проекти-
рования [].
Разработка конструкторско-технологической платформы 

проектирования СБИС на базе отечественной полупроводнико-
вой технологии RHBD КМОП  нм предоставит возможность:
• разрабатывать СФ-блоки, СБИС и СнК с большей степенью 

интеграции;
• применять отечественную элементную базу для проекти-

рования сложных управляющих и вычислительных систем, 
в том числе двойного, специального, военного и аэрокосми-
ческого назначения;

• повысить устойчивость разработанных СБИС к воздействию 
специальных факторов за счет специальных конструктивно-
топологических решений по сравнению с исходной техноло-
гией.
Для анализа конструктивно-технологических и схемотехни-

ческих решений, проверки работоспособности функциональ-
ных узлов и блоков, определения параметров элементной базы, 
а также элементов STD- и IO-библиотек были разработаны, изго-
товлены и испытаны специализированные тестовые кристаллы, 

содержащие тестовые блоки памяти, блоки кольцевых генерато-
ров, тестовые логические блоки и буферы ввода-вывода.

Результаты, полученные после проведенных испытаний 
тестовых кристаллов, подтверждают работоспособность эле-
ментов STD/IO-библиотек, более сложных логических блоков, 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа структурного синтеза блоков из ISCAS 85/89 в базисе библиотек стандартных цифровых 
элементов для библиотек HCMOS10LP и HCMOS10LP RHBD

ISCAS-
блок

Задержка переключения блока, ns Площадь блока, um Динамическая мощность блока, nW

CMOS RHBD diff CMOS RHBD diff CMOS RHBD diff

c    %    %   − %

c    %    %    %

c    %    %   − %

c    %    %   − %

c    %    %   − %

s    %    %   − %

s    %    %    %

s    %    %    %

s    %    %   − %

s    %    %   − %

Avg =  % Avg =  % Avg = − %

Таблица  3. Результаты испытаний ТК108 ОЗУ по  ТЭ/КО 
(Nбит = 4096 бит, T = 25 °C)

Ион ЛПЭ,МэВ
см/мг № ТК ТЭ КО

Ne    

Ne    

Ar    

Ar    

Kr    

Kr    

Xe    

Xe    

Таблица 4. Результаты испытаний ТК24 AЛУ по ТЭ/КО (T = 25 °C)

Ион ЛПЭ, МэВ
см^/мг № ТК ТЭ КО

Ne    

Ne    

Ar    

Ar    

Kr    

Kr    

Xe    

Xe    

КМОП 180 нм

50

40

30

20

10

0
КНИ 90 нмКМОП 90 нм

RHBD

Рис. 3. Стойкость к накопленной дозе для различных технологий 
(нормированная) по результатам испытаний в кремнии [8]
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а также bitcell, которые будут использоваться для разработки 
компиляторов памяти типа RAM/ROM.

В рамках разработки и тестирования платформы был про-
веден синтез блоков из наборов ISCAS’/ []. Полученные 
результаты (быстродействие, площадь и  потребляемая мощ-
ность) сранивались с результатами, полученными на обычных 
КМОП-библиотеках в базисе технологии HCMOSLP. Резуль-
таты синтеза представлены соответственно в табл. .

Решения, которые были применены для повышения радиаци-
онной стойкости, в первую очередь повлияли на площадь синте-
зированных блоков, которая в среднем увеличилась на  %, менее 
заметным было уменьшение быстродействия — в среднем оно сни-
зилось на  %. Под быстродействием в данном случае понимается 
минимальный период входного сигнала, при котором не происхо-
дит нарушения Timing Slack. Наименьшие изменения произошли 
с потребляемой мощностью, которая практически не изменилась.

Для анализа конструктивно-технологических и схемотех-
нических решений, проверки работоспособности функцио-
нальных узлов и блоков, определения параметров элементной 
базы, а также элементов STD- и IO-библиотек были разрабо-
таны, изготовлены и испытаны специализированные тестовые 
кристаллы, содержащие тестовые блоки памяти, блоки кольце-
вых генераторов, тестовые логические блоки и буферы ввода-
вывода. Результаты испытаний тестовых кристаллов на стой-
кость к СВВФ представлены в табл.  и .

Таким образом, в результате проделанной работы была соз-
дана платформа проектирования радиационно-стойких СБИС 
в базисе отечественной КМОП-технологии  нм, дополнитель-
ные правила проектирования и командные файлы проверки 
конструктивно-технологических ограничений.
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направления развития и ограничения применения методов масштабирования транзисторов, 
представлены требования к подзатворным диэлектрикам технологии их формирования, 
различные конструкции сток-истоковых областей МОПТ и технологические процессы создания 
мелкозалегающих легированных слоев. Рассмотрены проблемы влияния масштабирования 
размеров элементов в субмикронную область и особенностей технологических процессов на 
надежность и долговечность субмикронных МОП-транзисторов.

Книга предназначена для специалистов в области проектирования и разработки технологии 
изготовления КМОП СБИС, а также для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей 
технических вузов.
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