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В ходе работы был оценен технологический разброс параметров активных и пассивных элементов и проведен ана-
лиз связанных с  ним изменений временных параметров базовых библиотечных элементов для технологического 
процесса КНИ с  минимальным проектным размером , мкм. Проведен анализ результатов, по  которым был 
выбран коэффициент технологического запаса.
Ключевые слова: КНИ; КМОП; СБИС; стандартные элементы; вариация параметров.
The paper analyses changes in  the time parameters of  the basic elements for the technological process of  the SOI with 
a  minimum design size of  . m. A  comparison of  the results has been made with the aim of choosing the coeffi  cient 
of technological reserve.
Keywords: SOI; CMOS; VLSI; standard cells; OCV (On-chip variation)

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из важных аспектов для повышения процента выхода 
годных СБИС является устойчивость их работы при вариации 
технологических параметров, которые приводят к изменению 
характеристик активных и  пассивных элементов. В  настоя-
щей работе предложена методика определения коэффициентов 
запаса при автоматизированном проектировании интеграль-
ных микросхем. Данная методика рассматривается для проек-
тирования электронной подсистемы микроболометрической 
матрицы для технологического процесса КНИ с минимальной 
проектной нормой , мкм.

Предлагаемая методика основывается на следующих сооб-
ражениях: для цифровых СБИС одним из основных параме-
тров является частота, на которой работает схема. Эта частота 
зависит от временных характеристик элементов схемы, которые 
напрямую связаны с режимом ее функционирования, вклю-
чающим рабочее напряжение питания, напряжение входного 
сигнала и температуру окружающей среды. Кроме того, на вре-
менные характеристики элементов схемы влияет разброс пара-
метров активных и пассивных компонентов на пластине при ее 
изготовлении [].

Поэтому важной частью разработки цифровых СБИС явля-
ется временная оптимизация схемы по критерию обеспечения 
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запаса (slack) к вариации технологических параметров. Нали-
чие этого запаса в схеме позволяет гарантировать ее устойчивую 
работу на выбранной частоте (или в заданном частотном диа-
пазоне) и отсутствие метастабильных состояний у элементов. 
В связи с этим при проектировании интегральных микросхем 
должен вычисляться запас по времени для критических узлов 
схемы. Существует несколько видов запаса по времени, такие, 
например, как запас по времени при передаче регистр – регистр, 
запас по времени при передаче входной сигнал – регистр и т. п. 
Все эти запасы могут вычисляться как для времени установки 
(setup), так и для времени удержания (hold) сигнала. Для обеспе-
чения устойчивости к временным задержкам вводят коэффи-
циенты запаса. Они позволяют учесть изменение задержек []. 
Учет происходит за счет увеличения задержки элементов в одной 
цепи и/или уменьшения задержки элементов в другой.

Будем называть коэффициентом запаса масштабирующий 
коэффициент, задающий максимальное отклонение времен-
ных параметров библиотечных элементов, позволяющий учи-
тывать при проектировании СБИС разбросы параметров, в част-
ности технологических. Процентом запаса назовем максималь-
ное отклонение временных параметров библиотечных элемен-
тов, выраженное в процентах.

Следует отметить, что на коэффициент запаса накладыва-
ются следующие ограничения. С одной стороны, он не может 
быть равен нулю, поскольку это неминуемо приведет к сниже-
нию процента выхода годных. С другой стороны, он не может 
быть неограниченно большим, поскольку увеличение коэффи-
циента запаса существенно усложняет проектирование СБИС. 
В  частности, на  тестовом проекте электронной подсистемы 
микроболометрической матрицы было проведено исследова-
ние зависимости количества элементов от  процента запаса. 
При использовании процента запаса  % количество элементов 
составило , тыс., при  % — , тыс., при  % — , тыс., 
а при  % — , тыс. Следствием увеличения количества эле-
ментов является количество цепей, занимаемая элементами 
площадь и потребляемая элементами мощность.

Поэтому основной задачей является выбор оптимального 
коэффициента запаса для выбранной технологии. Определение 
влияния разброса технологических параметров активных эле-
ментов на временные параметры логических элементов предла-
гается осуществлять на основе моделирования с учетом вариа-
ции технологических параметров.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ЗАПАСА
Первым этапом методики является определение влияния раз-
броса технологических параметров активных элементов. 
Для  этого необходимо произвести построение компактной 
модели, учитывающей этот разброс. Основными параметрами, 
характеризующими работу МОП-транзисторов в логических 
элементах, являются: пороговое напряжение, ток открытого 
транзистора, ток закрытого транзистора, паразитные емко-
сти перекрытия сток/исток – затвор, емкости p-n-переходов 
сток/исток – карман. Данные параметры сильнее всего изме-
няются при вариации технологического процесса и темпера-
туры эксплуатации микросхемы и  прямым образом влияют 
на быстродействие логических элементов, построенных на их 
базе. Разброс параметров может быть как локальным — в огра-
ниченной области интегральной схемы, так и глобальным — 
между кристаллами на одной или нескольких пластинах.

Перед началом нахождения распределений параметров ком-
пактных моделей и их моментов необходимо провести измере-
ния электрических параметров на наборе тестовых структур. 
Для того чтобы учесть зависимость глобального разброса (раз-
брос между отдельными кристаллами и пластинами) от раз-
мера транзистора, необходимо определить параметры компакт-
ной модели, имеющие большее влияние для определенного 
типоразмера элемента СБИС. Например, изменение эффектив-
ной длины канала транзистора оказывает более сильное вли-
яние на величину тока и пороговое напряжение транзистора 
с коротким каналом, чем для транзистора с длинным каналом. 
Также по-разному влияет на величину тока и пороговое напря-
жение изменение ширины канала для транзисторов с широким 
и узким каналом. Поэтому для построения модели глобального 
разброса необходимо измерить структуры транзисторов как 
минимум четырех типоразмеров: с большой шириной и дли-
ной канала, с малой шириной и малой длиной канала, с малой 
длиной и большой шириной канала, с большой длиной и малой 
шириной канала []. При этом малая ширина и длина канала 
определяются минимальными размерами затвора транзистора, 
которые могут быть получены в данной технологии, а большая 
ширина и длина канала определяются таким образом, чтобы для 
транзистора заданных типоразмеров можно было бы пренебречь 
эффектами узкого и короткого каналов.

Для получения статистического распределения параметров 
компактной модели следует выполнить моделирование методом 
Монте-Карло в SPICE-симуляторе. Из распределений на основе 
экспериментальных данных и распределений на основе ком-
пактной модели следует экстрагировать параметры компактной 
модели.

Следующим этапом методики определения коэффициен-
тов запаса является исследование изменения временных пара-
метров комбинационных схем. На основе анализа Монте-Карло 
должны быть построены распределения следующих временных 
параметров: задержка переключения из «» в «», задержка пере-
ключения из «» в «», задержка установки в «» и задержка уста-
новки в «».

После этого нужно провести исследование изменения вре-
менных параметров схем памяти (защелки, триггеры). Для их 
анализа также должны быть построены распределения следу-
ющих временных параметров: задержка переключения из «» 
в «», задержка переключения из «» в «», задержка установки 
в «» и задержка установки в «».

На основе проведенных исследований для разных величин 
доверительных интервалов (процента запаса) определяется доля 
потенциально годных кристаллов. Далее определяется общее 
количество кристаллов на пластине при различных значениях 
процента запаса (на основе проведенного выше исследования 
зависимости количества элементов от процента запаса). Коли-
чество потенциально годных кристаллов определяется как про-
изведение общего количества кристаллов на долю потенциально 
годных кристаллов (при соответствующей величине процента 
запаса). На заключительном этапе определяются процент запаса 
и коэффициент запаса по критерию максимума потенциально 
годных кристаллов на пластине.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА 
ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ МЕТОДИКЕ
На рис. – указаны некоторые полученные распределения для 
транзисторов n-типа для W/L = / и ,/,.
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Рис. 1. Гистограммы экспериментального и расчетного распределе-
ний порогового напряжения транзистора n-типа для W/L = 10/10

Рис. 2. Гистограммы экспериментального и расчетного распреде-
лений тока открытого транзистора n-типа для W/L = 10/10

Рис. 3. Гистограммы экспериментального и расчетного распределений 
порогового напряжения транзистора n-типа для W/L = 0,35/3,5

Рис. 4. Гистограммы экспериментального и расчетного распреде-
лений тока открытого транзистора n-типа для W/L = 0,35/3,5

Рис. 5. Гистограмма времени задержки переключения из «0» в «1» 
инвертора

Рис. 7. Гистограмма времени задержки установки в «1» инвертора Рис. 8. Гистограмма времени задержки установки в «0» инвертора

Рис. 6. Гистограмма времени задержки переключения из «1» в «0» 
инвертора
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С использованием компактных моделей проведено исследова-
ние временных характеристик для комбинационных схем и схем 
памяти, что является основой методики определения коэффици-
ентов запаса. За основу были взяты базовые элементы библиотеки, 
которые наиболее часто используются при построении проектов. 
Также на их основе строятся остальные библиотечные элементы, 
поэтому отклонения временных характеристик базовых элементов 
библиотеки будут определять отклонения других элементов.

На рис. – показаны распределения временных параметров 
инвертора.

В табл.  приведены характеристики распределений времен-
ных параметров инвертора.

Как видно из табл. , для инвертора наибольшее отклоне-
ние — это задержка установки в «» и задержка установки в «», 
составляющие , %. Далее рассмотрим другой базовый эле-
мент — двухвходовый «И-НЕ».

Таблица 1. Временные параметры инвертора

Параметр Минимальное 
значение

Среднее 
значение

Наибольшее 
значение

Среднеквадратичное 
отклонение Процент

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Таблица 2. Временные параметры двухвходового элемента «И-НЕ»

Параметр Минимальное 
значение

Среднее 
значение

Наибольшее 
значение

Среднеквадратичное 
отклонение Процент

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Рис. 9. Гистограмма времени задержки переключения из «0» в «1» 
двухвходового элемента «И-НЕ»

Рис. 10. Гистограмма времени задержки переключения из «1» в «0» 
двухвходового элемента «И-НЕ»

Рис. 11. Гистограмма времени задержки установки в «1» двухвхо-
дового элемента «И-НЕ»

Рис. 12. Гистограмма времени задержки установки в «0» двухвхо-
дового элемента «И-НЕ»
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На рис. – показаны распределения временных параметров 
двухвходового элемента «И-НЕ».

В табл.  приведены характеристики распределений двухвхо-
дового элемента «И-НЕ».

Для двухвходового элемента «И-НЕ» наибольшее отклонение — 
это задержка переключения из «» в «», которая составляет , %.

Также важным для рассмотрения элементом является двух-
входовый элемент «ИЛИ-НЕ».

На рис. – показаны распределения временных параме-
тров двухвходового элемента «ИЛИ-НЕ».

В табл.  приведены характеристики распределений двухвхо-
дового элемента «ИЛИ-НЕ».

Таблица 3. Временные параметры двухвходового элемента «ИЛИ-НЕ»

Параметр Минимальное 
значение

Среднее 
значение

Наибольшее 
значение

Среднеквадратичное 
отклонение Процент

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Таблица 4. Временные параметры триггера-защелки

Параметр Минимальное 
значение

Среднее 
значение

Наибольшее 
значение

Среднеквадратичное 
отклонение Процент

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Рис. 13. Гистограмма времени задержки переключения из «0» в «1» 
двухвходового элемента «ИЛИ-НЕ»

Рис. 14. Гистограмма времени задержки переключения из «1» в «0» 
двухвходового элемента «ИЛИ-НЕ»

Рис. 15. Гистограмма времени задержки установки в «1» двухвхо-
дового элемента «ИЛИ-НЕ»

Рис. 16. Гистограмма времени задержки установки в «0» двухвхо-
дового элемента «ИЛИ-НЕ»
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Для двухвходового элемента «ИЛИ-НЕ» наибольшее откло-
нение — это задержка переключения из «» в «», которая состав-
ляет , %.

Как видно из вышеописанных результатов, значения сред-
неквадратичного отклонения у всех рассмотренных базовых 
элементов одного порядка. Значит, и у элементов, постро-
енных на  их основе, значения отклонений будут того же 
порядка.

На следующем этапе было выполнено исследование элемен-
тов схем памяти. На рис. – показаны распределения времен-
ных параметров для триггера-защелки.

В табл.  приведены характеристики распределений для триг-
гера-защелки.

Из  табл.   видно, что наибольший процент отклонения 
наблюдается для задержки переключения из «» в «» и состав-
ляет , %. Помимо триггера-защелки важным для рассмотрения 
элементом является D-триггер.

На рис. – показаны распределения временных параме-
тров для D-триггера.

В  табл.   приведены характеристики распределений для 
D-триггера.

Как  видно из  табл.  , наибольший процент отклонения 
наблюдается для задержки переключения из «» в «» и состав-
ляет , %.

Поскольку каждый элемент состоит из набора схожих по кон-
струкции транзисторов, изготовленных в одном технологиче-
ском цикле, которые имеют вариацию электрических параме-
тров, то для дальнейшего анализа их можно объединить в одну 
группу. При этом следствием вариации электрических параме-
тров транзисторов является вариация временных параметров 
элементов. Рассчитанный коэффициент корреляции времен-
ных параметров элементов, близкий к , подтверждает гипо-
тезу о возможности объединения рассматриваемых элементов 
в группу.

Таблица 5. Временные параметры D-триггера

Параметр Минимальное 
значение

Среднее 
значение

Наибольшее 
значение

Среднеквадратичное 
отклонение Процент

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка переключения из «» в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Задержка установки в «»  пс  пс  пс  пс , %

Рис. 17. Гистограмма времени задержки переключения из «0» в «1» 
триггера-защелки

Рис. 18. Гистограмма времени задержки переключения из «1» в «0» 
триггера-защелки

Рис.  19. Гистограмма времени задержки установки в  «1» 
триггера-защелки

Рис.  20. Гистограмма времени задержки установки в  «0 » 
триггера-защелки



ИЗДЕЛИЯ МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ ОБЩЕГО 
И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам исследований определим среднее значение изме-
нения временных параметров для всех исследуемых элементов. 
В табл.  приведено среднеквадратичное отклонение временных 
параметров для всех рассматриваемых элементов.

На основе результатов, приведенных в табл. , среднее зна-
чение отклонений временных параметров  составляет , % 
для стандартных библиотечных элементов. На основе среднего 
значения отклонений временных параметров , полученных 
для стандартных библиотечных элементов, для разных вели-
чин доверительных интервалов определяется процент потенци-
ально годных кристаллов. Далее определяется количество кри-
сталлов проекта на пластине при различных значениях коэф-
фициента запаса. Две полученные зависимости перемножа-
ются, и в результате получается зависимость количества потен-
циально годных кристаллов на пластине от процента запаса 
(рис. ).

Как видно из графика (рис. ), максимальное количество 
потенциально годных кристаллов получается при проценте 
запаса , %. Если перевести данный процент в коэффициент 
запаса, то он будет равен , для этапа оптимизации проекта 
по критерию обеспечения запаса по времени установки и , 
для этапа оптимизации проекта по  критерию обеспечения 
запаса по времени удержания.

При проектировании схем для расширенного температур-
ного диапазона (− °C…+ °C) возникает проблема, свя-
занная с точностью построения моделей []. Для минимиза-
ции погрешности также возможно использовать коэффициент 
запаса. Для этого необходимо прибавить к технологическому 

отклонению отклонение, которое возникает при построении 
модели из-за изменения температуры, при которой проводится 
моделирование. При погрешности построения моделей в  % 
коэффициент запаса будет равен , для этапа оптимизации 
проекта по критерию обеспечения запаса по времени установки 
и , для этапа оптимизации проекта по критерию обеспече-
ния запаса по времени удержания.

Рис. 21. Гистограмма времени задержки переключения из «0» в «1» 
D-триггера

Рис. 22. Гистограмма времени задержки переключения из «1» в «0» 
D-триггера

Рис. 23. Гистограмма времени задержки установки в «1» D-триггера Рис. 24. Гистограмма времени задержки установки в «0» D-триггера

Рис. 25. Зависимость потенциально годных кристаллов от процен-
та запаса
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная методика расчета коэффициентов запаса 
позволяет учесть изменения временных параметров базо-
вых библиотечных элементов для технологического про-
цесса КНИ с минимальным проектным размером , мкм 
на этапе проектирования схем. Использование коэффици-
ента, рассчитанного по данной методике, позволяет обеспе-
чить устойчивость СБИС к разбросу технологических пара-
метров, что повышает выход годных кристаллов микросхем. 
При этом показано, что значения коэффициентов являются 
минимальными для исследуемого технологического про-
цесса, что позволяет минимизировать использование допол-
нительных элементов, которые приводят к увеличению раз-
меров кристалла, увеличению потребляемой мощности и сни-
жению рабочей частоты. Кроме того, полученные коэффи-
циенты позволяют учитывать различные эффекты, которые 
чаще всего приводят к параметрическому отказу схем, напри-
мер отклонению электрических параметров активных и пас-
сивных элементов.

Изложенная методика использовалась при разработке 
электронной подсистемы микроболометрической матрицы. 
По результатам проверок количество кристаллов, у которых 
не  возникали параметрические отказы при тестировании, 

составило  %, что является высоким показателем и позволяет 
сделать заключение о корректности и высокой практической 
значимости предложенной методики.
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Таблица 6. Среднеквадратичное отклонение временных параметров (в процентах)

Параметр Инвертора
Двухвходовый 

элемент
«И-НЕ»

Двухвходовый 
элемент 

«ИЛИ-НЕ»

Триггер-
защелка D-триггер Среднее 

значение

Задержка переключения из «» в «» , % , % , % , % , % , %

Задержка переключения из «» в «» , % , % , % , % , % , %

Задержка установки в «» , % , % , % , % , % , %

Задержка установки в «» , % , % , % , % , % , %
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