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Статья носит научно-популярный характер и предназначена для читателей, не являющихся 
специалистами в области физики полупроводников и проектирования приборов и интеграль-
ных схем. Некоторые примеры, используемые в статье, весьма просты и предназначены для 
студентов и школьников, более подготовленный читатель может их пропустить без ущерба 
для понимания. Авторы постарались в простой форме изложить подходы, применяемые в 
современной науке и технике для анализа сложнейшего комплекса физических процессов, 
возникающих в радиотехнической аппаратуре при воздействии проникающих излучений 
космического пространства, ядерных энергетических установок и ядерного взрыва.

Проникающие излучения ионизуют материалы, то есть резко увеличивают их проводимость. 
При этом электрические токи приобретают способность протекать через диэлектрики, что 
крайне нежелательно, поскольку это вызывает временные нарушения работоспособности 
оборудования, а в некоторых случаях может являться причиной выхода его из строя за счет 
электрического пробоя – так называемого «выгорания». Для подавления указанных процес-
сов приходится проектировать специальное защищенное оборудование с особой конструк-
цией полупроводниковых элементов и интегральных схем, а сам процесс проектирования 
значительно усложняется и требует применения суперкомпьютеров. Об этом и пойдет речь в 
предлагаемой статье.


1. Введение. Радиационное воздействие принято разделять на корпускуляр-
ное и электромагнитное ионизирующие излучения. Корпускулярное образуется эле-
ментарными частицами: протонами, нейтронами, электронами, альфа-частицами; 
электромагнитное – это рентгеновское и гамма- излучения. Основными источникам 
радиации являются: ядерный взрыв и ядерные энергетические установки (нейтроны 
и гамма-кванты), космическое пространство (протоны и электроны), рентгеновские и 
гамма- установки, ускорители электронов и протонов, а также используемые для из-
готовления интегральных схем ускорители ионов [1, 2]. 

Начало исследований в области радиационной физики твердотельных прибо-
ров приходится на 60-е годы XX века и обусловлено активным внедрением диодов, 
транзисторов и интегральных схем на их основе в военные и космические системы 
радиолокации и связи. Обзоры первых исследований в этой области науки и техники 
представлены в [1, 2].


В это время (1960-е и 70-е годы) появились первые аналитические модели ре-
акции полупроводниковых приборов на радиационное воздействие. Однако модели 
такого рода не описывали нелинейные эффекты, связанные с высоким уровнем 
ионизации полупроводниковых структур под влиянием радиации. Плохо учитыва-
лось влияние тепловых эффектов, связанных с разогревающим действием электри-
ческих токов, вызванных облучением. Также сложно было учесть и влияние индуци-
рованных нестационарными потоками заряженных частиц электромагнитных полей 
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высокой напряженности, которые, взаимодействуя с электрическими проводами и 
кабелями внутри блоков оборудования, могут возбуждать импульсы напряжения с 
амплитудой в десятки и сотни вольт [3].


Несмотря на указанные недостатки, приближенные аналитические модели по-
лупроводниковых диодов и транзисторов применяются и в настоящее время, осо-
бенно для расчетов интегральных схем с большим количеством (109 и более) эле-
ментов на кристалле, например при моделировании работы процессоров. Важным 
преимуществом аналитических моделей является простота и, следовательно, высо-
кая «скорость» расчета параметров интегральных схем благодаря использованию 
характеристик в виде алгебраических зависимостей. Последние устанавливают 
связь между параметрами полупроводниковых материалов: концентрацией, по-
движностью электронов, геометрическими размерами приборов и их электрически-
ми характеристиками. Это крайне важно для технологов и конструкторов, поскольку 
позволяет определять характерные размеры, взаимное расположение и внутреннюю 
структуру таких фрагментов интегральных схем, как инвертор, триггер, усилитель, 
генератор и т.д. Иными словами, это дает возможность перейти от геометрических и 
электрических параметров слоев полупроводника и контактов к электрическим па-
раметрам функциональных блоков интегральной схемы.


Основной проблемой при таком подходе являются погрешности при опреде-
лении коэффициентов в алгебраических уравнениях, связывающих электрические и 
конструктивные характеристики диодов и транзисторов, а также низкая точность 
самих моделей. Для коррекции и уточнения моделей приходится использовать экс-
периментальную проверку результатов расчетов, так что процесс разработки инте-
гральной схемы растягивается во времени, а затраты на его проведение резко воз-
растают. Каждая новая экспериментальная итерация, т.е. изготовление пробной 
партии интегральных схем, увеличивает сроки и стоимость конечного продукта в не-
сколько раз. Таким образом, крайне важно иметь более точные модели диодов и 
транзисторов, позволяющие проводить оптимизацию их конструкции без изготовле-
ния тестовых элементов. 


Существующий сегодня стандартный промышленный подход основан на так 
называемых библиотеках элементов, в том числе и радиационно-стойких, т.е. на их 
стандартных конструкциях, описанных в документации, которую изготовитель инте-
гральных схем предоставляет дизайн-центрам. Территориально эти центры могут 
быть расположены по всему миру, а их функции заключаются только в разработке 
электрической конструкции интегральных схем на уровне готовых блоков. Непо-
средственно производством схемы занимается фабрика, которая обязуется изгото-
вить блоки и правильно соединить их в целую схему, согласно предоставленному ей 
проекту дизайн-центра. Указанная технология известна во всем мире как foundry и 
аналогична строительству дома из бетонных плит – ограниченность разновидностей 
плит сильно ограничивает возможности строителей. Указанное соображение осо-
бенно важно, если речь идет о перспективных интегральных схемах.


Все сказанное выше приводит нас к необходимости разработки собственных 
средств проектирования и изготовления интегральных схем, особенно их наиболее 
важных полупроводниковых элементов – диодов и транзисторов. Следует прибегать 
к помощи уточненных (и усложненных) математических моделей, основанных на чис-
ленном решении системы дифференциальных уравнений, описывающих движение 
электронов как поток заряженной жидкости, т.е. использующих гидродинамическое 
приближение для решения задачи. Такой подход позволяет проектировать диоды и 
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транзисторы значительно точнее, а затем, для расчета интегральной схемы в целом, 
можно по-прежнему пользоваться функциональными моделями . Преимуществом 1

указанного подхода является максимальное использование технологических воз-
можностей фабрики-изготовителя: в этом случае интегральная схема может быть 
построена не только на стандартных, но и на специальных, вновь разработанных 
блоках, что улучшит значения ее электрических параметров. При таком уровне вза-
имодействия разработчиков и технологов возникает масса возможностей улучшения 
характеристик интегральных схем, что требует серьезной компьютерной оптимиза-
ции для выявления наиболее целесообразных вариантов прежде, чем будет органи-
зована дорогостоящая и длительная во времени экспериментальная проверка. Из-за 
огромного числа ключевых конструктивных и технологических параметров – 100…
1000 и более – полноценная процедура оптимизации может быть проведена только 
с использованием суперкомпьютера.


Интерес отечественных специалистов в области разработки систем автомати-
зированного проектирования к высокопроизводительным вычислениям отражается 
как в лавинообразном увеличении числа публикаций, так и в издании в последние 
годы большого числа монографий по данному вопросу на русском языке [4–30]. 
Особенностью проектирования радиационно-стойких интегральных схем является 
необходимость включения в процедуру моделирования операций, связанных с ана-
лизом влияния процессов ионизации и дефектообразования, которые крайне чув-
ствительны к наличию границ раздела материалов с разными химическими состава-
ми, плотностями, а значит, и коэффициентами поглощения радиационного излуче-
ния. Зачастую требование повышения радиационной стойкости противоречит требо-
ванию улучшения электрических параметров интегральных схем – приходится ис-
кать компромисс, причем решение может лежать не только в области технологии и 
конструкции полупроводниковых приборов. Следует выбрать правильную компо-
новку радиотехнических систем и схемотехническое решение на уровне блоков обо-
рудования, а также полупроводниковых элементов, размещенных на печатных пла-
тах .
1

2. Особенности создания современных полупроводниковых диодов и 
транзисторов. С момента изобретения транзисторов в конце сороковых годов ХХ 
века встал вопрос об их эффективности. Например, изготовление усилителей элек-
трических сигналов требует вполне определенного уровня коэффициента усиления 
используемых транзисторов. Чем этот уровень выше, тем меньше последовательных 
каскадов транзисторов следует применять и тем проще, технологичнее и дешевле 
интегральная схема. Для генераторов важно иметь заданную мощность выходного 
сигнала, для цифровых схем – определенную логику обработки и преобразования 
входного сигнала в выходной. 


 Функциональные модели – модели высокого уровня, описывающие основную функцию того 1

или иного блока аппаратуры. Например, у усилителя в качестве параметров будут фигурировать 
только коэффициенты усиления и шума. Детали конструкции и технологии изготовления в таких 
моделях, как правило, не фигурируют.

 Печатная плата – конструктивное решение в виде диэлектрической пластины с 1

нанесенными металлическими дорожками-проводами, к которым припаяны диоды, транзисторы, 
интегральные схемы и другие элементы. Изготавливается методами фотолитографии, 
позволяющими «печатать» проводящие дорожки в некоторой степени аналогично печати 
фотографий на фотобумаге. Примером может служить материнская плата компьютера.
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Основная причина ограничения возможностей завода-изготовителя инте-
гральных схем и полупроводниковой аппаратуры в целом – это технологические до-
пуски. При изготовлении интегральных схем это геометрические размеры наиболее 
важных электродов приборов, например затворов полевых транзисторов. При изго-
товлении полупроводниковых слоев – их толщина, химический состав и повторяе-
мость электрических характеристик от одной микросхемы к другой. Следует под-
черкнуть, что современные микросхемы содержат полупроводниковые и диэлектри-
ческие слои с размерами 10…100 нм, что делает их проектирование крайне слож-
ным и ресурсоемким.


Основной проблемой при проектировании указанных приборов является 
большое число их параметров. Для создания диода или транзистора необходимо из-
готовить десятки и даже сотни полупроводниковых, металлических и диэлектриче-
ских слоев с определенной толщиной и химическим составом, а также указать кон-
центрацию электронов, их скорость и различные параметры, определяющие спо-
собность носителей заряда ускоряться в электрическом поле и тормозиться при вы-
ходе из него. Для каждого полупроводникового слоя следует задать от 10 до 30 па-
раметров, так что оптимизация интегральной схемы, содержащей всего 10 таких 
транзисторов, – это крайне ресурсоемкая задача, которую в полном объеме можно 
решать только с использованием суперкомпьютера. Разумеется, можно разбить за-
дачу на несколько этапов: с использованием сложной модели рассчитывать один 
типичный транзистор, а интегральную схему, состоящую, как правило, из большого 
числа подобных транзисторов, моделировать с помощью упрощенной модели. Но в 
таком случае проектирование интегральной схемы будет проходить по упрощенному 
сценарию, что не позволит создавать оптимальные конструкции, особенно если речь 
идет о схемах с высоким уровнем радиационной стойкости.


3. Особенности контроля параметров полупроводниковых структур дио-
дов и транзисторов. Как указано выше, для моделирования физических процессов 
в полупроводниковых приборах необходимо с достаточной степенью точности знать 
параметры полупроводниковых слоев диодов и транзисторов. Несмотря на то, что 
технологические процессы изготовления приборов на сегодняшний день хорошо 
развиты, необходимо контролировать результаты изготовления как полупроводни-
ковых структур, так и приборов в целом. Это связано с тем, что сложнейшие техно-
логические установки, изготавливающие современные микросхемы, требуют особой 
процедуры компьютерного управления, которая в идеале должна корректироваться 
в процессе изготовления на основе контроля параметров изготавливаемых слоев in 
situ, т.е. внутри технологической установки в процессе изготовления. Часто это 
слишком сложно, дорого или долго. В результате структуры изготавливаются с 
определенными погрешностями, что обусловливает снижение параметров будущих 
полупроводниковых приборов и интегральных схем. Компенсация промахов на этапе 
изготовления структур возможна при своевременной коррекции конструкции дио-
дов и транзисторов.


Это важно еще и потому, что процесс изготовления, как правило, осуществля-
ется в несколько этапов различными фирмами – полупроводниковые структуры из-
готавливают в одной, а интегральные схемы на их основе делают в другой. В связи с 
этим возникают операции как входного контроля параметров слоев полупроводни-
ковых структур, так и межоперационного и выходного контроля параметров диодов, 
транзисторов и интегральной схемы. Таким образом, при изготовлении радиацион-
но-стойкой аппаратуры в целом необходим тесный контакт между разработчиками и 
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технологами различных фирм, изготавливающих структуры, интегральные схемы и 
радиотехническое оборудование. При этом от кристалла до готового радиоэлек-
тронного прибора, например радиолокатора, должно быть организовано сквозное 
проектирование. Указанная задача в будущем может решаться с помощью специ-
ально организованных баз данных и средств проектирования, доступных разработ-
чикам различных фирм – изготовителей микросхем и блоков аппаратуры.


Особенностью контроля параметров полупроводниковых слоев является про-
блема определения их качества с точки зрения отсутствия дефектов кристаллической 
решетки. На практике о качестве полупроводниковой структуры можно судить по ре-
зультатам измерения зависимостей сопротивления полупроводника от температуры, 
освещенности и т.п. Сравнение с табличными данными позволяет делать выводы о ка-
честве полупроводниковых слоев. Важным является и определение концентрации 
электронов в слое, так как произведение концентрации и скорости носителей задает 
итоговое сопротивление полупроводникового слоя.


Отдельно следует упомянуть о современных средствах электрических изме-
рений. Как правило, для снижения погрешности измерений, возникающей вслед-
ствие электрических шумов в измерительных цепях, электромагнитных наводок, 
связанных с действием источников паразитных электрических сигналов (радио, те-
левидения, передатчиков сотовой связи и т.п.), используют усреднение нескольких 
(до сотни) измерений одной и той же зависимости. Измерения производятся в авто-
матическом режиме под управлением компьютера. Это достаточно долгий (до не-
скольких часов) процесс, так что при использовании нескольких измерительных 
стендов, определяющих те или иные параметры исходной полупроводниковой 
структуры и/или изготовленной интегральной схемы, требуется несколько дней, что-
бы получить исчерпывающую информацию о разрабатываемом приборе. Использо-
вание компьютерного моделирования в реальном времени позволит снизить объем 
измерений, так как модель будет «подсказывать» измеряющему устройству, в каком 
диапазоне входных параметров (например, напряжений) следует производить наи-
большую детализацию измерений.


4. Особенности методов моделирования интегральных схем и радиоэлек-
тронной аппаратуры. Как указывалось выше, для создания радиоэлектронной ап-
паратуры необходимо из полупроводниковых структур изготовить интегральные 
схемы, а затем объединить их, например с помощью печатных плат, в блоки аппара-
туры, которые затем соединяют в законченное устройство, например радиолокатор. 
Для того чтобы создать систему проектирования «от материала до устройства», не-
обходимо объединить целый ряд методов и подходов, используемых технологами и 
конструкторами на различных этапах создания аппаратуры. 


Основные средства проектирования указаны на рисунке 1. Как видим, здесь 
соседствуют как модели, описывающие технологический процесс, так и модели для 
расчета электрических параметров интегральных схем и аппаратуры в целом. По 
данным компании NVidia [31], в области автоматизации проектирования электронных 
устройств (EDA) в настоящее время разработаны программные средства анализа 
электромагнитной совместимости (Altair FEKO, ANSYS – HFSS, CST STUDIO SUITE, 
KeySight – EMPro, Remcom – XFdtd и SPEAG – SEMCAD-X), схемотехнического проек-
тирования высокочастотных усилителей (ANSYS – Nexxim, KeySight – ADS), техноло-
гии литографии (D2S TrueMask) и т.д., поддерживающие высокопроизводительные 
вычисления. Однако следует отметить, что общепризнанного средства – системы 
единого проектирования от полупроводникового материала до блока радиоэлек-
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тронной аппаратуры в целом – до сих пор не создано, хотя на этом направлении ра-
ботает целый ряд зарубежных фирм.


� 


Рисунок 1.
Схема проектирования радиотехнического устройства


Очевидно, что для всех типов моделей необходима формализация задачи, 
приводящая в общем случае к системе нелинейных уравнений большой размерно-
сти. Так, например, простейшая система уравнений переноса носителей заряда в по-
лупроводниковых приборах – так называемая диффузионно-дрейфовая модель – 
включает три уравнения в частных производных: уравнение Пуассона и уравнения 
непрерывности для электронов и дырок. Более сложная квазигидродинамическая 
модель содержит восемь уравнений в частных производных: уравнение Пуассона, 
уравнения непрерывности, уравнения баланса энергии и импульса для электронов и 
дырок, а также уравнение теплопроводности. Известно, что при сведении уравнения 
в частных производных к системе дифференциально-алгебраических уравнений 
каждому узлу пространственной сетки соответствует свое дифференциальное или 
алгебраическое уравнение. Таким образом, для небольшой двумерной простран-
ственной сетки 32×32 узла получаем 3072 дифференциально-алгебраических урав-
нения для диффузионно-дрейфовой модели и 8192 дифференциально-алгебраиче-
ских уравнения для квазигидродинамической модели.


Характерным временным масштабом диффузионно-дрейфовой модели явля-
ется время жизни неосновных носителей заряда, лежащее обычно в микросекунд-
ном диапазоне. Характерными временными масштабами квазигидродинамической 
модели являются времена релаксации энергии и импульса носителей заряда, лежа-
щие в субпикосекундном диапазоне. Предположим, что для решения одного уравне-
ния на каждом временном шаге требуется 1000 операций с плавающей точкой. Тогда 
для моделирования работы полупроводникового прибора в течение одной миллисе-
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кунды в диффузионно-дрейфовом приближении будет произведено порядка 109, а в 
квазигидродинамическом – 1017 операций с плавающей точкой.


При этом для учета радиационных эффектов в исходной системе уравнений 
необходимо менять значения параметров, которые, в свою очередь, рассчитываются 
с использованием еще более ресурсоемкого метода частиц на основе статистиче-
ской процедуры Монте-Карло [26]. Другим примером является схемотехническое 
моделирование. В простейшем случае каждый элемент электрической схемы описы-
вается дифференциальным уравнением, а каждый узел – алгебраическим уравнени-
ем. Тогда получается, что моделирование функционально законченного узла инте-
гральной схемы требует решения на каждом временном шаге 103…104 дифференци-
ально-алгебраических уравнений. По вычислительной сложности данная задача 
аналогична физико-топологическим моделям одного транзистора.


На физико-технологическом уровне также существуют вычислительно слож-
ные задачи, связанные с расчетом диффузии примесей, окислением, процессами 
ионной имплантации и др. Тенденция к увеличению объема вычислений, диктуемая 
возрастающей сложностью адекватных математических моделей, требует примене-
ния радикальных мер повышения производительности, основной из которых в на-
стоящее время является распараллеливание численных алгоритмов. Использование 
стандартных библиотек программ решения систем дифференциальных, нелинейных 
и линейных алгебраических уравнений, многие из которых содержат эффективные 
параллельные алгоритмы, определяет применение данного подхода в области высо-
копроизводительных вычислений на суперкомпьютерах в качестве базового.


Очевидно, что эффективность численных вычислений определяется в решаю-
щей степени алгоритмом решения математической задачи. Применение суперкомпью-
теров наиболее целесообразно при использовании максимально сложных и точных 
моделей. На практике всегда присутствует неконтролируемый разброс исходных тех-
нологических параметров, который снижает требования к точности моделей и обу-
словливает применение упрощенных аналитических и численных методов решения. 
Однако сама возможность учета статистических разбросов стимулирует разработку 
более сложных моделей полупроводниковых приборов.


Применение высокопроизводительных вычислений необходимо как на этапе 
физико-технологического и физико-топологического проектирования самих полупро-
водниковых элементов и интегральных схем, так и для разработки автоматизирован-
ных систем управления технологическими процессами реального времени, то есть для 
решения достаточно разнородных задач. При этом наличие суперкомпьютеров не от-
рицает моделирования на персональных компьютерах. Более того, модели должны 
быть различными, разработка универсальной модели невозможна и нецелесообразна 
ввиду ее крайней сложности и неэффективности.


Таким образом, суперкомпьютеры и высокопроизводительные рабочие стан-
ции прочно заняли свою нишу в области проектирования и изготовления изделий 
микроэлектроники, позволяя создавать новые и совершенствовать существующие 
полупроводниковые приборы и интегральные схемы. Пожалуй, именно в области 
микро- и радиоэлектроники особенно ярко проявляется взаимосвязь между разви-
тием вычислительной техники и моделированием: большие вычислительные мощно-
сти стимулируют разработку более сложных моделей, которые, в свою очередь, 
позволяют создавать более мощные суперкомпьютеры.
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