
ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 2’2003

110 www.finestreet.ru

К
орпорация Ramtron International была осно-

вана в 1984 году для разработки сегнетоэлек-

трического технологического процесса про-

изводства полупроводниковых запоминающих при-

боров и с 1994 года начала производство первых

коммерческих приборов по запатентованной фир-

мой технологии FRAM. За прошедшие годы фирма

освоила небольшой, но обладающий уникальными

свойствами ассортимент энергонезависимых при-

боров FRAM на основе усовершенствованного сег-

нетоэлектрического технологического процесса.

Совершенствование технологии осуществляется

по двум направлениям. 

Первое — переход на запоминающий элемент,

выполненный на базе однотранзисторной ячейки

памяти 1Т/1С (рис. 1). Первое в мире коммерческое

изделие, выполненное по технологии 1T/1С (прибор

FM24C256), было представлено на рынок в 2001 го-

ду. Ранее при производстве FRAM-приборов ис-

пользовалась двухтранзисторная ячейка памяти

2T/2С. Переход на технологическую ячейку с одним

транзистором и одним конденсатором позволил су-

щественно сократить площадь кристалла, необходи-

мую для размещения запоминающего элемента.

Второе направление — это научные исследования

в области совершенствования самих сегнетоэлект-

рических материалов, используемых при производ-

стве FRAM-приборов. Следует обратить внимание

на такую технологическую особенность ячейки па-

мяти FRAM, как отсутствие какого-либо повышен-

ного напряжения записи. Запись информации

в ячейку производится напряжением, не превыша-

ющим напряжение питания самой микросхемы.

Это позволяет исключить какие-либо задержки при

переключении из режима записи в режим чтения

и наоборот. Эксплуатация микросхем, не использу-

ющих внутренние повышенные напряжения пита-

ния отдельных узлов и каскадов, существенно повы-

шает надежность и эксплуатационные характерис-

тики приборов. Использование напряжения

питания микросхем для непосредственной записи

информации в ячейку памяти позволяет также пол-

ностью использовать такое потенциальное преиму-

щество технологии FRAM, как отсутствие каких-ли-

бо задержек при записи информации. В принципе,

быстродействие технологической ячейки памяти

FRAM обуславливается только быстродействием

внутренних буферных схем FRAM-приборов.

В 2001 году специалисты Ramtron достигли суще-

ственных успехов как в совершенствовании самих

сегнетоэлектрических материалов, так и в достиже-

нии таких их характеристик и параметров, которые

позволили фирме перейти к производству различ-

ных коммерческих 3-вольтовых FRAM-приборов

с одновременным улучшением большинства их ха-

рактеристик, в том числе продолжительности хра-

нения информации.

По достижении реальных надежностных харак-

теристик по количеству циклов записи-чтения

в 1016–1019 циклов для новой низковольтной (3 В)

технологической ячейки памяти FRAM Ramtron

International начала разработку и производство се-

рии новых, низковольтных приборов с уникаль-

ными характеристиками. В настоящее время фир-

ма производит целую серию последовательных

(I2C, SPI) и параллельных FRAM-приборов, для ко-

торых этот параметр определен как «Unlimited

Read/Write Cicles» для работы в индустриальном

диапазоне температур в течение 10 лет непрерыв-

ной эксплуатации.

Îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ 
FRAM−ïðèáîðîâ

Основной особенностью всех FRAM-приборов яв-

ляется их полная программная (на уровне системы

команд) и аппаратная совместимость с большинст-

вом EEPROM, поставляемых на рынок ведущими

изготовителями полупроводниковых приборов

энергонезависимой памяти, таких, как Microchip

и ST, и соответствие всем отраслевым стандартам

на приборы памяти.

Одной из самых важных отличительных особен-

ностей FRAM-приборов, определяемой технологи-

ческими особенностями ячейки памяти FRAM явля-

ется полное отсутствие каких-либо задержек при за-

писи информации и при переключении режимов

работы микросхем. При модернизации аппаратуры

и при разработке новых устройств с применением

FRAM-приборов следует учитывать, что все они вы-
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полняют запись информации со скоростью

системной шины и не нуждаются в дополни-

тельных циклах, обычно программно форми-

руемых управляющим микроконтроллером

для записи в EEPROM. В случае с FRAM за-

пись информации возможна в конвейерном

режиме с использованием каналов прямого

доступа к памяти или с использованием мак-

симальной пропускной способности последо-

вательной шины микроконтроллеров, имею-

щих аппаратную поддержку передачи данных

по шинам I2C и SPI. Таким образом, FRAM-

память имеет скорость записи, сопоставимую

с RAM, но при этом она полностью энергоне-

зависима и способна гарантированно сохра-

нять информацию в течение 10 лет при непре-

рывной работе в режиме чтения-записи или

при полностью отключенном источнике пи-

тающего напряжения. Фактически приборы

FRAM работают как RAM.

Еще одной важной отличительной особен-

ностью FRAM-приборов, определяемой тех-

нологическими особенностями ячейки памя-

ти, являются практически одинаковые токи

потребления как в режиме чтения, так и в ре-

жиме записи. Так как запись информации

в ячейку производится напряжением, не пре-

вышающим напряжение питания микросхем,

приборы FRAM в динамическом режиме име-

ют мощность потребления намного меньше,

чем любые EEPROM в режиме записи.

Эта особенность снижает требования, предъ-

являемые к источнику питания микросхем,

а также приводит к тому, что FRAM-приборы

памяти генерируют намного меньше электро-

магнитного шума и помех на шинах питания

и интерфейсных линиях по сравнению

со стандартными для отрасли EEPROM.

Запоминающий элемент памяти имеет два

устойчивых состояния, что принципиально

отличает его от запоминающего элемента

EEPROM. Его отличительной особенностью

является намного большая разница в уровнях

логического 0 и 1 и, как следствие, повышен-

ная устойчивость FRAM к различным элект-

ромагнитным помехам, наводкам и излучени-

ям, что в целом ряде прикладных применений

оказывается неоспоримым преимуществом

технологии. Эта особенность приборов обу-

славливает их широкое применение в таких

приборах, как различные счетчики электро-

энергии и портативное промышленное обо-

рудование, предназначенное для работы

в сильно зашумленных средах и условиях на-

личия сильных электромагнитных помех.

Дополнительно, в тех случаях, когда в це-

пях питания или на интерфейсных линиях

присутствует серьезный шум или колебания

питающего напряжения, продолжительное

время записи EEPROM создает так называе-

мое «окно уязвимости», в течение которого за-

писываемые данные могут быть искажены.

В отличие от этого запись информации

в FRAM выполняется очень быстро, от не-

скольких наносекунд до микросекунды, в за-

висимости от конкретной модели. Таким об-

разом, запись в FRAM выполняется достаточ-

но быстро, чтобы избежать проблем с потерей

информации от сбоев электропитания или

от сильного электромагнитного шума.

FRAM−ïðèáîðû ñ áûñòðûì
ïîñëåäîâàòåëüíûì èíòåðôåéñîì I2C

Линейка приборов FRAM с быстрым после-

довательным интерфейсом I2C состоит из раз-

личных изделий с емкостями от 4 до 256 кбайт

(табл. 1). В скором времени планируется запуск

в производство новых 3-вольтовых FRAM

с емкостями до 1 Mбайт. Все приборы имеют

лучшие по сравнению с EEPROM характеристи-

ки — и по количеству циклов записи, и по ско-

рости записи. Приборы обладают временем за-

писи байта до 12,5 мкс в зависимости от кон-

кретной модели, характеризуются малым

энергопотреблением как в режиме чтения, так

и в режиме записи, и выдерживают более 1010

циклов записи. Приборы изготавливаются

по 0,5–0,35-микронной технологии. В 2002 году

освоено производство приборов FM24CL04,

FM24CL16 и FM24CL64 с неограниченным ко-

личеством циклов чтения-записи. То есть фак-

тически это полностью энергонезависимая па-

мять RAM, не имеющая каких-либо встроен-

ных источников питания. Все приборы имеют

одинаковые электрические характеристики

и параметры и различаются только объемом.

Рассмотрим ключевые характеристики при-

боров на примере недавно анонсированного

64-килобитного прибора FM24C64-S, старше-

го в серии последовательных 3-вольтовых

FRAM с шиной I2C. FM24C64-S это один

из первых в мире коммерческих приборов

FRAM-памяти, имеющий неограниченное ко-

личество циклов чтения-записи.

Описание изделия

FM24C64-S — 64-килобитное энергонеза-

висимое ОЗУ со стандартным 2-проводным

интерфейсом I2C, совместимое на уровне

контактов с промышленным стандартом

24C64 EEPROM. Чтение и запись выполняют-

ся со скоростью шины до 1 МГц. FM24C64-S

работает от 3-вольтового источника питания

и потребляет 0,2 мА в режиме чтения или за-

писи при частоте шины 100 кГц. FM24C64-S

гарантирует 10 лет хранения данных и постав-

ляется в 8-выводных корпусах EIAJ SOIC для

индустриального температурного диапазона

от –40 до +85 °C. 

Конфигурация выводов

Особенности прибора

FM24C64-S выполняет запись информации

со скоростью шины I2C. При записи инфор-

мации в микросхему нет никаких дополни-

тельных задержек. Кроме того, приборы име-

ют фактически неограниченный ресурс цик-

лов записи — намного больше, чем любые

EEPROM. Кроме того, FRAM в режиме запи-

си потребляет намного меньшую мощность,

чем EEPROM. FM24C64-S легко каскадирует-

ся и совместим со стандартными EEPROM

по системе команд.

Эти особенности делают прибор FM24C64-S

идеальным для энергонезависимых примене-

ний памяти, требующих частой или быстрой

записи данных. Примером могут быть раз-

личные системы сбора данных, где количест-

во циклов записи может быть критично,

а применение EEPROM с длительным време-

нем записи может привести к потере данных.

Комбинация особенностей FRAM позволяет
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производить более частую запись данных

с меньшим риском потери данных для систе-

мы. Полный цикл памяти длится меньше, чем

один такт шины. Поэтому любое действие,

включая чтение или запись, может начинать-

ся немедленно после операции записи данных

или адреса. Подтверждение квитированием,

используемое при работе с EEPROM, чтобы

определить, закончился ли цикл записи,

не нужно, и будет всегда возвращать код го-

товности.

Фактическая запись в память происходит

после передачи восьмого бита данных. Запись

выполняется прежде, чем будет послан по ши-

не сигнал подтверждения. Если необходимо

прервать запись без изменения содержимого

памяти, это может быть сделано с помощью

кода Start или Stop до окончания передачи все-

го байта данных по шине. FM24C64-S не ис-

пользует буферизацию данных. Данные пи-

шутся непосредственно в FRAM-массив.

Ëèíåéêà FRAM, ïðèáîðîâ ñ áûñòðûì
ïîñëåäîâàòåëüíûì èíòåðôåéñîì SPI

Линейка FRAM с быстрым последователь-

ным интерфейсом SPI сегодня состоит из раз-

личных изделий с емкостями от 4 до 64 кбайт

(табл. 2). В скором времени планируется запуск

в производство новых 3-вольтовых приборов

с емкостями до 1 Mбайт. Все приборы имеют

лучшие по сравнению с EEPROM характерис-

тики — и по количеству циклов записи, и по

скорости записи. Приборы обладают времена-

ми записи байта до 0,4 мкс в зависимости о от

конкретной модели, характеризуются малым

энергопотреблением как в режиме чтения, так

и в режиме записи, и выдерживают более 1010

циклов записи. Приборы изготавливаются

по 0,5-микронной технологии. В 2002 году осво-

ено производство приборов FM25CL64 с неогра-

ниченным количеством циклов чтения-записи.

Фактически — это полностью энергонезависи-

мая память RAM без каких-либо встроенных ис-

точников питания. Все приборы имеют одина-

ковые электрические характеристики и парамет-

ры и различаются только емкостью.

Рассмотрим ключевые характеристики при-

боров на примере низковольтного 64-кило-

битного FRAM-прибора FM25CL64-S, старше-

го в серии последовательных FRAM с шиной

SPI. FM25CL64-S — это один из первых в ми-

ре коммерческих FRAM, имеющих неограни-

ченное количество циклов чтения-записи.

Описание изделия

FM25CL64-S — 64-килобитное энергонеза-

висимое ОЗУ со стандартным 3-проводным

интерфейсом SPI, совместимое с промышлен-

ным стандартом 25C64 EEPROM на уровне

выводов. Чтение и запись выполняются

со скоростью шины до 20 МГц. FM25CL64-S

работает от 3-вольтового источника питания

и потребляет 5 мА в режиме чтения или запи-

си при частоте шины 20 МГц.

FM25CL64-S гарантирует 10 лет хранения

данных и поставляется в 8-выводных корпу-

сах SOIC для индустриального температурно-

го диапазона от –40 до +85 °C. SPI Mode 0&3

(CPOL, CPHA=0,0 & 1,1).

Конфигурация выводов

Особенности прибора

FM25CL64-S выполняет запись информа-

ции со скоростью шины SPI. При записи ин-

формации в микросхему нет никаких допол-

нительных задержек. Следующий цикл шины

может начинаться немедленно.

Кроме того, приборы имеют фактически не-

ограниченный ресурс циклов записи — прин-

ципиально больше, чем любые EEPROM. Кро-

ме того, в режиме записи FRAM потребляет

намного меньшую мощность, чем EEPROM.

Приборы FM25CL64-S позволяют про-

граммно устанавливать как частичную, так

и полную защиту от запиcи. Следует учиты-

вать энергонезависимость регистра статуса —

если в предыдущей рабочей сессии был сбро-

шен признак WREN, то запись будет блоки-

рована. При начале записи признак WREN

должен быть установлен. Флаг WEL указыва-

ет состояние счетчика записи. Попытка пря-

мой записи бита WEL не даст никакого

эффекта.

Ëèíåéêà FRAM−ïðèáîðîâ
ñ ïàðàëëåëüíûì èíòåðôåéñîì

Линейка FRAM с параллельным интерфей-

сом сегодня состоит из различных изделий

с емкостями от 64 до 256 кбайт (табл. 3). В ско-

ром времени планируется запуск в производ-

ство новых 3-вольтовых приборов с емкостя-

ми до 1 Mбайт. Все приборы имеют лучшие

по сравнению с EEPROM характеристики —

и по количеству циклов записи, и по скорости

записи. Время записи байта — до 70 нс в зави-

симости о от конкретной модели. Приборы

характеризуются малым энергопотреблением

как в режиме чтения, так и в режиме записи,

и выдерживают более 1010 циклов записи.

Приборы изготавливаются по 0,5-микронной

технологии. В 2002 году освоено производство

приборов FM18L08 с неограниченным коли-

чеством циклов чтения-записи. Фактически —

это полностью энергонезависимая память

RAM, без встроенных источников питания.

Все приборы имеют одинаковые электричес-

кие характеристики и параметры и различа-

ются только емкостью.

Рассмотрим ключевые характеристики при-

боров на примере низковольтного 256-кило-

битного прибора FM18L08, являющегося стар-

шим в серии параллельных FRAM. FM18L08 —
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Ground

Supply Voltage 5V

Serial Data Output

Serial Data Input

Serial Clock

Hold

Write Protect

VSS 

VDD 

SO

SI

SCK 

/HOLD 

/WP 

Chip Select/CS

FunctionPin Names 

Таблица 2. Линейка FRAM�приборов с быстрым последовательным интерфейсом SPI

Production

Production

Production

Production

Production 

Production 

Production

Production

Product Concept 

Product Concept

Customer Samples 

Product Concept

PDIP8

SOIC8

PDIP8

SOIC8

PDIP8

SOIC8

PDIP8

SOIC8

SOIC8

SOIC8

SOIC8

–

5V

5V

5V

5V

5V

5V

5V

5V

3.0–3.6V 

3.0–3.6V

3.0–3.6V

2.7–3.6V

3,8 µS

3,8 µS

3,8 µS

3,8 µS

1,6 µS

1,6 µS

1,6 µS

1,6 µS

–

–

0,4 µS

–

10^10

10^10

10^10

10^10

10^10

10^10

10^10

10^10

–

–

Unlimited

–

2.1 MHz

2.1 MHz

2.1 MHz

2.1 MHz

5 MHz

5 MHz

5 MHz

5 MHz

20 MHz 

20 MHz 

20 MHz

20 MHz

512×8

512×8

2048×8

2048×8

8192×8

8192×8

2048×8

2048×8

512×8

2048×8

8192×8

32768×8

4Kb

4Kb

16Kb

16Kb

64Kb

64Kb

16Kb

16Kb

4Kb 

16Kb 

64Kb 

256Kb

FM25040�P

FM25040�S
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FM25160�S

FM25640�P

FM25640�S

FM25C160�P
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FM25CL04�S

FM25CL16�S

FM25CL64�S

FM25CL256�S

Product Concept–2.7–3.6V––20 MHz131072×81MbFM25CL1024�S

StatusCasesVDDWrite byteEnduranceSpeedOrganizedDensityProduct
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это первый в мире коммерческий FRAM-при-

бор с неограниченным количеством циклов

чтения-записи.

Конфигурация выводов

Описание изделия

FM18L08 — 256-килобитное энергонезави-

симое ОЗУ со стандартной параллельной ор-

ганизацией, совместимое с промышленным

стандартом JEDEC 32Kx8 SRAM & EEPROM

на уровне выводов. Чтение и запись выполня-

ются за 140 нс. FM18L08 работает от 3-вольто-

вого источника питания и потребляет 15 мкA

в пассивном режиме и 15 мA режиме чтения

или записи. FM18L08 гарантирует 10 лет хра-

нения данных и поставляется в 28-выводных

корпусах SOIC или PDIP для индустриально-

го температурного диапазона от –40 до +85 °C.

Особенности прибора

Прибор FM18L08 разрабатывался в первую

очередь для замены BBSRAM, но нашел массу

других применений. Типичный модуль SRAM

со встроенной батареей выдерживает до 60 °C

и 90% Rh, но при этом не учитываются виб-

рации и атмосферное давление. Однако

FRAM-приборы проходят HAST-тесты (силь-

но ускоренный стрессовый тест). Эти тесты

проводятся при следующих параметрах:

120 °C при 85% Rh, 24,4 psia и полном напря-

жении питания VDD.

Приборы FM18L08 обеспечивают работу

в индустриальном температурном диапазоне

при напряжении питания от 3 до 3,65 В. В то же

время приборы допускают эксплуатацию при

напряжении питания от 2,7 В, и при этом га-

рантируются все электрические параметры

в диапазоне температур от 0 до +85 °C. Прибор

выпускается в корпусе PDIP FM18L08-70-P.

Òåõíîëîãè÷åñêèå è êîíñòðóêòèâíûå
îñîáåííîñòè FRAM−ïðèáîðîâ

Вся номенклатура поставляемых в настоя-

щее время фирмой Ramtron International

на рынок FRAM-приборов изготавливается

по 0,5–0,35-микронным топологическим про-

ектным нормам с ячейкой памяти 1T/1C, за ис-

ключением приборов FM24C256, выполнен-

ных по новой технологии ячейки памяти IT/IC.

В настоящее время фирмой изготавлива-

ются различные 5- и 3-вольтовые FRAM,

имеющие как конструктивные, так и техно-

логические отличия. Все 5-вольтовые FRAM

изготавливаются на основе разработанного

и запатентованного фирмой Ramtron

International сегнетоэлектрического техноло-

гического процесса. Все они имеют конструк-

тивное исполнение как в корпусах SOIC, так

и в PDIP. В отличие от этого вся 3-вольтовая се-

рия FRAM изготавливается только в корпусах

типа SOIC, за исключением прибора

FM18L08-10-P (корпус PDIP). Все 3-вольто-

вые приборы изготавливаются по усовер-

шенствованному сегнетоэлектрическому

технологическому процессу и имеют улуч-

шенные характеристики и параметры долго-

временного хранения информации по срав-

нению с 5-вольтовыми приборами. Прибо-

ры FM24CL04A и FM24CL16A изготавливаются

по 0,35-микронному техпроцессу и выдержи-

вают 1012 циклов чтения-записи.

Специалисты Ramtron постоянно работают

над совершенствованием технологии в тесном

сотрудничестве с ведущими производителя-

ми полупроводниковых приборов, такими,

как Infineon, Hitachi, Fujitsu, Toshiba, Samsung,

Texas Instruments, NEC и ST Microelectronics,

с которыми Ramtron имеет соответствующие

соглашения лицензирования и совместные

проекты новых плотноупакованных FRAM-

приборов. Такое взаимодействие с лидерами

мирового рынка оказалось весьма плодотвор-

ным, что подтверждается результатами раз-

личных тестовых испытаний службой каче-

ства фирмы и независимыми экспертами.

Результаты некоторых тестов, приводимых

в данной статье (табл. 4–6), наглядно демон-

стрируют потенциальные возможности тех-

нологии FRAM и высокие показатели надеж-

ности, присущие этим приборам. Приведены

результаты лишь некоторых, наиболее инте-

ресных на взгляд авторов, тестов, проводимых

ежемесячно службами качества Ramtron.

Уже в начале 2002 года запатентованная

фирменная сегнетоэлектрическая технология

и вся выпускаемая фирмой Ramtron продук-

ция была сертифицирована на соответствие

стандартам IS09000. Следует отметить качест-

венные изменения в технической документа-

ции на приборы и в технической информации

на сайте фирмы (w
ww.
ramtron.com), произо-

шедшие в 2002 году. Так, в документации вве-

дена табличная информация обо всех внесен-

ных изменениях и их дате за время жизни

каждого FRAM-прибора с начала выпуска

опытных образцов до настоящего времени,

что оказывается весьма важным как для раз-

работчиков, так и для эксплуатационников.

Текущая информация по всем FRAM-прибо-

рам, отражающая все актуальные изменения

в последних версиях, доступна на сайте

Ramtron. В разделе Errata Sheets доступны так-

Земля

Напряжение питания

Разрешение записи

Разрешение шины

Выбор кристалла

8 линий данных

Supply
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Input

Input

I/O

VSS 

VDD  

/WE  

/OE  

/CE
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15 линий адресаInputA0�A14

Pin DescriptionType Pin Name

Таблица 3. Линейка FRAM�приборов с параллельным интерфейсом

ProductionPDIP285V180 nS10^10120 ns8192×88K×8FM1608�120�P

ProductionSOIC285V180 nS10^10120 ns8192×88K×8FM1608�120�S

ProductionPDIP285V180 nS10^1070 ns32768×832K×8FM1808�120�P

ProductionSOIC285V180 nS10^1070 ns32768×832K×8FM1808�120�S

ProductionPDIP285V130 nS10^1070 ns32768×832K×8FM1808�70�P

ProductionSOIC285V130 nS10^1070 ns32768×832K×8FM1808�70�S

Customer Samples PDIP282.7–3.6V140 nSUnlimited70 ns32768×832K×8 FM18L08�70�P
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Endurance

–
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DensityProduct Organized

131072×8

32768 x 8

Таблица 4. Process Qualification Results 64K Device Таблица 5. 3 V 0.5 µ Process Qualification
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же спецификации по отклонениям парамет-

ров приборов сигнальных производственных

партий и опытных образцов. Все приборы до-

ступны в виде свободных образцов, заказ ко-

торых также возможен на сайте изготовителя.

Таблица 6. Суммарные результаты ежемесячных
HAST�тестов при воздействии повышенных
температур (200 °C) 
при полном функциональном контроле
работоспособности — QAM 200 °C @ 72 Hrs

Дополнительная информация: www.ramtron.

com.
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