
Введение

Пригодность модели для замещения компонента

электрической цепи с целью ее машинного модели-

рования является главным отличительным призна-

ком компактных моделей. Основным противоречи-

ем, которое преодолевается при разработке ком-

пактной модели, является противоречие между точ-

ностью и сложностью. Термин «компактная мо-

дель» является общепризнанным в зарубежной ли-

тературе и отражает основное требование к таким

моделям — требование вычислительной простоты

(компактности). В отечественной литературе ком-

пактные модели называют также электрическими

моделями, подчеркивая тем самым их назначение —

моделирование электрических цепей. Используется

также термин «компонентная модель», поскольку

она служит для моделирования прибора как компо-

нента электрической цепи. 

В отличие от физико-технологических моделей,

которые отражают физические процессы, протека-

ющие в полупроводниковых приборах, и описыва-

ются системой дифференциальных уравнений в ча-

стных производных, компактные модели отражают

поведение прибора только относительно его внеш-

них зажимов и описываются системой обыкновен-

ных дифференциальных уравнений.

К компактным моделям не относятся также доста-

точно сложные математические модели, описываю-

щие физические процессы в МОП-транзисторах.

Эти модели служат для объяснения и глубокого ана-

литического исследования транзисторных структур

с целью их оптимального конструирования и созда-

ния элементной базы нового поколения [1, 2].

Существуют также очень простые модели для

ручных аналитических расчетов, которые широко

используются для синтеза электрических цепей,

для мысленного анализа принципов их работы,

для изобретения новых схемных решений [3].

Их также не относят к компактным моделям. 

Компактные модели делятся на физические и фор-

мальные. Физические модели создаются в результате

анализа физических процессов, протекающих в при-

боре с упрощенной (модельной) геометрией, с упро-

щенным распределением легирующих примесей,

в одномерном, квазидвумерном или квазитрехмер-

ном приближении. При получении таких моделей

используется множество других упрощающих пред-

положений: о диапазоне применимости, о погрешно-

сти аппроксимации, о постоянстве параметров и др.

Детальное исследование физических процессов

и строгое обоснование сделанных допущений очень

важно для создания простой и одновременно точной

компактной модели. Несмотря на множество упро-

щающих предположений, физические модели сохра-

няют физический смысл своих параметров и часто

позволяют установить связь этих параметров с ос-

новными параметрами технологического процесса.

Примерами физических моделей являются BSIM3

[4], EKV [5], HSPICE Level 28 [6].

В отличие от физических, формальные модели

строятся на основе формального сходства между

поведением модели и объекта относительно внеш-

них выводов. При этом уравнения модели выводят-

ся не из физических представлений о работе прибо-

ра, а путем экспертного подбора функциональных

зависимостей для наилучшей аппроксимации вольт-

амперных и вольтфарадных характеристик. Для по-

лучения таких моделей широко используются мето-

ды среднеквадратической подгонки параметров

уравнений с целью минимизации погрешности мо-

делирования. Примером формальной модели явля-

ется широко известная малосигнальная модель

транзистора в виде линейного четырехполюсника,

модель Level 3 программы SPICE [7], кусочно-ли-

нейные модели Чуа [8, 9], модель Ангелова [10].

Предельно упрощенными разновидностями фор-

мальных моделей являются модели переключатель-

ного уровня, которые используются для упрощен-

ного моделирования цифровых СБИС [11]. 

В практике схемотехнического моделирования

долгое время использовались как формальные, так

и физические модели, однако последние 10 лет и в на-

стоящее время подавляющее большинство разработ-

чиков СБИС применяют исключительно физические

модели, поскольку только они позволяют прогнози-

ровать поведение транзистора при изменении его гео-

метрии и электрофизических параметров.

Особое место занимают табличные модели, кото-

рые являются формальными по способу их получе-

ния, но существенно более точными, чем физические.

Табличные модели состоят из таблицы, в которой хра-

нятся экспериментально полученные точки вольтам-

перных и вольтфарадных характеристик, и алгоритма

их извлечения и обработки. Основной и трудноразре-

шимой проблемой табличных моделей является со-
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кращение требуемого объема памяти, сглажи-

вание экспериментальных данных и обеспече-

ние связи результатов моделирования с пара-

метрами техпроцесса и геометрией прибора.

Компактные модели могут быть математи-

ческими и полунатурными. Математические

модели описываются системой дифференци-

альных уравнений и реализуются в виде про-

граммы, выполняемой компьютером. Полуна-

турные модели представляют собой реальный

прибор (натуру) и программу, обеспечиваю-

щую связь реального прибора с программами

моделирования электрических цепей. Приме-

ром полунатурных моделей являются компо-

ненты, используемые для быстрого макетиро-

вания [15], и некоторые другие модели [14].

Компактные модели могут быть програм-

мными и аппаратными. Программные моде-

ли реализуются на универсальных компьюте-

рах и представляют собой часть программы

моделирования, выполненную, например,

в виде DLL-библиотеки. Аппаратные модели

строятся в виде специализированного устрой-

ства, в котором информация о модели отра-

жена в структуре электрических связей между

его функциональными блоками. Примером

аппаратных моделей являются нейронные

модели транзистора [12], табличные аппарат-

ные модели [13], полунатурные модели [14].

Компактные модели можно также разде-

лить на закрытые, частные и открытые.

Уравнения закрытых моделей известны

только собственнику модели. Уравнения ча-

стных моделей доступны всем, но контроли-

руются их собственником, как, например,

в случае модели HSPICE Level 28. Открытые

модели имеют общедоступные уравнения

или исходные тексты программы; каждый

может их модифицировать, указав при этом

отличие от оригинала. Примером открытых

моделей являются модели Level 1–3 и все вер-

сии модели BSIM, исходные коды которых,

уравнения и отчеты о найденных ошибках

можно найти на сайте Калифорнийского

университета в Беркли или выписать почтой.

Интересно отметить, что именно открытые

модели нашли наиболее широкое примене-

ние в полупроводниковой индустрии.

Существенное влияние на развитие ком-

пактных моделей оказала возможность их

автономного описания в виде законченного

программного модуля, например, в виде

DLL-библиотеки. Это позволило создавать

коммерческие версии моделей, не затрачивая

усилия на разработку программы схемотех-

нического проектирования. 

Всю историю развития области схемотех-

нического моделирования, которая насчиты-

вает уже более 30 лет, возможности компакт-

ных моделей отставали от быстрорастущих

потребностей электронной промышленно-

сти. Особенно жесткие требования к ним

предъявила 0,25-микронная и последующие

технологии, когда оказалось, что огромная

индустрия цифровых СБИС и систем на кри-

сталле уже не может использовать упрощен-

ные модели переключательного уровня

и должна применять более точные компакт-

ные модели и детальное (SPICE-подобное)

моделирование [15]. 

Необходимыми условиями существования

компактной модели является ее постоянное

финансирование и наличие коллектива, обес-

печивающего консультации, обучение, устра-

нение выявленных ошибок и модификацию

модели в соответствии с новыми требования-

ми постоянно изменяющейся технологии.

Обычно компактные модели разрабатывают-

ся разрозненными исследовательскими груп-

пами в университетах, в полупроводниковых

компаниях и в госбюджетных организациях.

Задачи, решаемые с помощью
компактных моделей

Основной группой пользователей ком-

пактных моделей являются схемотехники,

проектирующие ИС, и технологи, разраба-

тывающие процесс ее изготовления. С помо-

щью компактных моделей решаются следу-

ющие задачи: 

1. на этапе проектирования:

a) проверка функционирования электри-

ческой цепи;

b)анализ чувствительности цепи к измене-

нию параметров ее элементов;

c) прогнозирование характеристик цепи

при изменении техпроцесса и размеров

элементов;

2. после того, как цепь синтезирована:

a) оптимизация параметров элементов;

b)расчет статистических характеристик

цепи при известных статистических ха-

рактеристиках транзисторов;

3. перед передачей проекта в кремниевую ма-

стерскую:

a) верификация проекта с учетом паразит-

ных элементов;

4. в кремниевой мастерской:

a) определение стабильности техпроцесса;

b)разработка новых транзисторов;

c) прогнозирование характеристик ИС при

изменении техпроцесса и размеров эле-

ментов;

5. перенос информации о техпроцессе от крем-

ниевой мастерской к проектировщикам ИС.

Для решения каждой из этих задач от мо-

дели требуются различные свойства. Про-

верку функционирования, которая состоит

в получении ответа на вопрос, работает уст-

ройство или нет, можно выполнить с помо-

щью достаточно простых моделей. Верифи-

кация проекта требует более точной модели,

поскольку этот этап является заключитель-

ным перед изготовлением ИС. Анализ чувст-

вительности требует точного знания харак-

теристик на малом сигнале. Оптимизация

требует высокого быстродействия модели.

Для статистического моделирования необхо-

димо, чтобы модель точно отражала входя-

щие в нее зависимости от технологических

параметров. Технологам желательно, чтобы

модель точно предсказывала поведение

транзистора при изменении параметров тех-

процесса. Группы проектировщиков удале-

ны от кремниевой мастерской на тысячи ки-

лометров, и технологическая информация

между ними циркулирует в виде параметров

компактных моделей. Поэтому от модели

требуется высокая достоверность — ведь

ошибки в передаче информации выливают-

ся в огромные финансовые потери после из-

готовления фотошаблонов и партии ИС. 

Несмотря на различие требований, эконо-

мически целесообразнее поддерживать только

одну универсальную модель, а не множество

разных. Поэтому «хорошая» модель должна

быть создана на основе компромисса между

многими противоречивыми требованиями.

Взаимодействие между кремниевой
мастерской, проектировщиками ИС

и разработчиками моделей

Процессы проектирования и производст-

ва ИС в большинстве случаев разделены

в пространстве: производство выполняется

преимущественно в Юго-Восточной Азии

(табл. 2), разработка с последующим разме-

щением производства в кремниевых мастер-

ских ведется по всему миру, в том числе

и в России, где имеется несколько десятков

мелких фирм. Очень распространенной ста-

ла организация бизнеса, при которой разра-

боткой ИС занимаются небольшие фирмы,

не имеющие своих кремниевых производств

(Fabless semiconductor companies). 

Таблица 2. Пять крупнейших кремниевых

мастерских в 2002 году [69]

Таким образом, между разработчиками

и кремниевыми мастерскими должен быть

надежный канал передачи информации

о проекте и техпроцессе, исключающий воз-

можность изготовления неработоспособных

ИС по причине искажения информации. 

Информацию о техпроцессе получают

с помощью тестовых чипов, которые для от-
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Таблица 1. Свойства моделей различных типов
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работки техпроцесса создает кремниевая мас-

терская или компания, специализирующаяся

на производстве тестовых кристаллов. Часто

их разрабатывают сами проектировщики

ИС, которые не доверяют данным, получен-

ным из кремниевой мастерской. Тестовый

кристалл является первичным источником

информации о техпроцессе. Далее его ис-

пользуют для получения параметров ком-

пактных моделей, включая статистические

параметры [16], которые передаются проек-

тировщикам ИС. Если при моделировании

ИС разработчик использует параметры мо-

делей, полученные из кремниевой мастер-

ской, то последняя гарантирует работоспо-

собность спроектированных кристаллов. 

Таким образом, параметры моделей явля-

ются носителем информации о техпроцессе,

а компактная модель играет роль моста меж-

ду кремниевой мастерской и проектировщи-

ками ИС (см. рисунок).

Модель может быть использована в трех

случаях: когда еще нет технологии, когда тех-

нология есть, но еще нет стабильности,

и когда технология стабильна [17]. 

В первом случае используется свойство

компактных моделей предсказывать поведе-

ние транзистора при изменении техпроцесса.

Параметры моделей берут из ранее освоен-

ных сходных техпроцессов и корректируют

в них параметры, которые должны изме-

ниться для вновь осваиваемого процесса, на-

пример, толщину окисла, пороговое напря-

жение, уход длины и ширины канала от раз-

меров по фотошаблону. 

Когда техпроцесс уже отрабатывается,

но еще нет стабильности, модель получается

гораздо точнее, поскольку она основана

на экспериментальных данных. Эта модель

позволяет получить характеристики ИС для

наихудшего и наилучшего случаев. 

При отлаженном и стабильном техпроцес-

се компактная модель получается наиболее

точной. Она используется схемотехниками

и технологами для увеличения выхода год-

ных кристаллов, для проектирования новых

ИС, а также для наблюдения за техпроцессом

и его дальнейшей отработки.

Встраивание компактных моделей
в системы схемотехнического

моделирования

Первые коммерческие модели МОП-тран-

зисторов Level 2 и Level 3 были созданы той

же командой разработчиков, которая проек-

тировала SPICE, однако в наше время разра-

ботка моделей выполняется отдельными

группами специалистов, что вызвано высо-

кой сложностью моделей субмикронных

транзисторов. 

При встраивании модели в программу схе-

мотехнического моделирования возникают

проблемы, вызванные большим объемом

и сложностью программного кода. Следстви-

ем этого являются ошибки при инсталляции,

при внесении поправок в модели, при замене

версий и тестировании. Проблема усложняет-

ся еще и тем, что модель не может быть ском-

пилирована самостоятельно, отдельно от про-

граммы схемотехнического моделирования.

Встраивание в систему и тестирование модели

требует несколько человеко-месяцев [18].

Поэтому для инсталляции новых моделей в го-

товые системы схемотехнического проектиро-

вания некоторые фирмы предлагают специаль-

ные интерфейсы к компактным моделям [15]. 

В последнее время появились работы [19, 20]

по унификации процесса встраивания модели

в программу моделирования. Наиболее инте-

ресен подход, основанный на применении

языков описания аналоговых и аналого-циф-

ровых схем Verilog-AMS [20, 21] и VHDL-AMS

[22] . Эти языки являются стандартными (см.

w
ww
.accellera.o
rg, w
ww
.eda.or
g/verilog-ams)

и поддерживаются многими программами

схемотехнического моделирования.

Автоматическая генерация моделей

После освоения нанометровой технологии

продолжительность разработки компактных

моделей стала очень критическим параметром.

Внедрение модели в полупроводниковую ин-

дустрию требует 3 года [18], а продолжитель-

ность ее разработки составляет 10–50 человеко-

лет. Поэтому возникает вопрос о поиске ком-

промисса между временем разработки модели

и ее вычислительной эффективностью [23]. 

Одно из возможных направлений автома-

тического синтеза моделей основано на мо-

делировании уравнений полупроводника

электрической цепью [24, 25, 26, 27].

При этом модель автоматически получается

физической, с физическими параметрами.

Для уменьшения сложности модели при со-

хранении точности в работах [26, 27] выпол-

няют аналитическое интегрирование уравне-

ний полупроводника в пределах некоторой

секции. Параметры, необходимые для интег-

рирования, находят с помощью численных

физико-топологических моделей. 

Однако модель, полученная таким спосо-

бом, оказывается либо сложнее обычной

компактной модели, либо требует такого же

тщательного анализа, как и при создании

компактной модели традиционным спосо-

бом. Пока трудно судить о перспективности

этого подхода, поскольку в работах [26, 27]

рассмотрены только модельные задачи,

не позволяющие судить о практическом ис-

пользовании метода для синтеза компактных

моделей субмикронных МОП-транзисторов.

Вторым недостатком этого метода является

применение для идентификации параметров

физико-топологических моделей, которые

сами по себе имеют много нерешенных про-

блем. К ним относится отсутствие надежной

метрологической базы, трудоемкость калиб-

ровки моделей, постоянное появление новых

физических эффектов, для учета которых

требуется переделка или модификация моде-

лирующих программ. К ограничениям этого

метода следует отнести также проблематич-

ность (или чрезмерную трудоемкость) моде-

лирования трехмерных эффектов.

К потенциальным достоинствам метода от-

носится возможность быстрого моделирования

приборов, для которых еще не создана модель,

эффектов внешних воздействий (магнитного

поля, радиации), саморазгрева прибора.

Стандартизация моделей

Количество моделей МОП-транзисторов,

существующих в настоящее время, превысило

100. Это затрудняет взаимодействие разработ-

чиков с кремниевыми мастерскими, услож-

няет средства идентификации параметров,

не позволяет сконцентрировать финансы

на решении наиболее важных проблем моде-

лирования и делает сложным сопровождение

моделей поставщиками программ схемотех-

нического моделирования. Внедрение каждой

новой модели в промышленное использова-

ние требует около 3 лет [18]. Поэтому в среде

разработчиков и пользователей сформирова-

лась потребность в создании единой модели,

которая имела бы хорошие качественные по-

казатели и была совместима со средствами

идентификации параметров и различными

средствами моделирования. Единая модель

необходима также для обеспечения информа-

ционного обмена между кремниевыми мас-

терскими и их заказчиками, между технологи-

ческими партнерами, а также между группами

разработчиков внутри большой компании. 

Для решения перечисленных проблем в де-

кабре 1995 года в рамках альянса предприя-

тий полупроводниковой промышленности

Electronic Industry Alliance (EIA) был создан Со-

вет по компактным моделям транзисторов

(Compact Model Council — CMC) [29], в кото-

рый вошли лидирующие предприятия полу-

проводниковой индустрии: AMD, Analog

Devices, Avant!, BTA Technology, Cadence Design

System, Conexant System, Hewlett Packard,

Hitachi, Motorola, IBM, Intel, Lucent Technology,

NEC, Philips System, Texas Instruments и TSMC.

Целью Совета является стандартизация и ре-

шение проблем качества моделей. Ближай-

шим кандидатом на стандартную модель была

выбрана BSIM3v3, и к настоящему времени

она стала первой стандартизованной моделью

МОП-транзистора. За первые 6 лет работы со-

вета было сделано множество поправок в урав-

нения моделей, разработаны процедуры их ве-

рификации [28]. Работы по усовершенствова-

нию моделей проводятся также в рамках Fabless

Semiconductor Association (w
ww
.fsa.o
rg), члена-

ми которой являются 148 компаний полупро-

водниковой промышленности. Вопросы мет-

рологии, аттестации, верификации и тестиро-

вания моделей транзисторов разрабатываются

также в отделе полупроводниковой электрони-

ки Национального института стандартов США

(NIST) (ht
tp:/
/ray.eeel.nist.g
ov/modval.ht
ml).
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Рис. 1. Компактная модель служит мостом между

разработчиками ИС и кремниевой мастерской [23]



Сама концепция стандартизации компакт-

ных моделей является необычным делом, по-

скольку уравнения модели инкапсулированы

в программное обеспечение, то есть объект

стандартизации непосредственно «не виден».

В процессе стандартизации рассматривают

такие вопросы, как точность, тестирование,

доступность, контроль версий программы,

верификация и аттестация, порядок внедре-

ния в промышленное использование. Боль-

шинство существующих компактных моде-

лей были разработаны без учета необходи-

мости соответствия перечисленным требова-

ниям и поэтому требуют переработки, чтобы

пройти стандартизацию и стать полезными

для полупроводниковой индустрии. 

СМС сформулировал следующие требова-

ния к моделям, которые могут быть выдвинуты

в качестве кандидатов для стандартизации [18]:

•• общедоступность исходных текстов про-

грамм;

•• язык программирования модели — С;

•• наличие организационной структуры,

обеспечивающей техническую поддержку

модели;

•• подробно документированная методоло-

гия экстракции параметров;

•• полная документированность всей модели;

•• соответствие качественным тестам;

•• соответствие количественным тестам;

•• наличие параметров для регулировки дли-

ны и ширины канала.

Общедоступность исходных текстов

программы явилась критерием, которому

не смогли удовлетворить многие из моде-

лей, представленных на рассмотрение СМС.

Наличие исходных текстов модели BSIM3v3

на сайте Калифорнийского университета

в Беркли и свободный доступ к исследова-

тельским отчетам во многом способствовали

успешному прохождению процедуры стан-

дартизации этой модели.

Для сравнения моделей между собой был

выработан комплект качественных и количе-

ственных тестов [29]. Модель должна иметь

правильное физическое поведение, что опре-

деляется по качественным тестам, и иметь

хорошую точность по сравнению с измерен-

ными характеристиками. Однако в тестах нет

требования по соответствию между тесто-

вым транзистором и характеристиками мо-

дели, поскольку погрешность, определенная

как максимальное расстояние между ордина-

тами двух кривых, еще не говорит о соответ-

ствии модели технологии изготовления ИС.

Корректная оценка точности может быть ос-

нована только на статистическом описании

техпроцесса и модели.

Аттестация модели по требованиям СМС

выполняется в три этапа. Первым этапом яв-

ляется аттестация инсталляции модели в про-

грамму моделирования. Он выполняется по-

ставщиком средств схемотехнического проек-

тирования по соответствию модели качествен-

ным тестам. Результаты моделирования с по-

мощью программы, в которую инсталлирова-

на компактная модель, должны соответство-

вать результатам моделирования, которые по-

лучил разработчик в процессе разработки мо-

дели. Соответствие оценивается в широком

диапазоне изменения напряжений, размеров

приборов и параметров модели.

Второй этап аттестации состоит в оценке ка-

чества параметров модели. После экстракции

параметров по предлагаемой разработчиком

методике характеристики модели должны

быть проверены при различных смещениях,

температурах и размерах транзистора. Анома-

лии поведения модели могут быть в виде от-

рицательных проводимостей, выбросов, не-

физического поведения. Ошибки в парамет-

рах моделей являются одной из распростра-

ненных причин получения ошибочных ре-

зультатов в процессе моделирования ИС.

Заключительный этап аттестации выпол-

няется путем сравнения результатов модели-

рования ИС и измерений с учетом разброса

параметров техпроцесса. При моделирова-

нии учитывают все паразитные элементы

ИС, включая межсоединения и емкости кор-

пуса. Полное моделирование ИС является

лучшим способом проверки качества моде-

ли. В частности, оно позволяет протестиро-

вать и вычислительные свойства модели,

включая сходимость и быстродействие.   
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