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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Неотъемлемой частью современных массовых систем обработки 

информации, навигации и управления являются микромеханические датчики (ММД), состоящие 

из чувствительного элемента (ЧЭ) и интегральной схемы (ИС). Функциональность ИС 

обеспечивает управление ЧЭ, а также съем и обработку его выходных данных. В настоящей 

работе рассматриваются ИС ММД, разрабатываемые по КМОП-технологии с проектной нормой 

в десятки-сотни нанометров, к которым предъявляются жесткие требования по точности, 

энергопотреблению, быстродействию и занимаемой площади. В состав ИС входит аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), параметры которого в существенной степени определяют 

характеристики всего ММД. Технологически ориентированные методы разработки АЦП ММД 

составляют предмет исследования настоящей работы. Потребность в недорогих массовых 

отечественных ММД заставляет российских ученых и инженеров искать адекватные технические 

и технологические решения в условиях существенно ограниченного доступа к наиболее 

передовым зарубежным технологиям.  

Значительный вклад в эти разработки внесли как российские ученые Мухопад Ю.Ф., 

Прокопенко Н.Н., Адамов Ю.Ф., Грушвицкий Р.И., Бутузов В.А., Бочаров Ю.И., Коротков А.С., 

Пилипко М.М., Топильский В.Б. и другие, так и зарубежные ученые J. Baker, B. Baker, P.R. Gray, 

B Murmann, W.Kester и другие. При этом микроминиатюризация устройств на фоне растущих 

требований по точности заставила в существенной степени пересмотреть сложившиеся подходы 

к обеспечению при проектировании АЦП заданных значений статических и динамических 

характеристик. Одной из причин пересмотра послужила соизмеримость значений штатных и 

паразитных элементов. При этом среди наиболее важных оказалась проблема снижения 

нелинейности преобразования за счет учета паразитных параметров и особенностей технологии 

изготовления. Данная проблема является центральной для настоящей диссертации, где она 

исследуется в отношении АЦП последовательного приближения (АЦП ПП). Подобные АЦП 

широко используются на практике в ММД с разомкнутой архитектурой. При этом известно, что 

для разработки высокоточных АЦП ПП с малой занимаемой площадью требуется либо 

современная высокоинтегрированная КМОП-технология с большими коэффициентами удельной 

ёмкости или резистивности на единицу площади, либо сегментирование массива конденсаторов 

ЦАП в составе АЦП ПП. При невозможности использовать высокоинтегрированную технологию 

применяют второй путь, недостатком которого является значительная нелинейность 

преобразования, препятствующая достижению требуемых точностных характеристик для 

микромеханического датчика. Вопросам снижения нелинейности АЦП в современной 

литературе уделяется много внимания, в том числе вопросам учета влияния на нелинейность 

паразитных параметров топологии. Однако известные методы являются недостаточно 

комплексными и направлены на снижение влияния лишь отдельных факторов. Так целый ряд 

результатов связан с проектированием ЦАП, входящим в состав АЦП ПП, но и эти предложения, 

как показано в настоящей работе, неполны. Кроме того, известные рекомендации предназначены 

для применения при разработке топологии ИС, т.е. на заключительном этапе ее проектирования. 

Этот недостаток приводит к значительным временным затратам из-за необходимости 

перепроектирования АЦП в случае невозможности достижения требуемой точности. На 

основании сказанного можно утверждать, что исследуемая в диссертации проблема снижения 

нелинейности АЦП за счет учета паразитных параметров и особенностей технологии 
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изготовления на более ранних этапах проектирования является актуальной. Также 

представляется актуальной исследуемая в диссертации возможность технологической миграции 

существующих проектов АЦП в новые разработки и на другие технологии, что позволяет 

существенно сокращать трудоемкость разработок. 

Цель работы состоит в разработке метода технологически ориентированного синтеза 

АЦП ПП, позволяющего уменьшить нелинейность АЦП и снизить трудоемкость проектирования 

с учетом ряда ограничений микромеханического датчика и с обеспечением технологической 

миграции разработки.  

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи: 

1. Разработка метода технологически ориентированного синтеза АЦП 

последовательного приближения. 

2. Разработка расширенных моделей ЦАП и аналоговых блоков, учитывающих 

влияние паразитных параметров и других источников нелинейности.  

3. Разработка методики оценки достижимости требуемого уровня точности 

преобразования АЦП ПП. 

4. Разработка методики преобразования математических моделей в 

схемотехнические для обеспечения технологической миграции проектов. 

5. Подтверждение эффективности разработанного метода по результатам 

практической апробации. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач применялись 

методы математического моделирования, многомерной оптимизации, анализа и синтеза 

электрических цепей. При этом использовались понятия математической, схемотехнической и 

топологических моделей, под которыми понимается следующее.  

Математическая модель ЦАП (АЦП) – статическая функциональная модель, 

описывающая зависимость значения выходного напряжения ЦАП от входного двоичного 

цифрового кода.  

Схемотехническая модель ЦАП (АЦП) – структурно-функциональная модель, 

описывающая электрическую схему, как соединение ее элементов, модели которых 

определяются фабрикой-изготовителем интегральных схем. 

Топологическая модель (топология) интегральной микросхемы – структурная модель, 

представляющая собой зафиксированное пространственно-геометрическое расположение 

элементов и связей между ними. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих результатах: 

1. Предложен метод технологически ориентированного синтеза АЦП 

последовательного приближения, включающий методики топологического синтеза ЦАП и 

аналоговых блоков из состава АЦП, использующий в отличие от известных принцип 

пропорционального управления значениями паразитных параметров и позволяющий снизить 

уровень нелинейности преобразования. 

2. Разработана расширенная математическая модель секционных емкостных ЦАП, 

учитывающая значимые паразитные емкости и позволяющая, минуя этап разработки топологии, 

оценить ожидаемый уровень нелинейности ЦАП.  

3. Разработана методика оценки достижимости требуемой точности АЦП 

последовательного приближения, основанная на расширенной математической модели ЦАП. 

Методика позволяет по сравнению с известными учесть ряд ограничений микромеханического 
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датчика, влияние паразитных емкостей при прогнозе нелинейности преобразования АЦП ПП и 

сократить время его разработки.  

4. Разработана методика преобразования математических моделей ЦАП и 

аналоговых блоков АЦП в схемотехнические с учетом ограничений технологических библиотек. 

Методика составляет основу процедур технологической миграции проектов.  

Практическая значимость работы определяется тем, что предложенный метод 

позволяет снизить нелинейность АЦП ПП в интегральных схемах для микромеханических 

датчиков. Кроме того, разработанная методика преобразования математических моделей в 

схемотехнические позволяет сократить временные затраты на разработку при технологической 

миграции проектов. Предложенные решения были применены при разработке интегральной 

схемы для микромеханического акселерометра в АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Метод технологически ориентированного синтеза АЦП последовательного 

приближения. 

2. Расширенная математическая модель секционных емкостных ЦАП. 

3. Методика оценки достижимости требуемой точности АЦП последовательного 

приближения на основе расширенной математической модели ЦАП.  

4. Методика преобразования математических моделей ЦАП и аналоговых блоков 

АЦП в схемотехнические с учетом ограничений технологических библиотек.  

Достоверность научных и практических результатов подтверждается использованием 

корректных математических приемов, сопоставлением аналитических результатов и данных, 

полученных в ходе математического моделирования и экспериментальных исследований, 

критическим обсуждением результатов работы на научно-технических конференциях.  

Апробация результатов работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались 

на международной конференции IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic 

Engineering Conference в 2016, XXII Международном научно-техническом семинаре 

«Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации» 

(Алушта, 2016), конференции молодых ученых «Навигация и управление движением» (Санкт-

Петербург, 2015-2018), XXIV Санкт-Петербургской международной конференции по 

интегрированным навигационным системам (2017, 2018), Всероссийской научно-технической 

конференции «Проблемы и разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем» 

(Москва, г. Зеленоград, 2018).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ, из них 4 статьи в 

изданиях, рекомендуемых ВАК, 3 публикации в изданиях, включенных в системы цитирования 

Scopus, 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и 6 публикаций в прочих изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, 

заключения и списка использованных источников, содержащего 98 наименований. Объем работы 

составляет 177 страницы, включая 88 рисунков и 26 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, определены цели и 

основные задачи исследования, сформулирована научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов работы. Приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации посвящена обзору современных методов снижения 

нелинейности аналого-цифровых преобразователей последовательного приближения и методов 

технологической миграции.  

АЦП ПП содержит компаратор, цифро-

аналоговый преобразователь (ЦАП), устройство 

выборки и хранения (УВХ), а также регистр 

последовательного приближения (см. 

рисунок  1). Последний реализует алгоритм 

двоичного поиска, генерируя текущее значение 

кода 𝐷0𝐷1 … 𝐷𝑁−1, подаваемого на вход ЦАП. В 

широко используемом двоично-взвешенном 

емкостном ЦАП каждому i-му биту цифрового 

кода сопоставляется «ветвь» с конденсаторами, 

содержащая 2i единичных конденсаторов и 

формирующая соответствующее значение 

напряжения. В итоге ЦАП преобразует код в аналоговую величину, сопоставляемую 

компаратором с входным напряжением 𝑉вх. Результаты сопоставления учитываются регистром 

последовательного приближения при генерации следующего кода. 

В главе рассмотрены причины возникновения нелинейности АЦП, проанализированы 

решения по ее снижению и сформулирована цель исследования. Для достижения цели 

исследования в диссертации предлагается метод технологически ориентированного синтеза АЦП 

ПП, который состоит из технологически ориентированного синтеза ЦАП и аналоговых блоков.  

Вторая глава диссертации посвящена технологически ориентированному синтезу 

емкостного ЦАП. В ней, кроме методики топологического синтеза ЦАП, рассматривается также 

и методика оценки достижимости требуемой точности АЦП ПП. 

В диссертации исследуется широко используемый на практике класс архитектур ЦАП, а 

именно ЦАП с двоично-взвешенным массивом конденсаторов. В этом случае напряжение на 

выходе емкостного ЦАП определяется отношением конденсаторов «ветвей», а не их 

абсолютными значениями. Если обозначить через С𝑖 емкость i-й «ветви» массива конденсаторов 

ЦАП, то напряжение 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙_𝑖 , 𝑖 = 1,2, . . , 𝑛 на выходе ветвей идеального двоично-взвешенного 

ЦАП будет определяться следующими соотношениями: 

_

1

, 1,2,..., ,i
ideal i refn

j

j

C
V V i n

C


 


  1 2, 1,2,..., 1,i

i

C
i n

C

      (1) 

где n – число «ветвей» массива конденсаторов ЦАП, равное числу разрядов, 𝑉𝑟𝑒𝑓 – 

диапазон входных напряжений. 

В реальной схеме в силу влияния паразитных емкостей (ПЕ) и технологического разброса 

конденсаторов соотношение (1) нарушается и выполняется с некоторой погрешностью ∆𝑖:  

 

Рисунок 1 – Структура АЦП ПП 
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𝐶𝑖+1±∆С𝑖+1

С𝑖±∆С𝑖
= 2 ± ∆𝑖, 𝑖 = 1,2, . . , 𝑛 − 1.     (2) 

В результате преобразование в ЦАП становится нелинейным, а задача снижения 

нелинейности ЦАП сводится к снижению погрешности ∆𝑖. Решению этой проблемы и посвящено 

содержание главы 2.  

В работе предлагается при анализе ЦАП оперировать не идеальной моделью, а моделью 

расширенной за счет ПЕ. При том возникает вопрос, какие типы ПЕ должны учитываться в 

модели. Для ответа на этот вопрос было проведено исследование влияния ПЕ на нелинейность 

секционных емкостных ЦАП, которое благодаря регулярной структуре массива конденсаторов 

ЦАП было сведено к анализу двух простейших схем: схемы с мостовым конденсатором (СМК) и 

схемы без мостового конденсатора (БМК). В результате анализа было определено наличие пяти 

типов паразитных емкостей (ПЕ), для трех (CTB, CTСM, CTT) из которых подтверждено влияние на 

нелинейность ЦАП. На рисунке 2 поясняется происхождение этих ПЕ в схеме СМК. При этом 

было установлено, что для снижения 

нелинейности преобразования необходимо: 

1) обеспечить для любой пары «ветвей» 

равенства отношения паразитных емкостей 

типа CTB и отношения штатных емкостей: 
𝐶𝑇𝐵𝑖+1

С𝑇𝐵𝑖
=

𝐶𝑖+1

С𝑖
= 2, 𝑖 = 1,2, . . , 𝑛 − 1. (3) 

2) обеспечить максимально низкие 

значения для ПЕ типа CTB* и CTCM.  

3) обеспечить максимальную близость 

емкости мостового конденсатора в сумме с ПЕ 

CTT к расчетной емкости мостового 

конденсатора, которая обычно составляет нецелое число единичных конденсаторов. 

Сформулированные условия составили содержание предложенного в работе принципа 

пропорционального управления значениями паразитных параметров. При этом преследуется 

цель уменьшить погрешность ∆𝑖 отношения (2), а не ∆С𝑖, как принято в традиционном подходе.  

Выделенные типы ПЕ были использованы в работе при формировании расширенной 

математической модели секционных ЦАП (см. рисунок 3), которая совместно с принципом 

пропорционального управления составила основу предложенных автором методик оценки 

достижимости требуемого уровня точности АЦП и топологического синтеза ЦАП.  

 
Рисунок 3 – Схемотехническое представление расширенной математической модели 

секционных ЦАП 

 

Рисунок 2 – Схема СМК с учетом ПЕ 
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Обе методики сформированы по принципу поиска допустимой реализации устройства в 

рамках заданных ограничений. Первая методика позволяет определить предполагаемую 

нелинейность АЦП и выбрать архитектуру ЦАП, минуя шаги по разработке схемотехнической 

модели и топологической реализации. Методика включает перебор различных архитектур ЦАП 

с целью выделения архитектуры, удовлетворяющей требованиям по нелинейности, а также 

ограничениям по площади кристалла, тепловому шуму и быстродействию, сформированных на 

основе анализа технологии и технических требованиях к микромеханическому датчику. 

Ограничения определяют максимально и минимально допустимые значения емкости единичного 

конденсатора ЦАП. Каждая архитектура моделируется с вычислением максимального уровня 

нелинейности при различных значениях емкости единичного конденсатора на основе 

расширенной математической модели ЦАП. 

В методике топологического синтеза ЦАП предусмотрены три шага, а именно, анализ для 

выбранного технологического процесса влияния топологии фрагментов ЦАП на уровень ПЕ, 

оценка допустимых значений ПЕ и формирование топологических ограничений. Первый шаг 

строго необходим, поскольку каждая фабрика-изготовитель интегральных схем имеет свою 

реализацию КМОП-технологии. Эти реализации отличаются проектной нормой, количеством 

слоев металлизации, используемыми материалами, расположением элементов между слоями. 

Все эти параметры влияют на характеристики ЦАП. Одна и та же схема проектируемого 

устройства может иметь множество вариантов топологий, отличающихся размещением 

элементов, проводников и их параметрами. Топологические решения эффективные на одной 

технологии могут не быть таковыми на другой. В результате без детального анализа конкретной 

технологии не определить эффективное топологическое решение, позволяющее реализовать 

высокоточные устройства. Соответствующий анализ особенностей технологии ввиду 

регулярности структуры ЦАП сведен к анализу топологии лишь для двух типовых фрагментов – 

схем СМК и БМК.  

В главе приведен анализ влияния топологических приемов на значения ПЕ, связанных с 

размещением, длиной и шириной проводников, а также с площадью их пересечения, выбором 

слоев металлизации, количеством переходных отверстий. В результате анализа сформированы 

зависимости значений ПЕ (СTBi, CTCMi, CTT) массива ЦАП с количеством секций (𝑠𝑒𝑔𝑚0) от 

количества конденсаторов-болванок (𝑘𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦), площади пересечения (S) и переходных 

отверстий (n) для топологий массива с одинаковой шириной проводников (w) и минимальным 

расстоянием между конденсаторами (d): 

CTB𝑖 = min (𝐶𝑇𝐵𝑖) + CTB𝑖(𝑛) + CTB𝑖(𝑘𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦) +  CTB𝑖(𝑆),  𝑖 ≤ 𝑁,  (4) 

CTT𝑗−1 = min (𝐶𝑇𝑇𝑗−1) + CTT𝑗−1(𝑛) +  CTT𝑗−1(𝑆),  𝑗 = 𝑠𝑒𝑔𝑚0,  (5) 

 CTCM𝑗 = {
𝐶𝐵𝐶𝑀1 + CTCM𝑖(𝑘𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦) + CTCM𝑖(𝑑) + CTCM𝑖(𝑆), 𝑗 < 𝑠𝑒𝑔𝑚0,

CTCM𝑗(𝑘𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦) + CTCM𝑗(𝑑) + CTCM𝑖(𝑆), 𝑗 = 𝑠𝑒𝑔𝑚0,
  (6) 

где min(CTBi) – минимально возможная паразитная емкость между верхними и нижними 

обкладками для выбранного значения единичного конденсатора заданной технологии, i- “ветвь” 

массива конденсаторов ЦАП, N – разрядность АЦП, 𝑠𝑒𝑔𝑚0- количество секций реализации ЦАП.  

Следует отметить, что данный шаг выполняется для конкретной технологии и получаемые 

для другой технологии зависимости могут отличаться. Кроме того, примененный при анализе 
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набор приемов может быть дополнен исходя из правил проектирования топологии другого 

технологического процесса. 

Второй шаг методики предусматривает оценку допустимых значений ПЕ, исходя из 

полученных зависимостей (4-6). При этом выбирается набор приемов, при которых достигаются 

минимальные паразитные емкости типа СTBi, CTCMi, CTT, рассчитываются предполагаемые 

значения ПЕ и сравниваются с границами ПЕ (см. рисунок 4), используемыми при выборе 

архитектуры.  

Если граница превышена, то 

продолжается поиск набора топологических 

приемов, при которых все требования 

удовлетворяются. В случае неудачного 

поиска делается вывод о невозможности 

разработки топологии ЦАП с такими 

границами ПЕ, требуется корректировка 

оценок ПЕ и возвращение к выбору 

архитектуры. Если граница ПЕ не превышена, 

то далее формируется и моделируется в 

системе автоматизированного 

проектирования (САПР) схемотехническая 

модель ЦАП для проверки уровня его 

нелинейности. 

На третьем шаге методики набор 

топологических приемов, полученных для типовых фрагментов СМК и БМК, тиражируются на 

весь массив конденсаторов ЦАП. Таким образом, формулируются ограничения в виде 

неравенств, ограничивающих топологическое представление блока. Далее следует разработка 

топологии и экстракция ПЕ с помощью САПР. Конечно, в результате экстракции из 

разработанной топологии значения ПЕ могут отличаться от оцененных ранее, однако 

соотношение значений ПЕ сохраняется. Для коррекции значений ПЕ (в сторону увеличения) 

могут быть использованы зависимости (4 - 6).  

Во второй главе приведен анализ эффективности методики топологического синтеза ЦАП. 

Для этого осуществлено сравнение результатов разработки 12-разрядного двоично-взвешенного 

секционного ЦАП в составе АЦП ПП с использованием известного метода расстановки с общим 

центром и по предлагаемой методике. Сравнение показало, что удалось снизить, во-первых, 

значения паразитных емкостей 𝐶𝑇𝐵𝑖, а, во-вторых, среднее значение 𝐶𝑇𝐵𝑖 с 1,24% до 0,3 % емкости 

«ветви» C𝑖 (см. рисунок 5а). Кроме того, удалось снизить максимальное отклонение 𝐶𝑇𝐵𝑖 от 

среднего значения, что позволило снизить максимальную интегральную нелинейность  

12-разрядного ЦАП с 4 единиц младшего значащего разряда (МЗР) до 1 МЗР. Кроме того, в главе 

представлено сравнение с модифицированным методом расстановки конденсаторов с общим 

центром, учитывающего паразитные параметры, для 8-разрядного двоично-взвешенного ЦАП 

без секций (см. рисунок 5б) подтверждающее эффективность предложенной процедуры и для 

ЦАП без секций. Сравнение показало, что максимальная интегральная нелинейность была 

снижена в 5,8 раз.  

 

 

Рисунок 4 – Значения паразитной емкости 

𝐶𝑇𝐵1 в зависимости от параметров топологии 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 5-(а) – Сравнение значений ПЕ 12-разрядных ЦАП в составе АЦП ПП, (б) – Сравнение 

значений ПЕ 8-разрядных ЦАП в составе АЦП ПП 

Третья глава диссертации посвящена описанию технологически ориентированного 

синтеза аналоговых блоков АЦП ПП, нацеленного на учет паразитных параметров, негативно 

влияющих на характеристики блоков. В перечень аналоговых блоков входят компаратор, 

устройство выборки и хранения, ключи, источник опорного напряжения. Причем все они в той 

или иной степени влияют на нелинейность преобразования АЦП. В частности, нелинейность 

преобразования зависит от уровня шума источника опорного напряжения, от величины 

инжекции заряда аналоговых ключей, от степени проникания тактового сигнала в аналоговых 

ключах, от разрешающей способности, времени срабатывания компаратора и других 

характеристик аналоговых блоков. Требуемые значения этих характеристик достигаются за счет 

использования соответствующих схемотехнических решений. Для схемотехнической модели 

разрабатывается топология, в которой появляются паразитные параметры, способные ухудшить 

характеристики блока. Управлению значениями паразитных параметров и посвящено основное 

содержание главы. При этом в отношении различных аналоговых блоков используется с 
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небольшими отличиями одна и та же методика. Поскольку наиболее влияющим на нелинейность 

АЦП и чувствительным к наличию паразитных параметров является компаратор, то 

предлагаемая методика топологического синтеза иллюстрируется на его примере.  

При рассмотрении предполагается, что схемотехнические модели аналоговых блоков 

заданы, а исследование фокусируется на формировании ограничений для топологической 

реализации, удовлетворение которых позволяет уменьшать значения паразитных параметров. 

Класс рассматриваемых паразитных параметров ограничен паразитными сопротивлениями (ПС) 

и емкостями межсоединений базовых компонентов аналоговых блоков. Не рассматриваются 

изменения паразитных параметров, возникающих в самих транзисторах (т.к. они зависят от 

параметров транзисторов, т.е. схемы). В методике исследуются топологические приемы в целях 

поиска такого их набора, при котором схема блока удовлетворяла бы предъявляемым 

требованиям и после разработки топологии.  

В главе приведен анализ влияния ПЕ и ПС на быстродействие одного из базовых 

компонентов компаратора – дифференциальной пары. Значительный уровень ПЕ и ПС 

межсоединений может привести к изменению баланса токов 𝐼𝑜𝑛, 𝐼𝑜𝑝 и смещению рабочей точки 

дифференциальной пары, что может существенно повлиять на выходное напряжение. Результаты 

моделирования дифференциальной пары с учетом ПЕ и ПС в составе компаратора показали, что 

наличие ПЕ в 5фФ и ПС в 5 Ом может привести к формированию неправильного логического 

уровня на выходе компаратора. Это подтверждает необходимость детального анализа 

топологических возможностей конкретного технологического процесса в части влияния 

размещения проводников, выбора слоя металлизации и числа взаимных пересечений 

проводников между базовыми компонентами блока. 

Для технологически ориентированного синтеза аналоговых блоков предлагается методика 

топологического синтеза аналоговых блоков, включающая следующие шаги: анализ влияния 

топологии базовых компонентов аналогового блока АЦП на значения паразитных параметров 

межсоединений, оценка допустимых значений паразитных параметров, формирование 

ограничений на топологию аналоговых блоков. 

Вопросы разработки плана топологии и схемотехнических решений аналоговых блоков в 

диссертации не рассматриваются в предположении, что могут быть использованы описанные в 

литературе подходы.  

В главе приводятся описание первого шага методики на примере исследования влияния 

топологии дифференциальной пары компаратора на значения паразитных параметров ее 

межсоединений для конкретной технологии 350 нм фабрики AMS. Были сформированы 

зависимости ПЕ Cp и ПС 𝑅p от длины проводников (l), их ширины (w), удаленности (d) от других 

проводников, площади пересечения (S), типа металла (m), количества переходных отверстий (n): 

Cp = C𝑝(𝑛) + C𝑝(𝑑) +  C𝑝(𝑆),      (7) 

R𝑝 = R𝑝(𝑙, 𝑤) + R𝑝(𝑛).      (8) 

Например, зависимость ПЕ Cp (фФ) от площади пересечения проводников S (мкм2), 

расположенных в разных слоях металлизации, для конкретной технологии описывалась 

выражением: 

𝐶𝑝 =  𝑓𝐶  (𝑆) =  {

0,55  𝑆  при  𝑚 = 2,3,
 0,18  𝑆  при  𝑚 = 2,4,
0,4  𝑆  при  𝑚 = 2,1,
0,4  𝑆  при  𝑚 = 3,1.

     (9) 



12 

 

Полученные зависимости используются для получения оценки допустимых значений ПЕ, 

ПС и формирования ограничений для топологии. Оценка проводится на основе расширенной 

схемотехнической модели с учетом ПЕ и ПС. При этом блок разбивается на базовые компоненты 

и для каждого соединения компонентов вводятся ПЕ и ПС. К примеру, в схемотехнической 

модели аналогового блока выделим m проводников, соединяющих базовые компоненты. Каждый 

i-ый проводник из выделенных 𝑚 проводников будет иметь паразитную емкость 𝐶𝑝𝑖𝑗 с j-ым 

проводником, также принадлежащему этому множеству: всего 𝑚2 2⁄  различных ПЕ 

{Cp12, Cp13, … , Cp1m, . . . , Cpmm }. Кроме того, для каждого i-ого проводника выделим не менее 𝑚 

различных паразитных сопротивлений 𝑅𝑝𝑖. 

Из-за разной чувствительности характеристик аналоговых блоков к значениям 

паразитных параметров целесообразно не идти только по пути минимизации значений 

последних, а, воспользовавшись оптимизационным алгоритмом, искать их наилучшее сочетание. 

Для оценки максимально допустимой паразитной емкости max(𝐶𝑝𝑖𝑗) и паразитного 

сопротивление max(𝑅𝑝𝑖), при которых характеристики блока удовлетворяют техническим 

требованиям, необходимо найти экстремум функции характеристики 𝑓(𝐶𝑝𝑖𝑗, 𝑅𝑝𝑖), которая задана 

неявно, в виде схемы. Поиск максимального значения функции проводится с использованием 

одного из доступных методов многомерной оптимизации путем моделирования в САПР с 

изменением значений ПЕ и ПС на каждом шаге оптимизации. Если экстремум превосходит 

требуемое значение характеристики, то необходимо вернуться к шагу с набором {𝐶𝑝𝑖𝑗,𝑅𝑝𝑖} при 

котором, значение функции не превышает это значение.  

После определения набора допустимых значений паразитных сопротивлений и емкостей 

{𝐶𝑝𝑖𝑗,𝑅𝑝𝑖} на базе определенных ранее зависимостей формируется набор ограничений для 

топологических параметров каждого проводника:  

{   
𝑤 ≥ 𝑤0, 𝑆 ≤ 𝑆0, 𝑑 ≥  𝑑0,

 𝑙 ≤ 𝑙0, 𝑚 = {𝑚𝑖}, 𝑛 ≤  𝑛0.
        (10) 

С использованием ограничений разрабатывается топология, а затем осуществляется 

экстракция паразитных параметров в САПР. При необходимости корректируются значения ПЕ и 

ПС путем модификации топологии, используя определенные ранее зависимости (7-8). 

В заключении главы оценивается эффективность предложенной методики путем сравнения 

топологий компаратора, разработанных по традиционному маршруту проектирования топологии 

аналоговых блоков и с использованием предложенной методики. Показано, что учет паразитных 

параметров и проектирование топологии на основе ограничений, сформированных на базе 

оценки ПЕ и ПС, позволяет не допустить ухудшения характеристик блока при разработке 

топологии до уровня, значимого для заданной нелинейности преобразования АЦП.  

Четвертая глава посвящена практической апробации предложенного метода и 

экспериментальному исследованию разработанных чипов ИС. В главе приведено описание 

этапов разработки 18-разрядного АЦП ПП по предложенному технологически 

ориентированному методу синтеза АЦП для технологии 350 нм фабрики AMS. В ходе синтеза 

ЦАП на начальном этапе была выбрана архитектура двоично-взвешенного двухсекционного 

ЦАП и емкость единичного конденсатора, равная 106,19 фФ, которая удовлетворяет 

ограничениям по технологическому разбросу, быстродействию, тепловому шуму с учетом 

предполагаемого уровня (границы) паразитных емкостей (см. рисунок 6а). Ожидаемые 
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интегральная и дифференциальная нелинейности АЦП не превысят 5 МЗР (см. рисунок 6б) с 

учетом предполагаемых характеристик других аналоговых блоков, входящих в состав АЦП.  

    
 (а)      (б) 

Рисунок 6 – (а) – График зависимости максимальной интегральной нелинейности ЦАП от 

емкости единичного конденсатора, (б) – График зависимости максимальной интегральной 

нелинейности АЦП от емкости единичного конденсатора 

Для технологии 350 нм фабрики AMS проведен анализ типовых фрагментов ЦАП, 

результаты которого позволили сформировать ограничения к топологии.  

Разработана расширенная схемотехническая модель ЦАП и топология с учетом 

ограничений. Паразитные емкости после экстракции не превысили расчетной границы ПЕ. В 

результате моделирования было установлено, что максимальная интегральная нелинейность 

разработанного блока ЦАП не превышает 2 МЗР.  

В ходе синтеза компаратора АЦП ПП был проведен анализ топологических приемов 

технологии, сформированы зависимости для значений паразитных параметров. Топология 

компаратора, разработанная на основе ограничений, удовлетворила заданным требованиям. В 

главе приведены результаты моделирования АЦП и установлено, что максимальные 

интегральная и дифференциальная нелинейности не превысили 4 МЗР (cм. рисунок 7 а-б).  

 

 (а)      (б) 

Рисунок 7 – (а) – Интегральная нелинейность, (б) – дифференциальная нелинейность 

АЦП ПП 18 бит по технологии 350 нм технологии  
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В четвертой главе описана миграция разработанного АЦП ПП на технологию 250 нм фирмы 

Ангстрем-Т с использованием предложенной в работе методики преобразования математических 

моделей в схемотехнические. Она включает выполнение следующих шагов: сопоставление 

переменных с элементами технологической библиотекой, анализ синтаксических конструкций, 

формирование списка соединений (netlist) и размещение элементов схемы.  

На первом шаге проводится поиск переменных математической модели. Найденные 

переменные сопоставляются с типом электронного элемента (емкость сопротивление, транзистор 

и другие) и конкретным элементом технологической библиотеки фабрики-изготовителя 

(например, конденсатор с поликремниевыми обкладками технологии 350 нм «Cpoly»). На втором 

шаге проводится анализ синтаксических конструкций математических моделей методом 

рекурсивного спуска, в ходе которого определяются связи переменных. На основании 

отождествления связей переменных с соединениями устройств по законам электротехники 

формируется список соединений элементов технологической библиотеки (списки смежности). 

Размещение элементов на основании списка соединений может быть выполнена в любой САПР 

по разработке микроэлектроники. 

В главе осуществлен анализ результатов миграции проекта 18-разрядного ЦАП. Сравнение 

значений паразитных емкостей ЦАП до и после экстракции показало, что при миграции ЦАП 

удалось снизить максимальное отклонение от среднего значения для паразитной емкости CTBi.  

В главе также приведены результаты моделирования разработанного АЦП ПП по 

технологии 250 нм. Определено, что максимальные интегральная и дифференциальная 

нелинейности не превысили 5 МЗР (cм. рисунок 8).   

 

 (а)      (б) 

Рисунок 8 – (а) – Интегральная нелинейность, (б) – дифференциальная нелинейность 

АЦП ПП 18 бит по технологии 250 нм технологии  

 

Для подтверждения влияния ПЕ на характеристики ЦАП, а, следовательно, и на 

нелинейность всего АЦП в главе приведены результаты экспериментального исследования двух 

АЦП ПП, изготовленных в составе интегральных схем по технологии 350 нм фабрики AMS. АЦП 

имеют одинаковую архитектуру, но отличаются разрядностью (12 и 18 разрядов) и массивами 

конденсаторов ЦАП. Для 12-разрядного ЦАП массив разработан с применением существующего 

метода расстановки с общим центром, а для 18-разрядного ЦАП - с применением предложенной 

методики топологического синтеза. Результаты тестирования показали, что на выходе 12-

разрядного АЦП наблюдается значительная нелинейность, выражающаяся в отклонении от 

идеальной прямой, чего не наблюдается в выходной характеристике 18-разрядного АЦП. 
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Тестирование подтвердило, что наличие паразитных емкостей негативно влияет на нелинейность 

АЦП, а использование предлагаемой методики топологического синтеза позволяет снизить 

нелинейность преобразования АЦП.  

Разработанные АЦП ПП были включены в состав интегральных схем для 

микромеханического акселерометра. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В настоящей диссертационной работе рассмотрены теоретические и практические 

аспекты проблемы разработки аналого-цифровых преобразователей последовательного 

приближения для интегральных схем инерциальных микромеханических датчиков. При этом 

получены следующие результаты.  

1. Предложен метод технологически ориентированного синтеза АЦП 

последовательного приближения, включающий синтез ЦАП и аналоговых блоков из состава 

АЦП, использующий в отличие от известных принцип пропорционального управления 

значениями паразитных параметров и позволяющий снизить уровень нелинейности 

преобразования.  

2. Разработана расширенная по отношению к известным математическая модель 

секционных емкостных ЦАП, учитывающая значимые паразитные емкости и позволяющая, 

минуя этап разработки топологии, оценить ожидаемый уровень нелинейности ЦАП.  

3. Разработана методика формирования оценки достижимости требуемой точности 

АЦП последовательного приближения, основанная на расширенной математической модели 

ЦАП. Методика позволяет по сравнению с известными учесть ряд ограничений 

микромеханического датчика, влияние паразитных емкостей при прогнозе нелинейности 

преобразования АЦП ПП и сократить время его разработки. 

4. Разработана методика преобразования математических моделей ЦАП и 

аналоговых блоков АЦП в их схемотехнические представления с учетом ограничений 

технологических библиотек. Методика составляет основу процедур технологической миграции 

проектов. 

5. Осуществлена апробация предложенных решений при разработке интегральной 

схемы для микромеханического акселерометра в АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 

подтвердившая их эффективность. 
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