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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из тенденции современного рынка электроники является повышение 

требований к надежности изделий. Отказы изделий космической 

промышленности приводят к большим финансовым затратам ввиду 

невозможности или дороговизны выявления и ремонта отказа, произошедшего 

на объекте, находящимся в космосе. К тому же, в некоторых случаях потери 

могут исчисляться не только деньгами, но и человеческими жизнями [1].  

Важное место занимают вопросы показателей надежности систем со 

структурной избыточностью. Статистика показывает, что в последнее время 

увеличилось количество аварий, связанных с отказом бортовой аппаратуры 

(например, спутник «KazSat - 1»). При этом наиболее слабым звеном является 

электронная начинка [2]. 

Проблема обеспечения высокой надежности и безотказности космических 

аппаратов (КА) становится крайне значимой. Надежность КА в сильной 

степени определяется надежностью бортовых радиотехнических устройств 

(БРТУ). 

Радиотехнические устройства космического назначения в период 

эксплуатации подвергаются интенсивным механическим, электрическим, 

тепловым, радиационным, электромагнитным и др. воздействиям. Это является 



одной из основным причин возникновения отказов. При этом могут возникать 

так называемые системные отказы, возникающие при одновременном 

воздействии всех или нескольких дестабилизирующих факторов. Актуальность 

задачи повышения надежности БРТУ связана также с увеличением требований 

к их функциональным возможностям и конструктивно технологическим 

показателям (увеличение степени интеграции, уменьшение массо-габаритных 

показателей). 

На данном этапе широко распространена концепция повышения 

надежности бортовой аппаратуры, которая базируется преимущественно на 

повышении надежности ее элементной базы. По данным Тюлевина С.В., 

который провел анализ отказов РТУ космического назначения за 20 лет, 

основная доля отказов приходится на элементную базу. Им выявлены 

критичные электрорадиоизделия (ЭРИ) – диоды, интегральные микросхемы, 

стабилитроны и др. Следовательно, одним из путей решения задачи повышения 

надежности БРТУ является мониторинг стабильности параметров и качества 

работы полупроводниковых приборов и микросхем, а также отбор наиболее 

надежных образцов [3, 4]. 

1. Компьютерное моделирование процессов деградации элементов 

конструкций РЭС 

1.1. Общие положения 

В качестве физико-технической основы при прогнозировании срока 

службы электронных изделий будем использовать активационную модель 

дрейфа технических параметров, представленную в разделе [5]: 
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где ∆П/П0 – дрейф функционального параметра за время испытаний t; B – 

предэкспоненциальный множитель, характерный для рассматриваемого 

функционального параметра; W0 – начальная энергия активации процесса 

деградации для конкретного функционального параметра П; qj – 

чувствительность параметра П к возмущающему фактору j-го типа; Qj(k) – 



интенсивность возмущающего фактора j-го (k-го) типа; qj,k - чувствительность 

параметра П к совокупному влиянию факторов j-го и k-го типа; k=8,6·10-5 – 

постоянная Больцмана; T – температура проведения испытаний, К. 

Проведение натурных экспериментов предполагает отыскание 

кинетических характеристик активационной модели дрейфа технических 

параметров, которые позволяют при различных режимах эксплуатации 

определить: 

· срок службы изделия при заданном уровне дрейфа прогнозируемого 

параметра; 

· дрейф прогнозируемого параметра при зафиксированном значении 

срока службы изделия. 

При разработке нового изделия, как правило, требуется обеспечить 

определенный срок службы изделия и уровень дрейфа прогнозируемого 

параметра. В этом случае активационная модель позволяет установить 

требования к материалам, используемым для создания нового изделия.  

С этой целью был разработан [6] и использован программный продукт 

«Моделирование срока службы элементов конструкции РЭС», позволяющий:  

1. Определить кинетические характеристики активационной модели 

дрейфа прогнозируемого параметра в зависимости от физико-химических 

характеристик материальных структур, определяющих значение номинала 

прогнозируемого параметра. 

2. Определить дрейф прогнозируемого параметра элемента с течением 

времени при: 

· различных температурных режимах эксплуатации; 

· заданных допусках на значения физико-химических характеристик 

материальных структур, определяющих значение номинала прогнозируемого 

параметра; 

· заданных допусках на найденные значения кинетических 

характеристик активационной модели дрейфа прогнозируемого параметра.  

Для решения поставленных задач в программном продукте необходимо 



было реализовать следующие основные этапы проведения анализа процессов 

деградации элементов конструкции РЭС. 

Этап №1. Формирование исходных физико-технических данных для 

разработки математической модели процессов деградации изделия по критерию 

технических параметров {Пi}. 

Этап №2. Разработка математической модели ухода прогнозируемого 

параметра по критерию вариации электрических параметров {Пэi} структурных 

единиц. 

Этап №3. Разработка математической модели ухода прогнозируемого 

параметров по критерию вариации физических параметров {Пфi} структурных 

единиц. 

Этап №4. Разработка математической модели ухода прогнозируемого 

параметра по критерию вариации активационных параметров {Паi} 

элементарных физико-химических процессов деградации структурных единиц. 

В табл. 1 по порядку перечислены основные этапы и действия, которые 

входят в эти этапы [7]. 

Таблица 1. Общие физико-технические принципы и этапы проведения 
анализа процессов деградации элементов конструкции РЭС 
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Действия, входящие в этап 

Этап №1  · выбор изделия (тип и класс); 

· выбор прогнозируемого параметра изделия; 

· выбор условий эксплуатации. 

Этап №2 · анализ структурных единиц в части их возможного влияния 

на уход прогнозируемого параметра. 

· разработка эквивалентной схемы замещения реального 

элемента конструкции РЭС; 

· анализ и определение номиналов электрических параметров 



структурных единиц; 

· разработка аналитической функции, определяющей 

зависимость ухода прогнозируемого параметра от вариаций 

электрических параметров структурных единиц. 

Этап №3  · анализ типов физических сред (и материалов), 

реализующих структурную единицу изделия; 

· анализ параметров (физических и конструктивных) 

физических сред в структурной единице изделия; 

· анализ и определение номиналов физических параметров 

структурной единицы; 

· разработка аналитической функции, определяющей 

зависимость ухода электрического параметра структурной 

единицы от вариаций её физических параметров; 

· разработка аналитической функции, определяющей 

зависимость ухода прогнозируемого параметра от вариаций 

физических параметров структурных единиц. 

Этап №4 · анализ типов физических сред (и материалов) структурной 

единицы изделия с позиции  протекания физико-химический 

процессов деградации; 

· анализ кинетики физико-химических процессов деградации 

в структурной единице изделия; 

· анализ и определение номиналов активационных 

параметров структурной единицы; 

· разработка аналитической функции, определяющей 

зависимость ухода электрического параметра структурной 

единицы от вариаций её активационных параметров; 

· разработка аналитической функции, определяющей 

зависимость ухода прогнозируемого параметра от вариаций 

активационных параметров совокупности структурных единиц. 



Конечным результатом представленных этапов является разработка 

функциональной зависимости, определяющей зависимость дрейфа 

прогнозируемого параметра ΔП/П от активационных характеристик (энергии 

активации и предэкспоненциального множителя) структурных единиц (на 

уровне рассмотрения ФХП, протекающих в них), входящих в состав 

рассматриваемого элемента конструкции РЭС. 

Основные этапы анализа продемонстрированы ниже на примере 

резистивного элемента. Выбор резистивного элемента связан с его 

относительной простотой и широкой распространенностью в практике создания 

изделий электронной техники. 

1.2. Требования к разрабатываемому программному обеспечению 
 

Разрабатываемое программное обеспечение должно решать следующие 

задачи: 

1. Моделирование дрейфа прогнозируемого параметра элемента в 

зависимости от энергии активации и активационного коэффициента в течение 

времени эксплуатации. 

2. Моделирование дрейфа прогнозируемого параметра элемента в 

зависимости от энергии активации старения изделия при различных 

температурных режимах. 

3. Определение физического параметра, в максимальной степени 

влияющего на дрейф прогнозируемого параметра. 

4. Определение активационного параметра, в максимальной степени 

влияющего на дрейф прогнозируемого параметра. 

5. Прогнозирование срока службы элемента в зависимости от 

физического параметра, в максимальной степени влияющего на дрейф 

прогнозируемого параметра, при воздействии различных температурных 

режимов (в часах). 

6. Прогнозирование срока службы элемента в зависимости от 

активационного параметра, в максимальной степени влияющего на дрейф 



прогнозируемого параметра, при воздействии различных температурных 

режимов (в часах). 

7. Прогнозирование срока службы элементов в зависимости от 

энергии активации старения изделия при воздействии различных 

температурных режимов (в часах). 

Программный комплекс должен также удовлетворять следующим 

требованиям: 

1) удобство ввода исходных данных для моделирования; 

2) наглядность представления результатов моделирования; 

3) возможность обмена информацией с приложениями для анализа 

данных; 

4) высокая скорость моделирования. 

 
1.3. Основные алгоритмы, реализующие работу программы  

Общий алгоритм программы прогнозирования долговечности 

элементов конструкции РЭС 

Общий алгоритм программы прогнозирования долговечности элементов 

конструкции РЭС приведён на рис. 1 [7]. 
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Рис. 1.  Общий алгоритм программы прогнозирования долговечности 
элементов конструкции 

 
На рис. 2 приведён алгоритм этапа формирования исходных данных. 

Алгоритмы этапа использования математической модели ухода 

прогнозируемого параметра по критерию вариации электронных, физических, 

активационных параметров структурных единиц [8] приведены на рис. 3, 4, 5. 



Начало

Объявление и ввод 
глобальных переменных:

Ishod1, Ishod2, Ishod3.

Ishod1=radiogroup1.itemindex;
Ishod2=radiogroup2.itemindex; 

Конец

Эквивалентная схема 1
Да

Нет

Ishod3=0; 

Эквивалентная схема 2
Да

Нет

Ishod3=1; 

Эквивалентная схема 3
Да

Нет

Ishod3=2; 

Ishod3=3; 

 

Рис. 2. Алгоритм этапа формирования исходных данных 
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Объявление  
локальных переменных:

a, b, CF, I, KRsr, KRc, 
KRr, KRp, KRg.

R1:=Rk1+Rk2+Rr;
a:=Rp*Rg+R1*Rg+R1*Rp;
b:=R1*Rp*Rg;
R2:=b/a; 
R:=Rsr*(Rc1+Rc2+R2)/(Rsr+Rc1+Rc2+R2);
KRsr:=(R/Rsr)*(R/Rsr);
KRc:=(R/(Rc1+Rc2+R2))*(R/(Rc1+Rc2+R2));
KRr:=(R/(Rc1+Rc2+R2))*(R/(Rc1+Rc2+R2))*(1/a)*(Rp*Rg-R2*(Rg+Rp));
KRp:=(R/(Rc1+Rc2+R2))*(R/(Rc1+Rc2+R2))*(1/a)*(R1*Rg-R2*(Rg+R1));
KRg:=(R/(Rc1+Rc2+R2))*(R/(Rc1+Rc2+R2))*(1/a)*(Rp*R1-R2*(R1+Rp)).

Вывод:
R, Rc1, Rc2, Rk1, Rk2,
Rp, Rr, Rg, KRsr, KRc, 

KRr, KRp, KRg.

Была нажата
 кнопка 

«Принять»

Да

Инициализация 
панели

третьего этапа

Запоминание глобальных 
переменных:

R, Rc1, Rc2, Rk1, Rk2,
Rp, Rr, Rg.

Переход на панель
 третьего этапа

Нажата кнопка 
«Справка»

Нет

Вывод сообщения о 
необходимости 

проведения расчетов

Да

Нажата кнопка 
«Назад»

ДаПереход на панель 
первого этапа

Конец

Нет

Нет

Вывод окна справки

 

Рис. 3.  Алгоритм этапа использования математической модели ухода 
прогнозируемого параметра по критерию вариации электрических 

параметров структурных единиц 
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Переход на панель 
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Вывод окна справки

Объявление и ввод глобальных переменных:
alfa:array [1..10],Lc11,Lc12,Lc21,Lc22,Lk1,Lk2, 
Lp,Lr,Lg, Lsr,Mc11,Mc12,Mc21,Mc22,Mk1,Mk2, 
Mp,Mr,Mg,Msr,Nc11,Nc12,Nc21,Nc22,Nk1,Nk2, 

Np,Nr,Ng,Nsr.

Объявление  локальных переменных:
a,b,CF,i,J,k; KLsr,KL11,KL12,KL21,KL22,

KLk1,KLk2, KLp,KLr,KLg,KMsr,KM11,KM12, 
KM21,KM22,KMk1,KMk2, 
KMp,KMr,KMg,KNsr,KN11,

KN12,KN21,KN22,KNk1,KNk2, 
KNp,KNr,KNg; max:array [1..5];

maxstr:array [1..5]; str,poisk;

a:=Rp*Rg+R1*Rg+R1*Rp;
b:=R1*Rp*Rg;
beta:=sqr(R/(Rsl11+Rsl21+Rsl12+Rsl22+R2));
alfa[1]:= R*R/Rsr;
alfa[2]:=beta*(Rsl21*Rsl11/(Rsl21+Rsl11))*(1-Rsl11/(Rsl21+Rsl11));
alfa[3]:=beta*(Rsl11*Rsl21/(Rsl21+Rsl11))*(1-Rsl21/(Rsl21+Rsl11));
alfa[4]:=beta*(Rsl22*Rsl12/(Rsl12+Rsl22))*(1-Rsl12/(Rsl12*Rsl22));
alfa[5]:=beta*(Rsl22*Rsl12/(Rsl12+Rsl22))*(1-Rsl22/(Rsl12*Rsl22));
alfa[6]:=(beta/a)*(Rp*Rg-((Rg+Rp)*b)/a)*Rk1;
alfa[7]:=(beta/a)*(Rp*Rg-((Rg+Rp)*b)/a)*Rk2;
alfa[8]:=(beta/a)*(Rp*Rg-((Rg+Rp)*b)/a)*Rr;
alfa[9]:=(beta/a)*(R1*Rg-((R1+Rg)*b)/a)*Rp;
alfa[10]:=(beta/a)*(R1*Rp-((R1+Rp)*b)/a)*Rg;
KLsr:=alfa[1]/Lsr;                      KMsr:=alfa[1]/Msr;
KNsr:=alfa[1]/Nsr;                     KL11:=alfa[2]/Lc11;
KM11:=alfa[2]/Mc11;                 KN11:=alfa[2]/Nc11;
KL21:=alfa[3]/Lc21;                   KM21:=alfa[3]/Mc21;
KN21:=alfa[3]/Nc21;                  KL12:=alfa[4]/Lc12;
KM12:=alfa[4]/Mc12;                 KN12:=alfa[4]/Nc12;
KL22:=alfa[5]/Lc22;                   KM22:=alfa[5]/Mc22;
KN22:=alfa[5]/Nc22;                  KLk1:=alfa[6]/Lk1;
KMk1:=alfa[6]/Mk1;                   KNk1:=alfa[6]/Nk1;
KLk2:=alfa[7]/Lk2;                     KMk2:=alfa[7]/Mk2;
KNk2:=alfa[7]/Nk2;                    KLr:=alfa[8]/Lr;
KMr:=alfa[8]/Mr;                        KNr:=alfa[8]/Nr;
KLp:=alfa[9]/Lp;                        KMp:=alfa[9]/Mp;
KNp:=alfa[9]/Np;                       KLg:=alfa[10]/Lg;
KMg:=alfa[10]/Mg;                    KNg:=alfa[10]/Ng;

Вывод:
KLsr,KL11,KL12,KL21,KL22,KLk1,KLk2

,KLp,KLr,KLg,KMsr,KM11,KM12,KM21,KM22,KMk1
,KMk2,KMp,KMr,KMg,KNsr,KN11,KN12,KN21,KN22

,KNk1,KNk2,KNp,KNr,KNg

Выделение трех 
максимумов разным 

цветов

Процедура определения трех 
максимальновлияющих 

коэфициентов

Нет

 

Рис. 4.  Алгоритм этапа использования математической модели ухода 
прогнозируемого параметра по критерию вариации физических 

параметров структурных единиц 



Начало

Инициализация 
кнопок

Нажата кнопка 
«Принять»

Да

Нет

Нажата кнопка 
«Дальнейший

анализ»

Нет

Да Была нажата
 кнопка 

«Принять»

Да

Инициализация 
панели

пятого этапа

Запоминание глобальных 
переменных

Переход на панель
 пятого этапа

Нажата кнопка 
«Справка»

Нет

Вывод сообщения о 
необходимости 

проведения расчетов

Да

Нажата кнопка 
«Назад»

Да

Переход на панель 
третьего этапа

Конец

Нет

Нет

Вывод окна справки

Объявление и ввод 
глобальных переменных:

Wa,Ka,Ki:array [0..2, 0..9]of real.

Объявление  локальных 
переменных:

max:array [1..5] of real; i,j,k,CF
 flag: array [1..5] of byte; flag1, 
poisk; alfa_K:array [0..9]of real.

Выделение трех 
максимумов разным 

цветов

Процедура определения трех 
максимальновлияющих 

коэфициентов

Нет

Для i от 0 до 2

Для j от 0 до 9

j = 9

PREDexp = alfa_K[j]*Ki[i,j];
PODexp = - Wa[i,j]/Kb;

Text = 
Text+PREDexp+’*exp(’+

PODexp+’/Tср)’

(j = 0) or
 (j = 1) or
(j = 2) or

(j = 3)

Text = 
Text+PREDexp+’*exp(’+

PODexp+’/Tср)’

Да

Нет

Да

Нет

Text = 
Text+PREDexp+’*exp(’+

PODexp+’/Tср)’

 

Рис. 5. Алгоритм этапа использования математической модели ухода 
прогнозируемого параметра по критерию вариации активационных 

параметров структурных единиц 



Алгоритм этапа прогнозирования срока службы изделия исходя из 

допуска на номинал резистора по требованию ТУ и определение зависимости 

ухода параметра от температуры приведён на рис. 6. 

Для i от 0 до 2

Для j от 0 до 9

j = 9

(j = 0) or
 (j = 1) or
(j = 2) or

(j = 3)

Да

Нет

Да

Нет

Построить график:
X = k; Y = dR/R*100

Пока k <= dt

k = 0;
dth = round(dt/100)

flag_up = 0

dRi = dRi + 
alfa_K[j]*Ki[i,j]*exp(- Wa[i,j]/

(Kb*TempirSr));

dRi = dRi + 
alfa_K[j]*Ki[i,j]*exp(- Wa[i,j]/

(Kb*TempirS));

dRi = dRi + 
alfa_K[j]*Ki[i,j]*exp(- Wa[i,j]/

(Kb*TempirR));

Логарифмическая 
шкала

dR = dRi*k

Определять dR
 в процентах

Нет

Да

Построить 
график:

X = k; Y = dR

Нет

Построить график:
X = k; Y = ln(dR)

Да

k = dth

Flag_up = flag_up+1

dRi = 0

Да
Kolup>= flag_up

Заполнить 
таблицу:

Wa0, dR, dR/dR0

Wa0 = (Kb*ln(dR/dR0))/(1/T+
1/(T+dT1...5))

Расчет и постройка 
границ графика – 

зеленое и красное поле

Да

Нет

Нет

Относительно 
температуры

Нет

Для i от 0 до 2

Для j от 0 до 9

dRi = 0

dRi = dRi + 
alfa_K[j]*Ki[i,j]*exp(- Wa[i,j]/

(Kb*dTi1));

Пока dTi1 <= dTi2

Построить график:
X = dTi1; Y = dR/R*100

dTi1 = dTi1+1

Да

Объявление и ввод  
локальных переменных:

kolup, dT1, dT2, dT3, dT4, dT5, 
dR1, dR2, dR3, dR4, dR5, Wa0, 

i, j, k, dth, max, min, dRi.

Удаление старых 
графиков

Расчет 
долговечности

Заполнить 
таблицу:

dt

Конец

k = k + dth

Рис. 6. Алгоритм этапа прогнозирования срока службы изделия исходя из 
допуска на номинал резистора по требованию ТУ и определение 

зависимости ухода параметра от температуры 



На рис.7 приведен алгоритм этапа определения энергии активации 

процесса деградации и прогнозирование срока службы на основании 

активационных процессов, протекающих в изделии. 

Начало

Инициализация 
кнопок

Нажата кнопка 
«Принять»

Да

Нет

Нажата кнопка 
«Дальнейший

анализ»

Нет

Да Была нажата
 кнопка 

«Принять»

Да

Инициализация 
панели

пятого этапа

Запоминание глобальных 
переменных

Переход на панель
 пятого этапа

Нажата кнопка 
«Справка»

Нет

Вывод сообщения о 
необходимости 

проведения расчетов

Да

Нажата кнопка 
«Назад»

Да

Переход на панель 
третьего этапа

Конец

Нет

Вывод окна справки

Нет

Объявление и ввод  
локальных переменных:

t1, t2, Temp1, Temp2, dR1,
 dR2,  Wa6, Ka6, i, j, k, dth, dRi.

Удаление старых 
графиков

k = 0;
dth = 1;

Wa6 = (Kb*ln((dR2/dR1)*(t2/t1)))/
(1/Trmp1+1/Temp2)

Ka6 = exp(Wa6/(Kb*Temp1)) 
*(dR1/t1)

Вывести Wa6, Ka6

Flag= false
dRi = Ka6*exp(-(Wa6/(Kb*Temp1)))

dR=0

Пока dR <= 
(dopusk+1)*R/100

dR = dRi*k

(dR>dopusk*R/100)
and (flag=false)

Вывести k

k = k + dth

Да

Нет

 

Рис. 7.  Алгоритм этапа определения энергии активации процесса 
деградации и прогнозирование срока службы на основании 

активационных процессов, протекающих в изделии 



Частные алгоритмы, используемые в промежуточных стадиях обработчика 

события приведены на рис. 7 и 8. 

i:=0, [длина текста]

(Text[i] = ’R’)
 (Text[i+1]<>' ')
(Text[i+1]<>'+')
(Text[i+1]<>'-')
(Text[i+1]<>’)’

(Text[i+2]<>' ')
(Text[i+2]<>'+')
(Text[i+2]<>'-')
(Text[i+2]<>’)’

Да

Нет

Нет

(Text[i+3]<>' ')
(Text[i+3]<>'+')
(Text[i+3]<>'-')
(Text[i+3]<>’)’

Нет

Text[i].регистр:=нижний
Text[i+1].регистр:=нижний

Да

Text[i+2].регистр:=нижний

(Text[i+4]<>' ')
(Text[i+4]<>'+')
(Text[i+4]<>'-')
(Text[i+4]<>’)’

Нет

Да

Text[i+3].регистр:=нижний

Text[i+4].регистр:=нижний

Да

 

Рисунок 7. Частные алгоритмы, используемые в промежуточных 
стадиях обработчика события 



i:=1, 3

(max[i]<KMsr)
 (Kmsr<>max[1])
(Kmsr<>max[2])
(Kmsr<>max[3])

max[i]:=KMsr; 
maxstr[i]:='*dmср';

Да

max[1]:=KLsr; maxstr[1]:='*dLСр';
;'max[2]:=KLsr; maxstr[2]:='*dLср

max[3]:=KLsr; maxstr[3]:='*dLСр’;

(max[i]<KNsr)
 (Kmsr<>max[1])
(Kmsr<>max[2])
(Kmsr<>max[3])

max[i]:=KNsr; 
maxstr[i]:='*dnср';

Да

(max[i]<KLk1)
 (Kmsr<>max[1])
(Kmsr<>max[2])
(Kmsr<>max[3])

max[i]:=KLk1; 
maxstr[i]:='*dLk1';

Да

(max[i]<KMg)
 (Kmsr<>max[1])
(Kmsr<>max[2])
(Kmsr<>max[3])

max[i]:=KMg; 
maxstr[i]:='*dmг';

Да

k:=1, 3

str:=maxstr[k];

i:=0, [длина текста]

(Text[i] = str[i])
 (Text[i+1]<>str[i+1])
(Text[i+2]<>str[i+2])
(Text[i+3]<>str[i+3])
(Text[i+4]<>str[i+4])

Да

Нет

Poisk:=2;

j:=2, 10

(poisk=j)
(Text[i-j]<>’+’)

Poisk:=Poisk+1

Да

Text.SelStart:=i-poisk;
Text.SelLength:=Poisk+Length(str)-1

K=1

K=2

Text.color:=clblue Text.color:=clMarlon Text.color:=clRed

Нет

Нет

Да

Да

Рисунок 8. Частные алгоритмы, используемые в промежуточных стадиях 
обработчика события 



1.4. Разработка математических моделей ухода прогнозируемого параметра 

(на примере резистивного элемента) 

Согласно табл. 1 на первом этапе определяются вид изделия, 

прогнозируемый параметр и условия эксплуатации. Работа программного 

продукта «Моделирование срока службы элементов конструкции РЭС» 

продемонстрирована ниже на примере резистивного элемента. В качестве 

прогнозируемого параметра было выбрано сопротивление резистивного 

элемента. Выбор в качестве примера работы программного продукта 

резистивного элемента определен его относительной простотой в структурном 

и материальном плане (по сравнению с прочими элементами, нашедшими 

применение при создании РЭС) и его широким использованием при 

проектировании изделий электронной техники. Однако стоит отметить, что для 

решения задач прогнозирования математическая модель дрейфа технического 

параметра даже такого относительно простого элемента при его рассмотрении 

на требуемом уровне детализации представляет собой сложную зависимость 

характеристик физико-химического плана структурных единиц, образующих 

резистивный элемент. 

Конечным результатом этапа №2 является разработка аналитической 

функции, определяющей зависимость ухода прогнозируемого параметра от 

вариаций электрических параметров структурных единиц. 

Для этого из банка данных выбирается эквивалентная схема резистивного 

элемента, представленная на рис. 9. 

После чего с помощью известных формул для параллельного и 

последовательного соединения составляется функциональная зависимость (1) 

значения прогнозируемого параметра от значений параметров ранее выбранных 

структурных единиц. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Эквивалентная схема рассматриваемого резистивного 
элемента (уровень детализации: электрические параметры структурных 

единиц) 

                           (2) 

 
           . 

Искомой математической моделью является зависимость ухода 

прогнозируемого параметра (∆R) от ухода частных (электрических) его 

составляющих (∆Rс1, ∆Rс2, ∆Rк1, ∆Rк2, ∆Rср, ∆Rп, ∆Rг, ∆Rр). 

Для определения ∆R возьмем частную производную сложной функции: 

; 

.  (3) 

Определим ∆R2:  

. 

Для упрощения записи введем следующие переменные: 

;  ; 

, (4) 

где: . 

 
 



Подставив (4) в (3), в результате получим искомую математическую 

модель: 

. (5) 

Функциональная зависимость (5) представляет собой математическую 

модель дрейфа сопротивления резистивного элемента, эквивалентная схема 

которого представлена на рис. 9, по критерию вариации электрических 

параметров структурных единиц, в него входящих. 

Для дальнейшего рассмотрения воспользуемся известной формулой 

зависимости сопротивления резистивного элемента R от свойств вещества 

проводника ρ, его длины l и сечения S [8]: 

S
lR ×

=
r .                 (6) 

В свою очередь удельное сопротивление вещества проводника 

определяется как: 

                                                                                         (7) 

где: µ – подвижность основных носителей заряда; 

n – концентрация носителей заряда; 

q – заряд электрона. 

Подставив (7) в (6) получим: 

lSqnR 1111 ----= m .                        (8) 

Для определения ∆R возьмем частную производную сложной функции: 

. 



Или: 

 .    (9) 

Выражение (9) является общим для определения дрейфа сопротивления 

каждой структурной единицы в зависимости от физических и конструктивных 

параметров физических сред, их реализующих. Таким образом, этап №3 каждой 

структурной единице, определенной в этапе №2, ставит в соответствие набор 

параметров (физических и конструктивных) материальных сред, что нашло 

свое отражение на рис. 10. 

В рамках разрабатываемой модели была принята гипотеза, что в 

структурных единицах необратимого дрейфа площади сечения во времени не 

происходит. Учитывая это предположение (а также принимая во внимание, что 

Δq=0), получим: 

               (10) 

где . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.10.  Эквивалентная схема рассматриваемого резистивного 

элемента (уровень детализации: физические и конструктивные параметры 
материальных сред, реализующих структурные единицы) 

 

Подставив (10) в (5), получим: 

                (11) 

где  

 



 

 

 

 

 

. 

Выражение (11) представляет собой разработанную в ходе этапа №3 

математическую модель ухода сопротивления по критерию вариации 

физических и конструктивных параметров структурных единиц, входящих в 

состав резистивного элемента. Очевидно, что ввиду громоздкости полученного 

выражение моделирование влияния разброса параметров, входящих в ее состав, 

на дрейф сопротивления значительно упрощается в рамках проведения 

численного эксперимента. 

Для разработки математической модели ухода сопротивления по 

критерию вариации активационных параметров элементарных физико-

химических процессов деградации структурных единиц следует учесть, что 

дискретность состояний (начальных и конечных) предполагает использование 

модели «рождение – гибель» при анализе эволюции системы. 

Без учета стехиометрических факторов для скорости (макроскопической) 

физико-химических процессов имеем: 

 
Не умаляя общности рассматриваемой макрокинетики процесса 

деградации, рассмотрим частный случай: 



 

 

 

. 

Полагая, что технический параметр изделия Пк – является известной 

функцией локальных концентраций А (особенно для изделий 

микроэлектроники), имеем: 

. 

Кинетическую зависимость ∆Пк, обусловленную процессами деградации, 

можно представить в виде: 

 

 

где:  . 

В первом приближении, полагая малую глубину процессов деградации, в 

процессе эксплуатации, можно допустить: 

 

 

. 

Полагая, что процесс деградации имеет термоактивационный характер, 

имеем: 

. 

Полагая . 

 



. 

Искомая математическая модель ухода прогнозируемого параметра: 

       (4.12) 

Фактически это означает, что дрейф каждого физического и 

конструктивого параметра структурных единиц определяется энергией 

активации этого процесса, предэкспоненциальным множителем и 

температурой.  

1.5. Пользовательский интерфейс программного продукта  

Пример резистивного элемента 

На рис.11 представлен вид диалогового окна, соответствующий этапу №1 

проведения анализа деградационных процессов. Из банка данных выбирается 

класс изделия, после чего становится доступным выбор типа изделия. 

Следующим действием выбирается структурная схема изделия из соображений 

приемлемой для решения задач прогнозирования детализации. 

При нажатии кнопки «Далее» появляется диалоговое окно 

(соответствующее этапу №2), представленное на рис. 12. На этом этапе 

необходимо ввести значения электрических параметров структурных единиц, 

составляющих изделие. Для фиксации значений параметров необходимо 

нажать кнопку «Принять», после чего программа рассчитывает номинал 

прогнозируемого параметра и его дрейф в зависимости от вариаций параметров 

структурных единиц. Также на этом этапе программа демонстрирует 

математическую модель ухода прогнозируемого параметра, в которой в 

зависимости от номиналов параметров структурных единиц определены 

весовые коэффициенты, показывающие степень влияния дрейфа значений 

параметров структурных единиц на уход прогнозируемого параметра. 



 
Рис . 11.  Вид диалогового окна программного продукта, 

соответствующего этапу №1 
 

 
Рис.12. Вид диалогового окна программного продукта, 

соответствующего этапу №2 
 

После нажатия кнопки «Дальнейший анализ» появляется следующее 

диалоговое окно, соответствующее этапу №3 анализа процессов деградации 

элементов конструкции РЭС. Вид окна представлен на рис. 13. 



 
Рисунок 13.  Вид диалогового окна программного продукта, 

соответствующего этапу №3 
Действия, которые необходимо совершить на этом этапе для корректной 

работы программного продукта, аналогичны действиям предыдущего этапа. 

Необходимо ввести значения физических (для резистивного элемента 

подвижность и концентрация носителей заряда каждой структурной единицы) и 

конструктивных (для резистивного элемента длина резистивного покрытия) 

параметров структурных единиц, составляющих изделие. После нажатия 

кнопки «Принять» программа рассчитывает математическую модель ухода 

прогнозируемого параметра, в которой цветом выделены весовые 

коэффициенты трех параметров, в максимальной степени влияющие на дрейф 

прогнозируемого параметра. В представленном примере это длина и 

подвижность носителей зарядов резистивного покрытия и подвижность 

носителей зарядов герметизирующего покрытия. 

При нажатии кнопки «Дальнейший анализ» появляется диалоговое окно 

(соответствующее этапу №4), представленное на рисунке 14. 



 

Рис. 14. Вид диалогового окна программного продукта, 
соответствующего этапу №4 

На этом этапе необходимо ввести значения кинетических характеристик 

(энергии активации и предэкспоненциального множителя) процесса дрейфа 

физических и конструктивных параметров структурных единиц. Для фиксации 

значений параметров необходимо нажать кнопку «Принять», после чего 

программа рассчитывает временную модель дрейфа прогнозируемого 

параметра. В данной математической модели также цветом выделены 

составляющие, вносящие максимальный вклад в дрейф прогнозируемого 

параметра.  

Результаты вычислительного эксперимента моделирования срока службы 

изделия на примере резистивного покрытия приведены в следующем пункте. 

 
 
1.6. Определение срока службы изделий электронной техники с помощью 

программы (на примере резистивного элемента) 
 

При нажатии кнопки «Дальнейший анализ» появляется диалоговое окно, 

представленное на рис. 15. 

В данном окне выводятся графики временных зависимостей дрейфа 



прогнозируемого параметра, в частности, сопротивления резистивного 

элемента. При этом имеем следующий вид диалогового окна (рис. 15 - 24). 

 

 
Рис. 15. Вид диалогового окна программного продукта, соответствующего 

выводу результатов моделирования 
 

 
Рис. 16. Вид диалогового окна программного продукта, соответствующего 



выводу результатов моделирования 
 

 
Рис. 17. Вид диалогового окна программного продукта, соответствующего 

выводу результатов моделирования 

 
 

Рис. 18. Вид диалогового окна программного продукта, соответствующего 
выводу результатов моделирования 



 
 

Рису. 19. Вид диалогового окна программного продукта, соответствующего 
выводу результатов моделирования 

 
Рис. 20. Уход прогнозируемого параметра резистивного элемента в 

зависимости от энергии активации и активационного коэффициента, за 
заданное время (в абсолютном значении) 

 

 
Рис. 21. Уход прогнозируемого параметра резистивного элемента в 

зависимости от энергии активации изделия в целом при воздействии 
различных температур (в % от номинала) 

 

 
Рис. 22. Прогнозирование срока службы резистивного элемента в 

зависимости от наиболее влиятельного физического параметра из набора 



структурных единиц при воздействии различных температур (в часах) 
 

 
Рис. 23. Прогнозирование срока службы резистивного элемента в 

зависимости от наиболее влиятельного активационного параметра из 
набора структурных единиц при воздействии различных температур (в 

часах) 

 

Рис. 24. Прогнозирование срока службы резистивного элемента в 
зависимости от энергии активации изделия в целом при воздействии 

различных температур (в часах) 
 

1.7. Проблематика исходных данных при использовании программного 

продукта 

Практическое использование представленного алгоритма (и программных 

средств) является далеко нетривиальной задачей и сопряжено с определенными 

трудностями не столько принципиального характера, сколько с дефицитом 

исходных данных для моделирования. В частности, следует отметить, что в 

алгоритмах в качестве исходных данных присутствуют такие параметры как: 

энергия активации и предэкспоненциальный множитель процесса дрейфа 

подвижности носителей зарядов и т. д. - которые представляются 

естественными с точки зрения физико-химического анализа процессов 

деградации, но в тоже время новыми в инженерно-технической практике 

решения задач надежности и долговечности технических устройств. 

 

2. Прогнозирование сроков службы изделий наноразмерного масштаба 

методами вычислительного эксперимента (методом ВКА) 

2.1 Общие положения 

В качестве физико-технической основы при прогнозировании срока 



службы электронных изделий наноразмерного масштаба используется 

активационная модель дрейфа технических параметров, представленная в 

разделе 3 и имеющая вид (1). 

Однако, для электронных высокотехнологичных изделий наноразмерного 

масштаба характерен ряд особенностей, влияющих на эффективность 

использования активационной модели дрейфа технических параметров в целях 

прогнозирования срока службы устройств. В частности, речь идет о малой 

эффективности проведения натурных экспериментов для определения 

кинетических характеристик активационной модели. Данное положение дел 

является следствием совокупности факторами, характерных для наноизделий. С 

одной стороны, изделия подобного рода характеризуются чрезвычайно малыми 

геометрическими размерами элементов конструкции, что существенно 

осложняет измерение дрейфа прогнозируемого параметра ΔП/П аппаратными 

средствами, с другой - демонстрируют чрезвычайно длительные времена 

эксплуатации при нормальных режимах эксплуатации (производители заявляют 

интенсивность отказа 10-9 1/ч или 100 000 лет), что многократно снижает 

информативность проводимых натурных экспериментов, призванных 

подтвердить или (и) установить надежностные показатели изделия. Проведение 

форсированных испытаний изделий также не является принципиальным 

решением вопроса повышения информативности сигналов, используемых при 

прогнозирования срока службы устройств, в силу возможной 

неконтролируемой смены основного механизма деградации изделий. 

Ввиду вышесказанного видится целесообразным рассмотрение вопросов 

прогнозирования срока службы изделий наноразмерного масштаба перевести в 

плоскость проведения вычислительного эксперимента. 

Ключевым моментом прогнозирования срока службы устройств с 

использованием активационной модели дрейфа функциональных параметров 

изделия является использование фактора взаимосвязи дрейфа индивидуального 

функционального параметра с кинетикой протекания элементарных ФХП, 

ответственных за его дрейф в реальных условиях эксплуатации. Таким образом, 



проблематика установления срока службы изделия и режимов форсированных 

испытаний непосредственным образом связывается с кинетическими 

характеристиками конкретных элементарных ФХП, ответственных за дрейф 

рассматриваемого функционального параметра изделия. 

В свете вышеизложенного, методология анализа надежностных показателей 

изделия переводится в плоскость исследования кинетики ФХП (на атомно-

молекулярном уровне рассмотрения) с использованием методов 

вычислительного эксперимента в качестве основного инструмента анализа 

процессов деградации в структурном и материальном плане.  

Однако, для электронных высокотехнологичных изделий наноразмерного 

масштаба характерен ряд особенностей, влияющих на эффективность 

использования активационной модели дрейфа технических параметров в целях 

прогнозирования срока службы устройств. В частности, речь идет о малой 

эффективности проведения натурных экспериментов для определения 

кинетических характеристик активационной модели. Данное положение дел 

является следствием совокупности факторами, характерных для наноизделий. С 

одной стороны, изделия подобного рода характеризуются чрезвычайно малыми 

геометрическими размерами элементов конструкции, что существенно 

осложняет измерение дрейфа прогнозируемого параметра ΔП/П аппаратными 

средствами, с другой - демонстрируют чрезвычайно длительные времена 

эксплуатации при нормальных режимах эксплуатации (производители заявляют 

интенсивность отказа 10-9 1/ч или 100 000 лет), что многократно снижает 

информативность проводимых натурных экспериментов, призванных 

подтвердить или (и) установить надежностные показатели изделия. Проведение 

форсированных испытаний изделий также не является принципиальным 

решением вопроса повышения информативности сигналов, используемых при 

прогнозирования срока службы устройств, в силу возможной 

неконтролируемой смены основного механизма деградации изделий. 

Ввиду вышесказанного видится целесообразным рассмотрение вопросов 

прогнозирования срока службы изделий наноразмерного масштаба перевести в 



плоскость проведения вычислительного эксперимента. 

Ключевым моментом прогнозирования срока службы устройств с 

использованием активационной модели дрейфа функциональных параметров 

изделия является использование фактора взаимосвязи дрейфа индивидуального 

функционального параметра с кинетикой протекания элементарных ФХП, 

ответственных за его дрейф в реальных условиях эксплуатации. Таким образом, 

проблематика установления срока службы изделия и режимов форсированных 

испытаний непосредственным образом связывается с кинетическими 

характеристиками конкретных элементарных ФХП, ответственных за дрейф 

рассматриваемого функционального параметра изделия. 

В свете вышеизложенного, методология анализа надежностных 

показателей изделия переводится в плоскость исследования кинетики ФХП (на 

атомно-молекулярном уровне рассмотрения) с использованием методов 

вычислительного эксперимента в качестве основного инструмента анализа 

процессов деградации в структурном и материальном плане.  

 

2.2 Методология компьютерного моделирования срока службы 

изделий методом вычислительного эксперимента 

В свете вышеизложенного, методология анализа надежностных 

показателей изделия переводится в плоскость исследования кинетики ФХП (на 

атомно-молекулярном уровне рассмотрения) с использованием методов 

вычислительного эксперимента в качестве основного инструмента анализа 

процессов деградации в структурном и материальном плане.  

При решении этой задачи следует учесть следующий круг специфических 

моментов, свойственных микро- и наноразмерным изделиям: 

· комплексный характер проявления широкого круга разнообразных 

элементарных фхп, ответственных за деградацию рассматриваемого 

функционального параметра; 

· достаточно малое (счетное) количество атомов, составляющих 

рабочую среду изделия, что предопределяет выбор стратегии проведения 



вычислительного эксперимента (молекулярная динамика [9], вероятностные 

клеточные автоматы (ВКА) [9]). 

Согласно [10], указанное компьютерное моделирование целесообразно 

проводить на основе методологии ВКА. Не умаляя общности рассмотрения и 

преследуя цель наглядного отображения общих принципов предлагаемого 

метода анализа процессов деградации изделий, в рамках настоящей работы 

представлены результаты анализа процессов деградации, проведенные на 

примере резистивного элемента, нашедшего широкое распространение в 

современных микропроцессорных системах управления движения поездов. 

 Основные принципы работы вероятностных клеточных автоматов 

По своей топологической структуре клеточный автомат состоит из 

конечного набора объектов (ячеек), как правило, образующих двух- или 

трехмерную регулярную решетку являющуюся полигоном для моделирования 

различных элементарных атомно-молекулярных процессов. 

Текущее состояние произвольно выбранной i ой ячейки в момент 

времени n (время меняется через определенные интервалы t  - шаг 

моделирования) характеризуется некоторой переменной n
ia , которая может быть 

числом (целым, действительным или комплексным) или представлять собой 

набор из нескольких чисел [11]. 

В процессе моделирования состояния ячеек претерпевают изменение 

синхронным образом через интервалы времени t . Изменение состояния 

индивидуальной ячейки во времени производится в соответствии с наперед 

заданными локальными правилами эволюции системы во времени, которые 

могут зависеть от состояния переменных n
ia  в ближайших соседних ячейках. 

Эти локальные правила эволюции системы могут иметь как 

детерминированный, так и вероятностный характер. В последнем случае, 

количество возможных индивидуальных вариантов моделирования 

существенно увеличивается (ввиду органичного учета факторов 

флуктуационной природы), при сохранении общих (интегральных) 

характеристик моделируемой системы. 



Следует отметить, что в качестве объекта заполнения индивидуальных 

ячеек могут выступать как индивидуальные атомы (нанотехнологии), так и 

совокупность достаточно большого количества атомов (микро- и 

макротехнологии). В последнем случае в качестве характеристик 

индивидуальной ячейки выступают некие усредненные параметры (например, 

концентрация атомов определенного типа). Такая широта в условиях 

постановки задачи способствует сближению макро- и микроскопических 

подходов анализа систем, и, в частности, позволяет провести проверку 

правильности выбора локальных правил поведения клеточного автомата (при 

моделировании нанотехнологий), путем использования предельного перехода к 

традиционным макроскопическим подходам. 

Представленный метод моделирования интересен тем обстоятельством, 

что, зачастую, поведение достаточно сложной атомно-молекулярной системы 

может быть описано путем использования весьма ограниченного набора 

простых локальных правил эволюции системы [12]. Основная принципиальная 

трудность практического использования детерминированных или 

вероятностных клеточных автоматов в практике постановки вычислительных 

методов анализа технологических процессов состоит в необходимости 

установления упомянутых выше локальных правил поведения индивидуальных 

ячеек. Очевидно, что решение этого вопроса должно базироваться на 

специфике физико-химических аспектов протекания элементарных атомно-

молекулярных процессов, используемых в технологической практике. 

 

Топологическая структура полигона моделирования 

К достоинству метода клеточных автоматов следует отнести то 

немаловажное для практических целей обстоятельство, что он допускает 

использование практически любой конфигурации элементарных ячеек 

объемного или поверхностного типа. Более того, этот метод моделирования не 

отвергает возможности использования синтеза различных типов ячеек, что 

позволит учесть специфику процесса постановки задач, при моделировании 



эволюции системы, состоящей из существенно разнородных (по своим 

размерным и конфигурационным признакам) атомно-молекулярных объектов. 

Выбор конфигурации элементарной ячейки производится исходя из 

специфики: 

· параметров симметрии кристаллической решетки реальных объектов 

(см. рис. 25); 

· топологических характеристик объекта моделирования, 

определяющих фактор векторизации процесса взаимодействия соседних ячеек, 

например, пространственную конфигурацию валентных связей атомов (см. рис. 

26) [13]. 

  
 

 
Рис. 25. Варианты конфигурации элементарных ячеек клеточного 

автомата 
Варианты поверхностной структуры полигона, представленные на 

рис.25, удобны при проведении моделирования поверхностных ФХП, не 

затрагивающих приповерхностные области объема структур. 

Для моделирования ФХП, протекающих непосредственно в объеме 

материальных сред, используется объемная структура полигона клеточного 

автомата. Достоинством такой структуры является то обстоятельство, что при 

этом становится возможным одновременное моделирование как объемных, так 

и поверхностных процессов. Основная практическая трудность, возникающая 

при проведении моделирования объемных процессов методом клеточных 

автоматов, обусловлена необходимостью обеспечения большого объема 

оперативной памяти и быстродействия вычислительных средств (ввиду 

большого количества параллельно анализируемых ячеек в пределах одного 

шага эволюции системы). 



  

 
Рис. 26  Пример векторизующего фактора, отражающего 

конфигурацию оболочек электронных орбиталей атомов [14] 
В этой связи, для уменьшения объема вычислительных операций 

зачастую используется профильная структура полигона моделирования (т.е. - 

атомарный поперечный срез моделируемой наноструктуры). В этом случае, 

имеет место замена трехмерной структуры на двумерную структуру, 

обладающую неизмеримо меньшим количеством индивидуальных атомных 

ячеек. Используя набор таких срезов можно составить некоторое представление 

о распределении в пространстве атомов определенного типа. Однако, здесь 

уместно отметить, что к подобной замене следует походить с известной 

осторожностью, поскольку при этом пренебрегается фактором взаимодействия 

атомов, расположенных в плоскости среза, с атомам, расположенными в 

соседних атомных плоскостях (срезах). На рис. 27 представлен пример 

практического использования профильной структуры при моделировании 

процесса термического окисления кремния. 

В рассмотренном примере технологического процесса задействован 

следующий круг элементарных ФХП, протекающих по механизму термической 

активации [15]: 

· адсорбция молекул кислорода на поверхности кремневой пластины; 

· десорбция молекул кислорода с поверхности кремневой пластины; 

· диссоциация до атомарного состояния адсорбированных на 

поверхности кремния молекул кислорода; 

· поверхностная диффузия молекул кислорода по поверхности 

кремниевой пластины; 

· объемная диффузия молекул (атомов) кислорода в кремниевой 

пластине; 



· химическое взаимодействие атомов кислорода с атомами кремния до 

состояния оксида - SiO; 

· химическое взаимодействие атомов кислорода с атомами оксида 

кремния (SiO) до состояния диоксида кремния – SiO2. 

 

   
t0 = 0 t1 >t0 t2 >t1 

 

Рис. 27. Пример профильной структуры заполнения ячеек полигона 

Приведенная выше расшифровка элементарных процессов преследует 

целью демонстрации возможности комплексного моделирования достаточно 

широкой гаммы элементарных и разнородных ФХП (что, как правило, имеет 

место в реальной технологической практике [9]). 

Большим достоинством профильной структуры полигона является 

возможность отображения в его рамках точечных и линейных дефектов 

кристаллической структуры материалов рабочих сред технологических 

процессов, оказывающих существенное влияние на кинетику протекания 

элементарных ФХП. 

Проблема выбора оптимальной конфигурации полигона моделирования 

для методов клеточного автомата является далеко не тривиальной задачей, 

поскольку от этого фактора существенно зависит суммарный объем 

вычислительных операций, необходимый для реализации процесса 

моделирования эволюции систем. Для минимизации этого объема следует 

широко использовать различного рода идеализации физико-технических 

представлений об объекте моделирования и упрощающие анализ допущений о 

механизмах и кинетике протекания элементарных ФХП, составляющих основу 

производственных технологий. 

Адсорбция молекул кислорода из газовой фазы 

Si Si Si 

Si Si Si 
Si Si Si 

Si SiO2 SiO2 

Si SiO2 Si 
Si Si Si 

SiO2 SiO2 SiO2 

Si SiO2 SiO2 

SiO2 Si Si 



 

Основные принципы временной дискретизации при моделировании 

процессов эволюции систем 

На начальном этапе вычислительного эксперимента производится 

формирование полигона исходной топологической структуры объекта 

моделирования. В простейшем случае, а именно - полигона поверхностного 

типа, полигон моделирования представляется в виде совокупности атомов 

определенного типа (пример графического отображения структуры в 

начальный момент времени представлен на рис. 28). 

 
Рис. 28. Схематическое отображение полигона моделирования 

 

По условию постановки задачи считается, что атомы типов А и В могут 

совершать в процессе эволюции системы во времени: 

· диффузионные перемещения по поверхности подложки (по 

механизму термической активации), благодаря наличию свободных соседних 

ячеек подложки; 

· химическое взаимодействие между собой, приводящее к 

образованию устойчивых молекулярных комплексов, обладающих существенно 

большими (чем для индивидуальных атомов типа А и В) значениями энергии 

активации поверхностной диффузии; 

· уход (или приход) с подложки ввиду наличия адсорбционно-

десорбционного равновесия между подложкой и окружающей газовой средой, 

содержащей в своем составе атомы типа А и В. 

Таким образом, можно заключить, что, даже в первом приближении, при 

моделировании процесса эволюции системы возникает необходимость учета 

      

      

      

      

      

      

  
 

- атом типа А 

- атом типа С 
  (подложка) 

- атом типа В 



достаточно широкого спектра разнородных элементарных ФХП, обладающих 

различными характеристическими временами их реализации (прежде всего, в 

зависимости от значений энергий активации элементарных физико-химических 

процессов). 

Процесс моделирования по методу клеточных автоматов производится во 

времени в режиме «шаг за шагом», через определенные, наперед заданные, 

интервалы времени – шаг временной дискретизации. Ввиду существенного 

различия характеристических времен элементарных ФХП возникает проблема 

выбора оптимальной временной дискретизации, закладываемой при 

моделировании. Основная трудность, возникающая при выборе оптимального 

значения временной дискретизации, состоит в том, что необходимо выполнить 

требование о правомерности его использования как для всех возможных типов 

заполнения атомами (молекулами) индивидуальных ячеек полигона 

моделирования, так и – всего рассматриваемого спектра элементарных ФХП. 

Атомы (молекулы), находящиеся в конденсированных средах (в 

рассматриваемом случае - ячейках), обладают колебательным движением 

относительно центра равновесия с частотой порядка =n 1011 - 1012 (109 - 1010) 

Гц. Каждое колебательное движение атома (молекулы) можно рассматривать в 

качестве «потенциальной попытки» реализовать тот или иной элементарный 

ФХП, которой ставится в соответствии определенная вероятность наступления 

этого события (в случае детерминированного клеточного автомата эта 

вероятность равна единице). В этой связи представляется уместным и 

естественным использовать в качестве шага временной дискретизации 

параметр: nt 1= . Однако, такой подход на пути преодоления трудностей 

оптимизации шага временной дискретизации представляется крайне 

проблематичным по следующим причинам: 

· расхождение параметра t  для различных атомно-молекулярных 

объектов, расположенных в ячейках полигона моделирования, может быть 

весьма значительным: »t 10-9 – 10-12; 



· использование столь малых значений шага временной 

дискретизации приведет к неоправданно большому суммарному количеству 

шагов моделирования; 

· в принципе отвергается любая возможность реализации 

ускоренных режимов моделирования (например, чтобы за один шаг 

моделирования произошло изменение состояния определенного количества 

ячеек полигона). 

Для согласования вышеперечисленных моментов необходимо 

разработать общие принципы вычисления вероятностей реализации ФХП за 

определенный промежуток времени, превосходящий длительность, 

определяемую параметром t  для колебательного движения атомов (молекул). 

Для этого поступим следующим образом [10]. Обозначим посредством ( )tw  

вероятность события, что элементарный процесс может быть реализован за 

время t  ( t>>t , где t  - период тепловых колебаний атома). Вероятность 

наступления противоположного события (процесс не реализуется) ( )tw¢  должна 

удовлетворять очевидному условию нормировки: 

 ( ) ( ) 1=¢+ tt ww .        (13) 

Определим вид функции распределения для вероятности ( )tw . 

Вероятность ( )dtt +¢w  события, что процесс не реализуется за промежуток 

времени ( )dtt + , может быть представлена в виде (здесь учтено то 

обстоятельство, что оба случая не реализации процесса за время t  и dt  

являются статистически независимыми событиями): 

 ( ) ( ) ( )dttdtt www ¢×¢=+¢ .       (14) 

В первом приближении, ввиду малости промежутка времени dt , 

вероятность ( )dtw¢  может быть выражена в виде линейной функции: 

 ( ) ,1 dtadt ×-=¢w .        (15) 

где a  - константа, характерная для рассматриваемого процесса. 

На основании выражений (14) и (15) имеем: 

 ( ) ( ) ( ).1 dtatdtt ×-×¢=+¢ ww .        (16) 



Разлагая функцию ( )dtt +¢w  в степенной ряд по переменной dt , и 

ограничиваясь линейным приближением, имеем: 

 ( ) ( ) ( ) .dt
dt

tdtdtt ×
¢

+¢=+¢ www .       (17) 

Подставляя выражение (17) в выражение (16) получаем 

дифференциальное уравнение 

 ( ) ( ) .dttatd ×¢×-=¢ ww        (18) 

Решением уравнения (18) является функция распределения вида: 

 ( ) ( ).exp taAt ×-×=¢w        (19) 

Для определения значения постоянной А воспользуемся условием, что 

вероятность реализации процесса за нулевой отрезок времени ( )0w  равна нулю, 

а, следовательно, ( ) 10 =¢w  (согласно выражению (13)). Из этого следует, что 

постоянная А в выражении (19) равна единице, а выражение (19) имеет вид: 

 ( ) ( ).exp tat ×-=¢w        (20) 

Для определения константы а, используемой в выражении (20), введем в 

рассмотрение для каждого элементарного ФХП понятия: 

· «характеристическое время» элементарного процесса - 0t ; 

· «характеристическая вероятность» элементарного процесса - 

0w . 

Взаимосвязь между параметрами 0t  и 0w  может быть установлена на 

основании аппарата статистической механики, в приближении, что 

элементарный ФХП является случайным процессом пуассоновского типа [16]. 

С учетом принятых понятий и выражения (20) имеем: 

 ( ) ( ).exp1 000 ttw ×-=- a         (21) 

Константа а определяется из выражения (21) в виде: 

 
( )

0

01ln
t

w-
=a         (22) 

Подставляя а из выражения (22) в выражение (20), для вероятности 

события типа - «не реализация процесса в течении интервала времени t », 

имеем: 



 ( ) ( ) .1lnexp 0
0

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-×=¢ w

t
w tt         (23) 

Подставляя (23) в выражение (13) для искомой вероятности реализации 

процесса за интервал времени t  имеем: 

 ( ) ( ) .11 00
tww

t
t --=         (24) 

Функция распределения (24) позволяет определить вероятность 

реализации рассматриваемого элементарного ФХП по истечении любого 

интервала времени t , в том числе, намного превосходящего период атомных 

(молекулярных) колебаний объектов, находящихся в ячейках полигона 

моделирования. 

Специфика моделирования процесса эволюции систем методами 

вероятностных клеточных автоматов  

При анализе технологических процессов методами вычислительного 

эксперимента, реализуемого на основе ВКА, процесс эволюции систем во 

времени принято рассматривать в свете взаимодействия элементарных частиц 

(атомов, молекул), входящих в состав системы. Это взаимодействие 

прослеживается как на этапах их пространственных перемещений в системе 

(объемная и поверхностная диффузия, адсорбция и десорбция), так и на этапе 

их возможных атомно-молекулярных превращений (диссоциация, химический 

процесс). 

Такая широта номенклатуры, используемых в процессе моделирования 

элементарных ФХП, неизбежно ставит вопрос о выборе достаточно 

универсальной методологии рассмотрения элементарных атомно-

молекулярных процессов, протекающих в конденсированных средах. Подобная 

универсальность позволит с одной стороны существенно уменьшить трудности 

при анализе упомянутых разнородных ФХП, а с другой – минимизировать 

общий объем вычислительных операций, используемых при проведении 

моделирования. 

В свете вышеизложенных моментов, при анализе элементарных атомно-

молекулярных процессов предпочтительно использовать энергетический 



подход. Суть этого подхода, применительно к задачам моделирования методом 

ВКА, может быть отражена с помощью идеализированных энергетических 

диаграмм состояния атомно-молекулярных систем. 

На рис. 29 представлена потенциальная диаграмма фрагмента полигона 

моделирования (три ячейки полигона поверхностной структуры), с указанием 

возможных типов протекания элементарных ФХП (стрелки наверху рисунка) 

при проведении очередного шага моделирования процесса эволюции системы 

(процессы адсорбции и десорбции микрочастиц из газовой фазы, 

расположенной над подложкой, исключены из рассмотрения). 

Не умаляя общности рассмотрения, предполагается, что элементарные 

атомно-молекулярные процессы протекают в системе по механизму 

термической активации атомов (молекул). При проведении анализа системы 

каждому возможному элементарному ФХП ставится в соответствие вполне 

определенное значение энергии активации элементарного процесса Wa (она 

равна глубине соответствующего потенциального ящика). 

В приведенном примере в качестве ФХП, составляющих основу 

технологического процесса, фигурируют: 

· поверхностная диффузия атомов типа А в плоскости подложки (при 

этом предусматривается возможность реализации различных вариантов 

направления движения атома: направо или налево); 

· химическое взаимодействие между атомами типа А и Б, с 

образованием относительно устойчивого или легколетучего (исходя из целевых 

установок технологии) молекулярного комплекса типа АБ. 
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Рис. 29. Энергетическая диаграмма полигона моделирования в 
начальный момент времени 

 
В начальный момент времени рассматриваемый атом типа А находится в 

ячейке № 2. Находясь в этой ячейке атом А, под воздействием фактора 

тепловой энергии (средняя тепловая энергия, приходящаяся на одну степень 

свободы движения атома равна: ( ) 2k Tg ), испытывает колебательное движение с 

частотой 12
0 10n » Гц.  

Каждое колебательное движение атома А можно рассматривать в 

качестве попытки выхода этого атома из потенциальной ямы ячейки № 2. 

Поскольку, как правило, энергия теплового движения ( ) 2TW k T» g  гораздо 

меньше высоты потенциального барьера 2W  (эта энергия отождествляется с 

энергией активации aW  процесса поверхностной диффузии), то частота 

удачных переходов n « будет крайне малой величиной, равной: 

 0 exp aW
k T

n n«
æ ö= -ç ÷
è ø

g

g

,        (25) 

где: g  - стерический фактор процесса ( )0 1g£ £ , принимаемый в 

дальнейшем равным единице; 2exp W
k T

æ ö-ç ÷
è øg

 - вероятность того обстоятельства, что 

тепловая энергия атома А в момент попытки выхода из потенциальной ямы 

ячейки №2 будет превосходить энергию (высоту) потенциального барьера 2W  

(подробнее этот момент рассмотрен в [17]). 

Согласно рис. 29, атом А имеет одинаковую вероятность перехода как 

направо, так и налево, ввиду одинаковой высоты потенциального барьера в 

этих направлениях движения (в общем случае, энергии активации процессов 

поверхностной диффузии могут зависеть от направления движения атома). 

Ввиду равных вероятностей переходов, выбор реализуемого варианта 

направления движения атома А производится по простой схеме бросания 

монеты (например: «орел» - движение направо; «решка» - движение налево). 



При очередном шаге моделирования производится три действия: 

1. «Бросание монеты» - для выяснения направления движения атома А 

по механизму поверхностной диффузии; 

2. Принятие решения о наличии фактической возможности перемещения 

атома А, исходя из результатов анализа энергетических характеристик процесса 

перехода (методология анализа приведена ниже); 

3. Перемещение (или не перемещение) атома А в соседнюю ячейку 

полигона моделирования. 

Если при очередном шаге моделирования атом А перемещается направо, 

то исходная энергетическая диаграмма (см. рис. 29) трансформируется к виду, 

представленному на рис. 30 К характерным изменениям в исходной 

потенциальной диаграмме следует отнести: 

· увеличение высоты атомного потенциального барьера в ячейке № 3 со 

значения 3W , до значения 2W ; 

· уменьшение высоты атомного потенциального барьера в ячейке № 2 

со значения 2W , до значения 3W . 

 

 
Рис. 30. Энергетическая диаграмма полигона после перехода атома А 

направо 
 

Если при очередном шаге моделирования, атом А перемещается в 

обратном направлении (т.е. налево), то исходная энергетическая диаграмма (см. 

рис. 4.29) трансформируется к виду, представленному на рис. 4.31 
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Рис. 31. Энергетическая диаграмма полигона после перехода атома А 

направо 
Согласно рис. 31 следует, что перемещение атома А налево привело к 

существенному увеличению высоты потенциального ящика в ячейке полигона 

№ 1. Это увеличение связано с образованием устойчивого химического 

соединения (АБ), у которого вероятность перемещения в пределах полигона 

становится существенно меньше, чем у индивидуального атома А. Именно 

благодаря этому фактору в результате проведения технологических операций 

образуются достаточно устойчивые структуры, которые могут быть 

использованы при создании изделий. 

 

Общие принципы построения вычислительных алгоритмов 

вероятностных клеточных автоматов 

На рис. 32 представлена обобщенная структурно-логическая схема 

программного комплекса моделирования технологических процессов методом 

ВКА [18]. 

В блоке задания исходных данных производится задание 

характеристических параметров для каждого элементарного ФХП: 

· энергии активации процесса (с учетом возможности протекания 

химических процессов по каталитическому механизму); 

· частоты колебательного движения атомов (молекул) относительно 

положения равновесия; 

· значения стерического фактора (в том числе с учетом возможного 

анизотропного характера взаимодействия атомов); 

· правил приоритета вычислительных операций при параллельной 

реализации нескольких элементарных ФХП; 
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W 

x 

Молекулярный 
комплекс – (АБ) 



· факторы избирательности элементарных процессов (при наличии 

альтернативных возможностей). 

Блок формирования исходного полигона моделирования предназначен 

для задания: 

· геометрической (топологической) структуры полигона 

моделирования (и их комбинации при необходимости); 

· параметров структурных точечных и (или) линейных дефектов 

кристаллической структуры рабочих сред; 

· параметров автоматического формирования полигона, в 

соответствии заданным начальным условиям и постановкой задачи 

моделирования. 

 
Рис. 32. Структурно-логическая схема программного комплекса [10] 

 
В вычислительном блоке осуществляется комплекс необходимых 

вычислительных операций, отражающих процесс эволюции во времени объекта 

моделирования. 

Представляется очевидным, что сложность создания необходимого для 

моделирования программного продукта находится в прямой зависимости от 

количества элементарных ФХП, учитываемых при моделировании. В этой 
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связи, при моделировании сложных (с точки зрения наличия широкого спектра 

элементарных ФХП) технологических процессов к вопросу выбора 

оптимальной номенклатуры ФХП рекомендуется подходить поэтапно (от 

простых систем к более сложным). 

С точки зрения требований к унификации и обеспечения возможности 

дальнейшей трансформации программных средств для большего круга 

практических задач, представляется предпочтительной модульная структура 

построения вычислительного блока. В качестве стандартных модулей, как 

правило, используются: 

· «модуль адсорбции» атомов рабочей среды из газовой (или жидкой) 

фазы; 

· «модуль десорбции» атомов рабочей среды с поверхности подложки; 

· «модуль поверхностной диффузии» атомов рабочих сред в пределах 

поверхности подложки; 

· «модуль объемной диффузии» атомов рабочих сред (по междоузелиям 

и вакансиям); 

· «модуль химических процессов» атомов рабочей среды между собой и 

(или) с атомами подложки. 

Указанные модули составляют стандартный набор элементарных ФХП в 

большинстве программных средств. С помощью этого ограниченного набора 

модулей можно провести моделирование для достаточно широкого круга 

технологических процессов и объектов.  

Расширение номенклатуры модулей (сверх перечня, приведенного выше) 

может быть связано с необходимостью рассмотрения ФХП: 

· протекающих не по термическому механизму активации атомов 

рабочих сред; 

· связанных с образованием структурных дефектов непосредственно в 

процессе эволюции моделируемых систем; 



· протекающих в условиях воздействия внешних силовых полей 

(электрических, магнитных, акустических и т.д.) или – возмущающих факторов 

специфического типа (например, радиационного характера). 

На рис. 33 –35 представлены типовые схемы ряда алгоритмов для 

стандартных модулей. Эти модули могут быть использованы как в автономном 

режиме, так и в их совокупном проявлении, адекватно отражающем специфику 

конкретного технологического процесса. 

Представленные модули ни в коей мере не исчерпывают всего 

многообразия элементарных ФХП, используемых при проведении 

технологических процессов. Однако, на их примере представляется удобным 

сформировать начальные представления о специфике моделирования методом 

ВКА, когда речь идет о постановке вычислительных экспериментов 

технологической направленности (в особенности в части анализа оптимальных 

режимов микро- или нанотехнологий). 

Важно отметить то обстоятельство, что модульное представление 

методов ВКА способствует и открывает широкие возможности для 

неуклонного повышения номенклатуры используемых при моделировании 

элементарных ФХП. 

Определение
вероятности

 ХП w

Генерация
случайного числа

Q = 0..1

Q < w
Изменения типа

частицы в
текущей ячейке

Вход

Выход

Текущая
ячейка

свободна ?

Нет

Нет

Да

Да

1

3

4

5

2

6

7

 
Рис. 33. Типовая схема алгоритма блока: «модуль химических 



процессов» 
 

Даже беглого взгляда на рис. 33 –35 вполне достаточно чтобы заметить 

существенную общность алгоритмов различных модулей, с точки зрения 

фактора совпадения методологических принципов реализации рассмотренных 

индивидуальных модулей. Эта общность просматривается практически для 

всей совокупности модулей элементарных ФХП, используемых для реализации 

процесса моделирования микро- и нанотехнологий. Упомянутая общность 

обусловлена и тем обстоятельством, что во всех случаях анализ элементарных 

ФХП проводится с единой физической (энергетической) позиции. 

Выбор альтернативных вариантов исходов (да – нет) при оценке 

возможности реализации элементарных ФХП производится следующим 

образом: 

· Генератор случайных чисел (см. рис. 32) с наперед заданной функцией 

распределения случайных величин (равномерного, нормального или 

экспоненциального распределения) генерирует «случайное число» в диапазоне 

значений (0 – 1). Этому случайному числу Q приписывается смысл 

«потенциально допустимой вероятности» протекания ФХП на данном 

временном шаге моделирования. 

· На основании анализа температурных режимов технологических 

процессов (при термическом принципе активация ФХП), механизмов 

протекания элементарных ФХП и характеристических параметров атомов 

(молекул), входящих в состав рабочих сред, аналитическим путем 

определяются вероятности реализации ФХП для случая единичного 

колебательного движения атома. 

· На основании данных предыдущего пункта определяется вероятность 

ω протекания элементарного ФХП за интервал времени, соответствующего 

единичному шагу временной дискретизации процесса моделирования. 

· Производится проверка выполнения условия для вероятностных 

параметров Q и ω: 



а) если Q w³ , то считается, что элементарный ФХП может быть успешно 

реализован на текущем шаге временной дискретизации; 

б) если Q < ω, то считается, что на данном шаге временной 

дискретизации отсутствуют благоприятные условия для протекания 

элементарного ФХП, и, следовательно, этот тип ФХП не может быть 

реализован на текущем шаге моделирования. 

Важным моментом при генерировании случайных чисел Q является 

задание стартового значения Q0. Если для каждого вычислительного 

эксперимента задавать одинаковое значение параметра Q0, то процесс 

моделирования будет приводить к идентичным результатам (вследствие 

использования одинаковой последовательности «случайных чисел»). В этой 

связи, для получения не повторяющихся результатов моделирования 

необходимо задавать для каждого нового вычислительного эксперимента свое 

значение параметра Q0. 
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Рис. 34.  Типовая схема алгоритма блока «модуль объемной 
диффузии» 
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Рис. 35. Типовая схема алгоритма блока: «модуль поверхностной 

диффузии» 
 

В силу упомянутой выше общности индивидуальных алгоритмов, 

методологию работы всей совокупности индивидуальных модулей можно 

проиллюстрировать на примере реализации одного алгоритма - «модуля 

химических процессов» (см. рис. 33). Описание позиций рассматриваемого 

алгоритма представлено в табл. 2. 

 
Табл. 2. Последовательность операций, выполняемых блоком 

алгоритма «модуль химического процесса» 
 

№  

операци

и 

Расшифровка содержания элементарной операции «модуля 

химического процесса» 



1 

После передачи от блока управления запускающей 

команды блоку «модуль химического процесса» (символ №1) 

определяется: имеется ли в рассматриваемой ячейке полигона 

необходимый атом реагента (символ №2). 

2 

Если окажется, что данная ячейка полигона пуста (реагент 

отсутствует), то происходит выход из блока «модуль химического 

процесса» (символ №7). 

3 

Если в ячейке полигона имеется атом реагента, то с учетом 

факторов количества и типа соседних атомов определяется 

вероятность ω реализации химического процесса (для 

упрощения процедуры эти данные могут быть табулированы) 

(символ №3). 

4 

Генерируется случайное число Q в диапазоне значений от 

0 до 1, на основании которого определяется, может ли быть 

реализован химический процесс на данном шаге моделирования 

(символ №4). 

5 
Производится сравнение численных значений параметров 

Q и ω (символ №4). 

6 

Производится проверка условия:  

а) если Q < ω, то считается, что химический процесс не 

реализуется, и производится выход из блока (символ №7); 

б) если Q w³ , то считается, что химический процесс реализуется. 

7 

В ячейке полигона производится замена атома реагента на 

молекулу, появляющуюся в результате протекания химического 

процесса (символ №6). 

8 
Производится выход из блока «модуль химического 

процесса» (символ №7). 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что все 

представленные в табл. 2 позиции (реализующие логическую 

последовательность шагов моделирования) являются интуитивно 



«прозрачными», с той точки зрения, что их восприятие не вызывает 

затруднений как с точки зрения физических представлений, так и – с позиции 

«здравого смысла». Эта «прозрачность» методологии ВКА является 

существенным подспорьем при разработке новых модулей, для моделирования 

новых комплексных технологических процессов. 

 
2.3. Моделирование процессов деградации методом ВКА 

Для задания данных о среде используется специальное диалоговое окно. 

Внешний вид окна задания данных о среде моделирования приведен на рис.36. 

 
Рис. 36. Диалоговое окно ввода данных о параметрах среды 

 

Данные о физико-химических процессах 

Для задания данных о параметрах элементарных физико-химических 

процессов используются специальное диалоговое окно. Окно для ввода данных 

о параметрах элементарных физико-химических процессах приведено на рис. 

37.  

 



 
 

Рис. 37. Диалоговое окно для ввода данных о параметрах физико-
химических процессов 

 

Данные о дислокациях 

Для задания данных о дислокациях используется специальное диалоговое 

окно. Внешний вид окна задания данных о дислокациях приведен на рис. 4.38. 

 
 

Рис. 38. Окно ввода параметров дислокаций 

 

Для задания данных о кристаллите используется специальное диалоговое 

окно. Внешний вид окна задания данных о кристаллите приведен на рис. 39. 



 
Рис. 39. Окно ввода параметров кристаллитов 

 

Главное окно программы служит для управления процессом 

моделирования и отображения информации о ходе моделирования. Внешний 

вид главного окна программы представлен на рис. 40. 

 

 
Рис. 40. Вид главного окна управления программой 

 

Все элементы управления программным комплексом являются 

стандартными визуальными компонентами среды Windows. Это позволяет 

существенно облегчить процесс работы с программой. 



Анализ материального состава и структурных элементов рабочих 

сред резистивного элемента 

Выбранный метод моделирования должен решать задачу комплексного 

моделирования кинетики протекания ФХП, протекающих в единичном 

кристаллите резистивного покрытия с течением времени. 

При моделировании должны рассматриваться следующие элементарные 

физико-химические процессы: 

1) Объемная диффузия 

2) Химические процессы 

3) Адсорбционные и десорбционные процессы на поверхности 

элемента.  

На рис. 41. представлен вид полигона в начальный момент времени. 

Под структурой металлических тонкопленочных покрытий понимается 

металлическая пленка (как правило, хром) поликристаллической структуры. 

Моделирование проводится для отдельного кристаллического зерна с 

характеристическими размерами 100х100х100 нм, окруженного аморфной 

фазой с заданными параметрами, и обладающего рядом точечных и объемных 

дефектов кристаллической решетки. 

 



 

 
 - вакансия; 

 - металл; 

 - окислитель; 

 - окисел; 

 - аморфная фаза. 
 

Рис. 41. Типовой вид полигона в начальный момент времени 

 
Основные процессы, протекающие в резистивном элементе, в 

процессе эксплуатации 

С физико-химической точки зрения, указанный резистивный элемент 

представляет собой гетерогенную систему, в которой в процессе эксплуатации 

протекает следующий круг элементарных ФХП: 

· адсорбция и десорбция атомов кислорода на поверхности элемента 

(с учетом парциального состава газовой среды над поверхностью резистивного 

элемента);  

· поверхностная диффузия (физическая адсорбция) атомов кислорода 

в пределах адсорбционного слоя;  

· объемная диффузия собственных атомов и атомов кислорода в 

области электрической проводимости; 

· транспорт атомов кислорода в пределах краевой дислокации в 

элементарном кристаллическом зерне проводящего слоя; 



· химическое взаимодействие атомов металла с атомами 

диффундирующей примеси (в частности окисление); 

·  испарение с поверхности легколетучих агрегатов продуктов 

окисления и собственных атомов резистивного слоя. 

 

Полигон моделирования методом ВКА процесса деградации 

структуры резистивного элемента 

На рис. 42 приведен фрагмент интерфейса, отображающий полигон 

моделирования методом ВКА процесса деградации структуры. 

 
Начальные условия: 1) Равномерное температурное поле - 380° К; 2) 

Концентрация растворенного кислорода – 5 %; 3) Концентрация вакансий – 10 

%; 4) Толщина первичного окисла – 0,2 нм; 

 

Рис. 42. Общий вид полигона в начальный момент времени (А) и 
увеличенный фрагмент металлического зерна, содержащий атомы 

аморфной фазы, оксида, металла и вакансий (Б) 
 

На рис. 43 отображен процесс деградации структуры с течением времени на 

примере окисления кристаллита, полученного с помощью компьютерного 

моделирования методами ВКА [107]. 



 
 

Рис. 43. Компьютерное моделирование (методом ВКА) эволюции 
состояния структуры резистивного элемента с течением времени 
 

2.5. Моделирование срока службы электронных изделий наноразмерного 

масштаба методами вычислительного эксперимента 
 

Результаты исследований: случай №1 – моделирование срока службы 

резистивного покрытия с бездефектной структурой (отсутствие линейных 

дислокаций) 

С целью определения энергии активации старения сопротивления 

резистивного покрытия была проведена серия численных экспериментов, в 

которых рассматривалась динамика старения резистивного элемента в 

различных равномерных температурных полях 1000К и 1050 К соответственно. 

Начальная концентрация точечных дефектов (вакансий) составляла 10%, 

линейные дефекты (дислокации) и кислород, растворенный в межфазной 

границе поликристаллической среды, не учитывались. Графические результаты 

моделирования представлены на рис. 44. 



 

 
а) Вид полигона при T=1000 К 

 
б) Вид полигона при Т=1050 К 

 - вакансия; 

 - металл; 

 - окислитель; 

 - окисел; 

 - аморфная фаза. 
 

Рис. 44. Вид полигона моделирования в момент времени t=10-7 с при 
различных температурных режимах 

По результатам статистического усреднения 24 испытаний, проведенных 

для каждого температурного режима моделирования, сформирована табл. 4.3, 

отражающая связь относительного изменения сопротивления резистивного 

элемента ΔR/R0 от температуры проведения эксперимента. 

 

Табл.3. Результаты компьютерного моделирования (бездефектная 
структура) 

 
Относительное (см. позицию №2) изменение 

параметра ΔR/R0 

Температура испытаний 

(моделирования), К 

1.00 (базовая позиция) (3σ=0,02) 1000 

1,57 (3σ=0,03) 1050 

 

На основе данных табл. 4.3 согласно [90] определено значение энергии 

активации деградации сопротивления резистивного элемента W0=0,815±0,003 

эВ. Сравнение полученного значения W0 с энергиями активации элементарных 

ФХП, протекающих в структуре, представленной на рис. 44, позволяет 



определить процесс, ответственный за дрейф сопротивления резистивного 

покрытия в ходе эксплуатации. Таким образом, в результате сравнительного 

анализа установлено, что существует устойчивая корреляционная связь между 

значениями энергий активации дрейфа сопротивления резистивного элемента и 

процессов диффузии кислорода сквозь первичный окисел (составляющей 0,9 

эВ). 

На рис. 45 представлены графики временных зависимостей отклонения 

сопротивления резистивного элемента при различных температурах 

относительно отклонения сопротивления при базовой температуре 

ΔRi(Ti)/ΔR(Tб)=f(t). Базовой температурой выбрана Tб=380 К из условия 

активизации элементарных ФХП с целью визуального отображения процесса 

деградации на полигоне ВКА в заданных временных интервалах.  

 
Рис. 45. Графики временных зависимостей отклонения сопротивления 
резистивного элемента при различных температурах относительно 

отклонения сопротивления при базовой температуре 
 

Анализ приведенных выше графиков показывает, что температурные 

изменения между базовой и 1-ой прямой (см. рис. 45), составляющие 2,6%, 

приводят к изменениям отклонений сопротивлений ΔRi(Ti)/ΔR(Tб) на 89,5%, в 



то время как изменения между базовой и 3-ей прямой, составляющие 7,3%, 

приводят к изменениям на 520%.  

Придерживаясь равного уровня относительных отклонений 

сопротивлений ΔRi(Ti)/ΔR(Tб) можно отметить, что при увеличении 

температуры испытаний на 2,6% время проведения испытаний сокращается в 2 

раза, в то время как при изменении температуры испытаний на 7,7% время 

проведения испытаний сокращается в 3,3 раза. 

 
Результаты исследований: случай №2 - моделирование срока службы 

резистивного покрытия с дефектной структурой (наличие линейных 

дислокаций) 

С целью определения энергии активации старения сопротивления 

резистивного покрытия была проведена серия численных экспериментов, в 

которых рассматривалась динамика старения резистивного элемента в 

различных равномерных температурных полях 1000К и 1050 К, соответственно. 

Начальная концентрация точечных дефектов (вакансий) составляла 10%, 

средняя протяженность дислокаций ― 10% от толщины пленки, флуктуации 

протяженности ― 10%, вероятность появления дислокаций – 10%. 

Графические результаты моделирования представлены на рис. 46. 

 
а) Вид полигона при T=1000 К 

 
б) Вид полигона при Т=1050 К 



 - вакансия; 

 - металл; 

 - окислитель; 

 - окисел; 

 - аморфная фаза. 
 

Рис. 46. Вид полигона моделирования в момент времени t=10-7 с при 
различных температурных режимах 

 
По результатам статистического усреднения 24 испытаний, проведенных 

для каждого температурного режима моделирования, сформирована табл. 4, 

отражающая связь относительного изменения сопротивления резистивного 

элемента ΔR/R0 от температуры проведения эксперимента. 

 

Табл. 4. Результаты компьютерного моделирования (структура с 

линейными дислокациями) 

Относительное (см. позицию №3) изменение 

параметра ΔR/R0 

Температура испытаний 

(моделирования), К 

1.00 (базовая позиция) (3σ=0,03) 1000 

1,32 (3σ=0,04) 1050 

 

На основе данных табл. 4 согласно [14] определено значение энергии 

активации деградации сопротивления резистивного элемента W0=0,487±0,003 

эВ. Сравнение полученного значения W0 с энергиями активации элементарных 

ФХП, протекающих в структуре, представленной на рис. 46, позволяет 

определить процесс, ответственный за дрейф сопротивления резистивного 

покрытия в ходе эксплуатации. Таким образом, в результате сравнительного 

анализа установлено, что существует устойчивая корреляционная связь между 

значениями энергий активации дрейфа сопротивления резистивного элемента и 

процессов поверхностной диффузии по краевой дислокации (составляющей 0,5 

эВ). 

На рис. 47 представлены графики временных зависимостей отклонения 

сопротивления резистивного элемента при различных температурах 



относительно отклонения сопротивления при базовой температуре 

ΔRi(Ti)/ΔR(Tб)=f(t). Базовой температурой выбрана Tб=380 К из условия (как и в 

случае №1) активизации элементарных ФХП с целью визуального отображения 

процесса деградации на полигоне ВКА в заданных временных интервалах.  

 
Рис. 47. Графики временных зависимостей отклонения сопротивления 
резистивного элемента при различных температурах относительно 

отклонения сопротивления при базовой температуре 
 

Температурные изменения между базовой и 1-ой прямой (см. рис. 47), 

составляющие 2,6%, приводят к изменениям отклонений сопротивлений 

ΔRi(Ti)/ΔR(Tб) на 50%, в то время как изменения между базовой и 3-ей прямой, 

составляющие 7,3%, приводят к изменениям на 200%. Приведенные данные 

свидетельствуют о наличии экспоненциальной зависимости между 

относительным дрейфом сопротивлений резистивного элемента и температурой 

проведения испытаний. 

Придерживаясь равного уровня относительных отклонений 

сопротивлений ΔRi(Ti)/ΔR(Tб) можно отметить, что при изменении 

температуры испытаний на 2,6% время проведения испытаний сокращается в 

1,5 раза, в то время как при изменении температуры испытаний на 7,7% время 



проведения испытаний сокращается в 3 раза.  

 

Результаты исследований: случай №3 - моделирование срока службы 

резистивного покрытия с дефектной структурой (наличие линейных 

дислокаций протяженностью более 50%) 

С целью определения энергии активации старения сопротивления 

резистивного покрытия была проведена серия численных экспериментов, в 

которых рассматривалась динамика старения резистивного элемента в 

различных равномерных температурных полях 1000К и 1050 К, соответственно. 

Начальная концентрация точечных дефектов (вакансий) составляла 10%, 

средняя протяженность дислокаций ― 50% от толщины пленки, флуктуации 

протяженности ― 10%, вероятность появления дислокаций – 1%. Графические 

результаты моделирования представлены на рис. 48. 
 

 
а) Вид полигона при T=1000 К 

 
б) Вид полигона при Т=1050 К 

 - вакансия; 

 - металл; 

 - окислитель; 

 - окисел; 

 - аморфная фаза. 
 

Рис. 48. Вид полигона моделирования в момент времени t=10-7 с при 
различных температурных режимах 

 
Случай, показанный на рис. 48, носит нетрадиционный характер. Имеет 

место каналирование реагента к активным зонам химического реагента. 

Поскольку в этом случае проблема транспорта реагентов устраняется как 



таковая, то скорость деградации изделия определяется скоростью химического 

процесса окисления атомов резистивного слоя. Относительно высокие значения 

скорости химического взаимодействия приводят к существенному снижению 

времени деградации изделия (скорее всего этот тип деградации соответствует 

общепринятому представлению о внезапном отказе изделия). В частности, для 

рассматриваемого случая при достижении толщины окисного слоя значений 

порядка 50% можно говорить о полном исчезновении резистивного слоя  

2.6. Выводы по результатам моделирования и рекомендации по 

обеспечению заданного срока службы электронных изделий 

наноразмерного масштаба 

По результатам численного моделирования можно сделать следующие 

выводы: 

- диффузионный транспорт кислорода из газовой фазы через 

окисный слой является лимитирующим фактором процесса оксидирования; 

- повышение концентрации вакансий не устраняет проблематику 

транспорта атомов кислорода из газовой фазы; 

- концентрация кислорода, растворенного в межфазных областях 

поликристаллических сред, является действенным фактором для процессов 

оксидирования боковых поверхностей отдельных кристаллитов; 

- дефекты линейного типа (краевая дислокация) являются 

определяющим  фактором обеспечения необходимого уровня транспорта 

кислорода в объем кристаллических зерен. 

Учитывая вышеизложенное, для повышения эффективности 

технологического процесса локальной термической литографии следует: 

- Использовать альтернативные источники атомов кислорода в объеме 

индивидуальных кристаллитов и межфазной границе раздела кристаллитов; 

- Использовать в целях повышения интенсивности окислительных 

процессов дефекты двумерного типа (краевые дислокации), трехмерного типа 

(аморфная фаза в межфазной границе кристаллитов); 



- Обеспечить объемную концентрацию растворенного кислорода в 

аморфной фазе поликристалличеких сред на уровне 5%; 

- Обеспечить концентрацию линейных дислокаций на уровне 7•106 см – 

2, среднюю протяженность линейных дислокаций на уровне не менее 50 нм. 

3.Выводы 

1. Предложено для сверхнадежных изделий (интенсивность отказа менее 

10-9 1/ч) наноразмерного масштаба рассмотрение вопросов долговечности 

проводить с позиции анализа кинетических закономерностей ФХП, 

ответственных за деградацию изделия.  

2. Получены аналитические выражения, устанавливающие взаимосвязь 

между долговечностью изделия (по функциональному параметру) и 

кинетическими характеристиками элементарных ФХП. 

3. Показана принципиальная возможность (на примере резистивного 

элемента) определения характеристических показателей активационной модели 

дрейфа функционального параметра на основе вычислительного эксперимента, 

проводимого методом ВКА.  

4. Данные вычислительного эксперимента позволяют выделить круг 

основных ФХП, ответственных за деградацию изделий электронной техники. 

5. Полученные результаты позволяют сформулировать 

рекомендации по выбору режимов ускоренных испытаний, адекватных 

штатным режимам эксплуатации изделия. 

· способствует существенному сокращению трудоемкости 

установления срока службы изделий, допускающих в принципе возможность 

проведения натурных испытаний (интенсивность отказа более 10-6 1/ч); 

· допускает принципиальную возможность установления срока 

службы высоконадежных элементов электронной техники (интенсивность 

отказа менее 10-9 1/ч) методами вычислительного эксперимента (взамен 

установившейся практики интегральных оценок надежности, основанных на 

качественных показателей технологий производства изделий [11]). 
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