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Классификация ЭКБ по категориям РС
Принята единая форма записи требований РС на ЭКБ в виде сквозных
целых групп с учётом категорий потребителей

Классификация требований РС по применению (назначению):


категория «0» - требования РС не предъявлены, характеристики РС
определяют «по факту» (справочные данные) – гражданские (в т.ч.
промышленные) общетехнические комплексы



категория «1» - требования РС не определяющие (1…2Ус) –
наземные, авиационные, морские и другие оборонные комплексы;



категория «2» - требования РС значимые (3…4Ус), но не в ущерб
функционалу – ракетно-космическая техника (борт)



категория «3» - требования РС определяющие 5Ус (предельные
6Ус), даже в ущерб функционалу – стойкое ядро стратегических
ракетных и ядерных комплексов
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Обеспечение требований РС в ОКР
Задача:
Обеспечение требований РС в ходе разработки и
производства.
Решение:
Взаимодействие разработчика с ИЦ на всех этапах
разработки и производства с целью обеспечения
радиационной стойкости ЭКБ. Характеризация
библиотек, правил проектирования, производств по
РС.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКБ

Характеризация правил проектирования по РС
Операция

Влияние на радиационную стойкость

Анализ технического задания

Выбор элементно-технологического базиса
определяет предельные показатели стойкости

Разработка поведенческой
модели

Достижение радиационной стойкости и
сбоеустойчивости архитектурными методами
(например, использование дублирования или
троирования)

Логическое моделирование
на уровне вентилей

Повышение сбоеустойчивости (в частности,
методом инжекции ошибок, fault injection)

Моделирование на
транзисторном уровне

Схемотехническое проектирование и
оптимизация с учетом радиационных
воздействий

Проектирование топологии
базовых элементов

Применение специальной топологии
элементов (кольцевые транзисторы, A- и Hтранзисторы и т.д.)

Планирование и размещение
элементов (DRC-правила)

Обеспечение пространственного разнесения
ячеек памяти, относящихся к одному
логическому слову, и логических элементов,
относящихся к копиям функциональных блоков
(при использовании мажорирования)

RadHardByDesign (RHBD) – дизайн
RadHardByArchitecture (RHBA) – архитектура
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ В
ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКБ

Характеризация библиотек по РС
Анализ характерных
радиационных эффектов
для изделий по
технологии

Разработка и
верификация моделей,
учитывающих
радиационные эффекты

Разработка и
верификация средств
проектирования,
учитывающих
радиационные эффекты

1 шаг: моделирование
радиационного отклика
изделий: определение
характерных радиационных
эффектов и физических
механизмов, определяющих
чувствительность к ним.
Используются средства
приборно-технологического
моделирования, средства для
моделирования
взаимодействия частиц с
веществом и
специализированные
средства.

2 шаг: разработка моделей
радиационного отклика
изделий.
Два способа реализации:
- с использованием
самостоятельных
программных средств;
- путем модификации
SPICE-моделей элементов.
Первый используется
преимущественно на этапе
характеризации технологии,
второй - при разработке
каждого нового изделия

3 шаг: интеграция в
стандартный маршрут
проектирования.
Разработка расширенного
«радиационного» комплекта
средств проектирования,
включающего:
- модифицированные
SPICE-модели элементов
- специальные DRC
правила проектирования
- специальные библиотеки
радиационно-стойких
элементов
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ В ХОДЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Задача:
Характеризация технологического процесса
изготовления микросхем с гарантированным уровнем
радиационной стойкости.
Решение:
 Предъявление возможностей технологического процесса Участие ИЦ в создании радиационных моделей и программы
испытаний.
 Предъявление системы контроля стабильности показателей
стойкости для выпускаемых изделий – ИЦ проводит испытания
партий пластин, группа Е или испытания типовых оценочных
схем в т.ч. в обособленных подразделениях ИЦ!
 Развитие методов радиационной идентификации.
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Радиационная идентификация

Начиная с уровня 2,9х109
«залипание» микросхемы,
начиная с уровня 2,9х1010
тиристорный эффект

Эффекта «залипание» нет,
начиная с уровня 2,9х1010
тиристорный эффект

Разные дизайн-проекты микросхем 1345АП1: при минимальном различии
топологии различие уровней стойкости к мощности дозы 10 раз!
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Идентификация по ионизационному отклику
на лазерное воздействие
Карта амплитуды ИО

Визуализация топологии
с тыльной стороны подложки
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Особенности радиационных испытаний ЭКБ ОП
Задача:
Требования стойкости к воздействию космических факторов
(включая ТЗЧ) задаются для всех изделий, даже не
космического применения
Решение:
Развитие и повышение производительности испытаний на
ионах
Развитие лазерных методов испытаний и исследований на
воздействие ТЗЧ
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Развитие лазерных методов испытаний на воздействие ТЗЧ

ПИКО-3

ПИКО-4

ФЕМТО-1

Лазерные испытательные
установки пико- и
фемтосекундной длительности
Развитие методик локального
облучения
Увеличение доли лазерных
методов
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Развитие лазерных методов испытаний на воздействие ТЗЧ

Зависимость
пороговой
энергии
одиночного сбоя в 65-нм ОЗУ от
диаметра лазерного пятна

Уменьшение диаметра пятна ~ в 1.5 раза
позволяет снизить погрешность оценки
порогового ЛПЭ по локальной методике

Numeric Aperture Increasing Lens (NAIL):
позволяет уменьшить диаметр пятна
лазерного излучения в чувствительной
области

теоретический предел диаметра
пятна – 0,4мкм
(для длины волны 1,06мкм)
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Особенности радиационных испытаний ЭКБ ОП

Задача:
Оценка запасов по дозовой РС (до Мрад), а также
необходимость учета эффектов НИ
Решение:
Развитие дозовых испытательных установок
Развитие методик учета эффектов НИ
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Развитие испытательных установок
Рентгеновские источники

Спектр излучения

Максимальная энергия – 50 кэВ
Средняя энергия – 10 кэВ

Максимальная энергия – 100 кэВ
Средняя энергия – 15 кэВ

Мощность дозы

1…200 Р/с

1…300 Р/с

Объем камеры

200 x 200 x 200 мм

200 x 200 x 200 мм
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Развитие испытательных установок
Моделирующие установки

«Гамма Панорама МИФИ»
Co60 (низкая мощность дозы)
и Cs137
(средняя мощность дозы)
Ускорители электронов
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Установка «Гамма МРХ МИФИ» (проект)
Установка
«Гамма
МРХ
МИФИ»
создается
с
использованием основных элементов установки МРХ-g-100.
Принцип работы установки МРХ-g-100 будет полностью
пересмотрен – на время облучения источник излучения
будет подниматься из защитного объема, поэтому новая
установка будет установлена в специальном бункере.
Хранение

Облучение

Характеристика

Значение (проект)

Источник излучения

ГИК-7-4 (2 шт.) Co60

Суммарная активность
Мощность
экспозиционной дозы

До 5000 Ки
0,01…150 Р/с
16
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Особенности радиационных испытаний ЭКБ ОП
Задача:
Проведение радиационных исследований по определению
основных информативных зависимостей уровней стойкости и
сбоеустойчивости от электрических режимов и условий работы
Решение:
Развитие аналитических методов проведения испытаний
Развитие аппаратных средств проведения испытаний и
повышение степени автоматизации

17

Особенности проведения испытаний
Пример: испытания на стойкость к воздействию ТЗЧ комплексированного
изделия – модуля частотного преобразования сигналов.

Особенность: конструктивное исполнение
изделия не позволяет провести испытания на
циклотроне.
Решение:

1) анализ комплектации изделия и выявление
критичных компонентов – из нескольких
десятков типов ИС и ПП, потенциально
чувствительных – 5 типов.
2) частичная декапсуляция изделия с
сохранением работоспособности;
3) декапсуляция потенциально чувствительных
компонентов в составе изделия с сохранением
работоспособности;
4) проведение испытаний.
18

Автоматизация и измерительная оснастка
Оборудование

•

Аппаратная реализация электронного устройства на ПЛИС;

•

Частота переключения цифровых линий до 200МГц;

•

Количество цифровых линий до 200;

•

8 (16 бит) аналоговых выходов 1 MS/s; 8 (16 бит) аналоговых входов 200
kS/s;

•

2 (24 бит) аналоговых входов 200 kS/s; 2 (24 бит) аналоговых входов 200
kS/s;

•

Возможность интеграции внешних дополнительных приборов;

•

Управление моделирующими и имитирующими установками.
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Особенности радиационных испытаний ЭКБ ОП
Задача:
Проведение радиационных исследований по установлению
методов и средств подавления ТЭ в составе аппаратуры
Решение:
Развитие методики контроля сохранения работоспособности ИС
в состоянии ТЭ
Развитие методов парирования ТЭ
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СОХРАНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИС В
СОСТОЯНИИ ТЭ
1. Выдержка в состоянии ТЭ в течении 5 минут:
(с промежуточными точками 10с, 20с, 40с, 2мин, 5мин)
а) в 3-5 критичных областях с близкой к минимальной пороговой энергией
возникновения ТЭ (наиболее вероятно возникновения ТЭ).
б) в 3-5 критичных областях с близким к максимальному току потребления ИС в
состоянии ТЭ (наиболее жесткий режим в состоянии ТЭ)
2. Сканирование ВСЕЙ поверхности кристалла с уровнем энергии эквивалентным
ЛПЭ ~ 100 МэВ·см2/мг и выдержка в состоянии ТЭ во всех случаях возникновения
в течении 1с.
Ток потребления ИС
в состоянии ТЭ
Распределение количества ТЭ в
диапазонах значений токов
потребления при развитии ТЭ
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНОЙ СХЕМЫ ПАРИРОВАНИЯ ТИРИСТОРНОГО
ЭФФЕКТА 1469ТК025
1469ТК025 (НПК «ТЦ») служит для защиты ИМС от тиристорного эффекта
Особенности:
• КНИ-технология 0,25мкм;
• UCC=3,3В±10%; ICC≤3мА; ТРАБ=-60°С…+125°С;
• задаваемый порог тока срабатывания защиты;
• задаваемые время реакции и время отключения
питания при защите от ТЭ;
• возможность внешнего управления;
• защита микросхемы от кратковременных сбоев питания.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНОЙ СХЕМЫ ПАРИРОВАНИЯ ТИРИСТОРНОГО
ЭФФЕКТА 1469ТК025
Минимальный уровень проявления ТЭ, ед/с

7.И6 (7.И8)

7.К11 (7.К12)
Введение в цепь питания
токоограничивающего
резистора сопротивлением
вплоть до 200 Ом
не подавляет ТЭ во всех
случаях его возникновения
при локальном воздействии.

1011

+25оC
+125оC
1010

0
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Номинал резистора в цепи питания, Ом

60

полное парирование возникающего
ТЭ достигается включением в цепь
питания микросхемы резистора
номиналом 50 Ом.

ЗНТЦ
(контроллер магниторезистивного
датчика тока)
ТУ на микросхему 1382НУ015 регламентируют ее стойкость к
воздействию характеристик 7.К11(7.К12) при использовании
активной схемы защиты от ТЭ на основе ИС 1469ТК025
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНОЙ СХЕМЫ ПАРИРОВАНИЯ ТИРИСТОРНОГО
ЭФФЕКТА 1469ТК025
АО «НИИМА «Прогресс», СнК вычислитель
5539ТР016, КМОП 0,18 мкм
Установлено, что при применении микросхемы с
использованием специализированной схемы
парирования – все возникающие в микросхеме
ТЭ парируются, микросхема сохраняет
работоспособность после парирования ТЭ.

В микросхемах возникают ТЭ
при ЛПЭ ≥ 7 МэВ.см2/мг,
UCC1= 1,98 В, UCC2= 3,63 В,
Т= +25±10С, Т= +100С.
Области
ТЭ
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНОЙ СХЕМЫ ПАРИРОВАНИЯ ТИРИСТОРНОГО
ЭФФЕКТА 1469ТК025
Ограничения использования
1. Время парирования ТЭ, обеспечиваемое ИС
2. Повышенный ток
1469ТК025, больше допустимого времени
потребления при запуске ИС;
нахождения объекта в состоянии ТЭ
пример – ИС серии GXO
время в состоянии
Наименование

Назначение

IR2110
Драйвер верхнего и нижнего плеча
LM3S2965-ICQ50-A2 Микроконтроллер 32-разрядный
MAX3086ESD+
Приемопередатчик RS-485/RS-422
MT5C1008DCJОЗУ статическое емкостью 1 Мбит
20/883
PIC18F6720-I/PT
Микроконтроллер 8-разрядный
PTH03060WAH
Источник питания вторичный
PTH05060WAH
Источник питания вторичный
PTH12060WAH
Источник питания вторичный
Драйвер верхнего плеча
VND830-E
двухканальный
ПЛИС емкостью 23 тыс. лог.
XC5210-5PC84I
вентилей
XC95144-15TQ100I
ПЛИС емкостью 144 макроячеек
XC95144XL
ПЛИС емкостью 144 макроячейки
XCR3256XLПЛИС емкостью 256 макроячеек
12TQG144I
ПЛИС емкостью 10 тыс. лог.
XQ4010E-4CB196M
вентилей
74AC244SC
Буферы 8-миразрядные
CD74HC4050MPBF
Буферы сшестеренные

ТЭ приводящее к
КО
<0,1с
<15с
<1c

<1c
<10мс
<1c
<1c
<1c
<0,1с
<0,1с
2мкс
<1c
<0,1с
<0,1с

3. Помехи по линии питания,
приводящие к ложным
срабатываниям ИС
1469ТК025;
пример – ИС 1382НУ015
4. Осцилляции тока
потребления в динамическом
режиме работы объекта;
размах колебаний тока
превышает значение тока в
состоянии ТЭ

<1мс
<1мс

В ряде случаев КО возникает за время порядка
10мс и менее
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Тренды развития системы радиационных
испытаний ЭКБ
1. «Интеллектуализация» испытаний – на основе
понимания изделия, увеличения объема
испытательной информации, автоматизированного
задания режимов работы и измерения всех
информативных параметров в диапазоне температур
в процессе воздействия.
2. Распределенный испытательный центр: создание
обособленных испытательных подразделений и
рабочих мест, в т.ч. приближенных к потребителям и
центрам сосредоточения испытательных установок
(Доклад Московской Ю.М. АО «ЭНПО СПЭЛС»).
3. Развитие испытательных средств с учетом
унифицированного характера применения ЭКБ.
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Порядок оценки соответствия ЭКБ
требованиям радиационной стойкости в процессе
комплектования РЭА
Этапы работы:

1. Обоснованный выбор предприятием номенклатуры
ЭКБ.
2. Экспертиза ЭО заявленного перечня ЭКБ в части
потенциального соответствия требованиям РС с
рекомендацией по рациональному состава и объему
сертификационных испытаний (только для критичных
типов).
3. Подготовка и проведение аккредитованным ИЦ
испытаний критичных типов ЭКБ.
27

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ЭКБ
В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РЭА

Предварительный анализ → оценка уровней РС (УПРЕДВ ) по результатам ранее
выполненных радиационных испытаний и исследований.
УПРЕДВ < К ЗАП × УТРЕБ - испытания необходимы,
УПРЕДВ > К ЗАП × УТРЕБ - испытания допускается не
проводить

(а)
(б)

(1)

Коэффициент запаса КЗАП характеризует степень полноты и достоверности
предварительной оценки и определяется экспертным способом в соответствии
со степенью доверия к источникам информации о результатах ранее
проведенных испытаний и об уровне РС изделия.
Для всей номенклатуры изделий, комплектующих РЭА, производят анализ
соотношения (1),
по результатам которого выбирают способы контроля РС каждого типа (партии)
изделия:
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СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ЭКБ
В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РЭА
Способ 1: по результатам испытаний – используют для контроля РС и определения
запасов по РС изделий с потенциально наибольшей чувствительностью к радиационным
воздействиям.
Способ 2: по результатам расчетно-экспериментальных оценок на основе ранее
проведенных радиационных испытаний изделий данного типа. В ходе
предварительного анализа проводят идентификацию - сравнение кристаллов изделия с
кристаллами ранее испытанных образцов данного типа. В случае идентичности кристаллов
и при выполнении условия (1, б) принимают экспертное решение о соответствии изделий
требованиям РС. В противном случае дают заключение о несоответствии изделий
требованиям и рекомендуют проведение испытаний на РС.
Способ 3: по результатам ранее проведенных радиационных испытаний изделийаналогов. Используют для контроля РС изделий, для которых имеются данные о
достаточном запасе по РС их конструктивно-функциональных аналогов, т.е. выполняется
условие (1, б).
Способ 4: по результатам анализа конструктивно-технологических параметров
изделий. Применяют, как правило, в случаях, когда конструктивно-технологические
параметры изделий заведомо обеспечивают стойкость к определенным характеристикам
радиационных воздействий, например, в отношении пассивных изделий.
Способ 5: по результатам анализа официальных данных производителя ЭКБ
(результаты сертификационных испытаний, протоколы испытаний, спецификации).
Используют в отношении ЭКБ категорий Space, Military и RadHard, производитель которых
предоставляет данные об их РС (Доклад Борисова А. Я. АО «ЭНПО СПЭЛС»).
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Нестабильность техпроцесса
Разбросы показателей стойкости внутри партии и между партиями.
Разброс стойкости между образцами
в одной партии

Altera

Analog Device

Разброс стойкости между разными
партиями за несколько лет.
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АЛГОРИТМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СООТВЕТСТВИЯ
ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПО РС
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Выводы
 Взаимодействие разработчика и ИЦ, начиная с ранних этапов проектирования,
позволяет обеспечить РС создаваемой ЭКБ.
 Основными трендами развития системы радиационных испытаний являются
интеллектуализация контроля работоспособности ЭКБ, распределенный
характер испытательных центров и развитие испытательных установок с учетом
необходимости испытаний унифицированной ЭКБ.
 Радиационный отклик – информативный идентифицирующий признак изделия,
радиационные испытания доказывают «теорему существования» создаваемых
изделий.
 ЭО разработаны и проходят апробацию методические рекомендации по
контролю и оценке РС ЭКБ в процессе комплектования РЭА.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.spels.ru
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