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Концепция распределенного испытательного центра
Центральная площадка:
 основная испытательная база;
 архив и хранилище данных;
 АУП;
 обеспечивающие подразделения
Задачи:
развитие и поддержание базовой
технологии радиационных
испытаний ЭКБ,
подготовка и проведение
радиационных испытаний – как
правило, квалификационных ОП и
сертификационных ИП,
научные исследования,
разработка новых средств контроля
работоспособности ЭКБ,
повышение технико-экономической
эффективности испытаний

Защищенные

Региональные
обособленные
подразделения:

каналы  единая точка оперативного
доступа к продукции и услугам
связи
ИЦ в «шаговой доступности»
(функция представительства);
 лазерные и рентгеновские
автоматизированные
комплексы и базовый
комплект КИА
Задачи: оперативные
радиационные исследования
тестовых структур,
полуфабрикатов и макетных
образцов ЭКБ в диапазоне
температур, контроль партий
пластин, типовые испытания и др.
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Основные задачи обособленного подразделения
распределенного испытательного центра
 содействие предприятиям в доступе к продукции и услугам ИЦ:
оперативный оборот (логистика) документов и образцов,
консультирование специалистов предприятий и (при
потребности) их контакт с профильными специалистами ИЦ;
 анализ удовлетворенности предприятий продуктами и услугами
испытательного центра, анализ информации об имеющихся и
потенциальных потребностях предприятий в области компетенции
ИЦ, участие в установленном порядке от имени ИЦ в работах
комиссий по приемке ОКР, по аттестации производств и проч.;
 оперативное проведение радиационных испытаний,
исследований, технологического контроля тестовых структур,
полуфабрикатов, макетных образцов изделий и партий пластин,
оперативный анализ и рекомендации по их результатам;
 содействие дизайн-центрам и производствам по созданию и
поддержанию эффективной системы исследования, обеспечения и
контроля РС.
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Обособленное подразделение распределенного
испытательного центра, как правило, не проводит:

• Квалификационные радиационные испытания
опытных образцов изделий ОП в ходе ОКР;
• Сертификационные радиационные испытания
изделий ИП

На данном этапе эти испытания проводит центральная
база ИЦ, профильные специалисты которой обеспечивает
методическое сопровождение деятельности ОП
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ПОТРЕБНОСТИ В РАДИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Радиационные исследования тестовых структур,
полуфабрикатов и макетных образцов изделий с
заданными требованиями РС необходимы для
решения следующих задач:
 отработка, характеризация и аттестация
библиотек, правил проектирования и базового
технологического процесса (конструктивнотехнологической платформы);
 схемно-топологическое проектирование и
верификация проектов изделий по РС;
 Мониторинг стабильности и прогнозный контроль
РС в процессе производства (до появления готовых
изделий)
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ПОТРЕБНОСТИ В РАДИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

На этапе отработки, характеризации и
аттестации библиотек и правил
проектирования:
Необходимо провести экспериментальную
верификацию радиационных моделей базовых
структур и библиотечных элементов на тестовых
структурах и схемах, отработку методик
моделирования, обеспечивающих адекватное по
полноте и точности описание радиационного
отклика с учетом режимов работы и условий
эксплуатации
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ПОТРЕБНОСТИ В РАДИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

На этапе отработки, характеризации и
аттестации техпроцесса:
 Должна быть установлена функциональная
корреляции между тестовыми кристаллами
характеризации технологии, параметрическими
мониторами, типовыми оценочными схемами и
готовыми изделиями;
 должен осуществляться статистический контроль
процесса по характеристикам-индикаторам
стабильности показателей РС, в том числе причин
выхода процесса из подконтрольного состояния.
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ПОТРЕБНОСТИ В РАДИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

На этапе проектирования изделий:
Идентификация параметров радиационных
моделей на тестовых структурах, верификация
выбранной схемно-топологической реализации на
макетных образцах каждого изделия с заданными
требованиями по РС с учетом радиационного
отклика в типовых и критичных режимах и условиях
эксплуатации (рабочих диапазонах напряжений
питания и температур окружающей среды, входных
сигналов, режимах функционирования).
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ПОТРЕБНОСТИ В РАДИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

На этапе изготовления:
 непрерывный контроль (мониторинг)

технологического процесса в части обеспечения
стабильности РС на основе использования тестовых
кристаллов характеризации технологии параметрических мониторов;
 выборочный контроль РС производственных партий
пластин (на сплошной или периодической основе) на
основе использования типовых оценочных схем (ТОС);
 радиационная разбраковка кристаллов или
корпусированных образцов изделий по РС.
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Система контроля партий пластин
(планируется в новых ОТУ на ИС)
Для технологического процесса изготовления микросхем
с гарантированным уровнем радиационной стойкости

При малом числе партий:
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ контроль по группе Е
проводят на каждой
производственной партии
пластин

При большом числе партий:
контроль по группе Е
допускается проводить на
периодической основе для
типовой оценочной схемы в
объеме испытаний группы Е с
обоснованной периодичностью
(например раз в квартал)

Для реализации подхода необходимо иметь "встроенный в
процесс" радиационный контроль изделий (рентген, лазер)
в шаговой доступности – на предприятии или в ОП РИЦ.
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СОСТАВ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЗ РИЦ

1 – рентгеновский источник РИК-0401; 2 – устройство
перемещения 3 – блок управления устройством перемещения; 4 –
блок управления рентгеновским источником; 5 – защитный бокс; 6
– испытываемая микросхема; 7 – блок контроля параметров
рентгеновского излучения - ДРИ; 8 – канал связи между блоком
согласования и коммутаций и испытываемой микросхемой; 9 –
блок согласований и коммутаций (БСК); 10 – канал связи между
средствами контроля и блоком согласования и коммутаций; 11–
аппаратура для контроля работоспособности микросхемы; 12 –
канал связи между аппаратурой контроля работоспособности и
ПЭВМ; 13 – компьютер; 14 – лазерный имитатор РАДОН-5М; 15 –
блок контроля параметров лазерного излучения БКЛИ-2М; 16 –
блок задания температуры; 17 – блок контроля температуры.
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СОСТАВ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЗ РИЦ
Аппаратура для контроля
работоспособности микросхемы
• National Instruments (NI) PXI-1033 или модуль
NI Myrio 1900 с набором встроенных
устройств;
• мультиметр Sanwa 5000a;
• цифровой осциллограф Rigol DS-1000;
• источник напряжения серии Rigol DP800A.

Управление измерительным комплексом
реализуется с помощью специально
разработанного для каждого типа изделий
программного обеспечения в среде NI
LabVIEW 15.0.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАДИАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ЗОНДАХ
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ПРИМЕР: Контроль производственных партий пластин
НПК ТЦ по подгруппам Е1,Е2 по ОСТ 11 0998 в ОПЗ

Контроль ВПР 5503БЦ7У-401 при
испытательном воздействии 7.И6
3,0∙1012 ед/с.

Контроль ВПР 5503БЦ7У-401 при
испытательном воздействии 7.И6
5,1∙109 ед/с

Дозовые
зависимости
статического тока
потребления ICC
5503БЦ7У-401

Контроль УБР UOH1 при испытательном
воздействии 7.И8 1,4∙109 ед/с

Калибровка
дозиметрии для каждой
партии пластин
проводилась
специалистами ОПЗ на
МУ, расположенных на
центральной базе ИЦ.
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ПРИМЕР: Радиационные исследования макетных
образцов микросхем НПК ТЦ в ОПЗ – отработка технологии
Выбор рационального материала подложки в рамках разработки технологии для
изготовления микросхемы «сторожа» одиночного тиристорного эффекта.
Параметр,
определяющий
стойкость микросхем к
накопленной дозе
Порог отпускания

Уровень накопленной дозы ионизирующего излучения, ед. х 10е + 3
Вариант 4
КНИ
1469ТК 025

Вариант 1
(ЭП)
1469ТК 015

Вариант 2
(монокремний)
1469ТК 015

Вариант 3 (ЭП без
геттерирования)
1469ТК 015

530

160

340

550

Порог срабатывания

550

270

640

480

Функционирование

2000

370

–

–

Дозовые зависимости порогов срабатывания (а) и порогов отпускания (б)
микросхем 1469 ТК 015 и 025 на эпитаксиальных структурах - вариант 1;
на монокремнии – вариант 2 и на КНИ - вариант 4
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ПРИМЕР: Радиационные исследования образцов ЭКБ
в ОПЗ – отработка и верификация проектных решений

Импульсный отклик напряжения смещения
нуля модификаций ОУ (Ангстрем)

Импульсный отклик элемента Холла
(Миландр)
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Напрашивается вопрос:
Может быть лучше закупить и разместить комплект

испытательного оборудования на предприятии?
Ответ: конечно можно и закупить, но при этом
необходимо:


Освоить на предприятии всю базовую технологию
радиационных испытаний (имитаторы, моделирующие
установки для калибровки, средства измерений, задания
температур и дозиметрического сопровождения, методики,
специалисты – «школа»);



Обеспечить технико-экономическую эффективность
использования оборудования и специалистов с учетом
радиационной специфики (лицензии, СЭС, проч.).
Положительный опыт только у НИИИС при наличии
постоянного взаимодействия с ИЦ СПЭЛС
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ВЫВОДЫ:
Обособленное подразделение распределенного
испытательного центра:


способно проводить для дизайн-центров и производств
все виды оперативных радиационных исследований
тестовых структур, полуфабрикатов и макетных образцов
в ходе разработки и производства изделий;



позволяет обеспечить контроль производственных
партий пластин, а также статистический контроль и
мониторинг техпроцесса по характеристикаминдикаторам стабильности показателей РС.
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