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ПЛАН ДОКЛАДА
Порядок оценки соответствия ЭКБ
Подходы к проведению испытаний на
дозовую стойкость и их отличия от
изложенных в ОСТ 134-1034-2012
Выдержка в ТЭ для микросхем,
не соответствующих требованиям
Использование лазерных методов
для микросхем со слоями толщиной
более 30 мкм
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РС ЭКБ, планируемая к применению
ЭКБ ИП
ЭКБ ИП Industrial

РС ЭКБ ИП
С документами
по РС
Нет гарантий
поставки
из за «санкций»

Без документов
Испытания
дорогостоящих
образцов

Испытания
Нет стабильности по
номенклатуре и РС.
Большой процент
изделий с низкой
стойкостью



Применение ЭКБ ИП потенциально ведет к проблемам с оценкой РС (для
каждой поставленной партии).



Проводить заранее НИР по оценке РС планируемой к применению ЭКБ ИП.
<> Cроки разработки, динамика рынка ЭКБ ИП Industrial.
Сокращать применение ЭКБ ИП.
<> Функционал. Информация о стойкости к ТЗЧ ЭКБ ОП.
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РС ЭКБ, планируемая к применению
ЭКБ ОП

Мало информации по РС к воздействию ТЗЧ КП
Требуются дополнительные испытания

Потенциально стойкие
Проблем нет
Логические ИС с
большими
проектными нормами
Нет данных в ТУ

Неожиданные
отказы
ТЭ
в сравнительно
простых ЭРИ
!! Есть ТЭ и КО в
кварцевых
генераторах

Ожидаемые
отказы
ТЭ в КМОП ИС,
сделанных
на зарубежных
фабриках
по коммерческим
технологиям

ОТДЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА:
Модули ИВЭП ОП, сделанные с применением ЭКБ ИП.
Определение РС к воздействию ТЗЧ - многократное возрастание
трудоемкости и стоимости.
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Порядок оценки соответствия ЭКБ
требованиям радиационной стойкости
Постановка задачи:
Оценка соответствия заявленной номенклатуры ЭКБ модели ВВФ в
части требований радиационной стойкости на основе проведения
рационального (необходимого и достаточного) объема испытаний по
критериям информативности и технико-экономической
эффективности.
Этапы работы:
1. Экспертиза заявленного перечня ЭКБ в части потенциального
соответствия требованиям радиационной стойкости и определение
рационального состава и объема испытаний.
2. Подготовка и проведение испытаний критичных типов ЭКБ и оценка
соответствия всей заявленной номенклатуры ЭКБ требованиям
радиационной стойкости.
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Этапы привлечения ИЦ при разработке
аппаратуры с требованиями по стойкости
На этапе выбора ЭКБ предприятием:
 Прогнозирование потенциального соответствия типов-кандидатов ЭКБ
заданным требованиям радиационной стойкости, выявление и замена
потенциально нестойких типов, определение критичных типов.

На этапе экспертизы выбранных ЭКБ:
 Предварительный выбор способа оценки радиационной стойкости.

На этапе сертификации выбранных ЭКБ:
 Анализ (идентификация) образцов ЭКБ (с целью контроля их
эквивалентности с ранее испытанными), уточнение (при
необходимости) способа оценки соответствия ЭКБ требованиям РС.
 Проведение сертификационных испытаний выбранных типов ЭКБ.
 Разработка заключения о соответствии заявленной номенклатуры ЭКБ
требованиям РС.
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Экспертиза ЭКБ
1.
2.

Анализ модели ВВФ. Факторы, уровни требований.
Анализ номенклатуры ЭКБ по стойкости к каждому виду
воздействия и выбор способа оценки стойкости:
 Некритичные ЭКБ, стойкость которых заведомо обеспечивается
конструкцией и технологией – испытания не требуются;
 Некритичные ЭКБ, стойкость которых гарантирована (подтверждена
результатами ранее проведенных испытаний с необходимым запасом
или документацией производителя) – испытания не требуются;
 ЭКБ, стойкость которых заведомо ниже требований (по результатам
ранее проведенных испытаний) – необходима замена
(испытания не требуются);
 Критичные ЭКБ, стойкость которых потенциально соответствует
требованиям, но без запаса (по результатам ранее проведенных
испытаний) – требуются испытания;
 Критичные ЭКБ, стойкость которых неизвестна –
требуются испытания.
Предприятие готовит замену гарантированно не соответствующих

ЭРИ или уточняет требования по стойкости
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Порядок оценки соответствия ЭКБ
требованиям радиационной стойкости
Проводится в соответствии с
Методическими
рекомендациями
«Контроль и оценка
радиационной стойкости
электронной компонентной
базы в процессе
комплектования
радиоэлектронной
аппаратуры»
(МР МЛКТ 3.21.1- 2017),
согласованных ФГУП
«МНИИРИП»,
филиалом ФГБУ «46 ЦНИИ»
МО РФ и 5494 ВП МО РФ
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Оценка РС ЭКБ
С чем мы обычно «сталкиваемся»




Экспресс-анализ стойкости предварительного перечня ЭКБ и объема
испытаний. Отсутствие документации РС ЭРИ ИП.
-----------------------------------------------------------------------------------------В дальнейшем РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СТОЙКОСТИ
УЧИТЫВАЮТСЯ НЕ ВСЕГДА ! (судя по применению заведомо нестойких
ЭРИ в финальном перечне).
Договор с ИЦ на оценку стойкости номенклатуры ЭКБ с необходимым
минимальным объемом испытаний.
- НОМЕНКЛАТУРА УТОЧНИЛАСЬ! (требуется повторный анализ)
- Образцы для радиационных испытаний НЕ ЗАКУПЛЕНЫ
- РЭА разрабатывается до завершения сертификационных или
дополнительных испытаний, что-то менять - проблематично.
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Оценка РС ЭКБ
С чем мы обычно «сталкиваемся»


НЕВНИМАНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ по потенциально нестойкой ЭКБ ведет
на этапе сертификационных (и дополнительных) испытаний к
УВЕЛИЧЕНИЮ номенклатуры ЭКБ, которую необходимо испытывать.
Нестойкие ЭРИ требуют БОЛЬШЕ времени и сил на испытания.
ТЗЧ : ТЭ мешает регистрировать сбои, требуются испытания на сохранение
работоспособности после выдержки в ТЭ.
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Требования к оценке РС ЭКБ
НЕ СОГЛАСНЫ с некоторыми предложениями
по методическим подходам к анализу, так как
 Возможность получения информации от иностранных производителей
надо рассматривать с осторожностью
(с учетом «санкций») и при условии, что информация из зарубежных
источников принимается как доказательная база.
 Возможность распространения ранее полученных результатов по
стойкости к ТЗЧ в общем случае следует рассматривать только для
однотипных изделий в случае идентичности кристаллов образцов,
которая может быть установлена сравнением внешнего вида и
технологических меток на кристалле.
Действующие принципы при проведении анализа радиационной стойкости
приводят к существенному увеличению времени (и стоимости) проведения и
оформления анализа.
Внедрение предлагаемых подходов возможно только после взаимного
согласования и оформления порядка проведения таких работ.
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Сертификационные испытания ЭКБ
к поглощенной дозе
Общий методический подход:
1. Завышенные требования (до 100 Крад)
Расчет локальных дозовых нагрузок ЭКБ в БРЭА с учетом защитных свойств КА и РЭА.
Позволяет существенно сократить (20…30%) трудозатраты на проведение испытаний.
2. Требования проводить испытания при НИ (0,01 рад(Si)/с по НД).
Рациональный (инженерный) метод учета эффектов «низкой интенсивности».
Интенсивность 0,01 рад(Si)/с, определяемая НД как «низкая», не отражает реальной
интенсивности на борту КА 10-4…10-5 рад(Si)/с. Рационально (снижение трудозатрат)
испытания начинать со средней интенсивности и при наличии запаса по стойкости для
биполярных/БиКМОП/гибридных ЭКБ испытания с учетом «эффектов низкой
интенсивности» не проводить. Для КМОП ИС обратная ситуация – если при средней
интенсивности ЭКБ не соответствует требованиям – облучение при пониженной
интенсивности (менее 1 рад(Si)/с) позволяет подтвердить стойкость.
Для КМОП ИС метод изложен в ЦДКТ1.027.009-2013.
Для биполярных ИС предлагается учесть в ОСТ 134-1034-2012.
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Предложения в ОСТ 134-1034-2012
1. Предлагается исключить расчетный метод учета «эффектов низкой интенсивности» для КМОП
ИС, т.к. занижение уровня стойкости может быть в несколько раз – радиационно-стойкие ИС
могут быть забракованы.
2. Необходимо расширить перечень возможных источников ионизирующего излучения. Выбор
испытательной установки прерогатива ИЦ / ИЛ. Повышение достоверности испытаний и
определения уровня стойкости для ряда СБИС (АЦП/ЦАП, современные ПЛИС и МП, СнК)
возможно только с применением источников тормозного излучения. Ряд экспериментов
АО «ЭНПО СПЭЛС» (Стойкость-2015) показывают что рентгеновское излучение лучше
моделирует дозовую деградацию от воздействия протонов.
3. Необходимо ограничить или исключить отжиг для КМОП ИС после облучения. Для
современных КМОП ИС это увеличивает срок испытаний, но не даёт информативности – после
отжига происходит восстановление или улучшение параметров-критериев, что не проявляется
при сравнении уровней стойкости при средней и пониженной (<0,01 рад(Si)/c) интенсивностях.
4. Внесены предложения по коррекции контрольных методов испытаний ЭКБ
определительными – Заказчику нужен уровень стойкости, а не «соответствует / не
соответствует».
5. Предлагается уточнить подход по распространению и использованию предыдущих
результатов испытаний – необходимо проводить сравнение маркировок и топологии
испытанного и сертифицируемого изделия. Повсеместно наблюдается отличие маркировок
кристаллов и уровни стойкости ЭКБ с разной маркировкой могут отличаться в несколько раз и
для ЭРИ ИП и для ЭРИ ОП.
Предложения находятся на рассмотрении ФГУП ЦНИИмаш и позволят существенно повысить
достоверность и сократить сроки испытаний.

13

Необходимость выдержки в ТЭ
Около трети испытываемой ЭКБ ИП
не соответствуют требованиям по тиристорному эффекту (ТЭ)

18.04.2018

Сертификация ЭКБ
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Выдержка в ТЭ
Многократно апробирована процедура испытаний
для определения сохранения работоспособности
после выдержки в ТЭ на лазерный установках.
1. Поиск чувствительных областей с
минимальным порогом ТЭ
2. Получение распределения токов ТЭ без
ограничения потребления. Поиск областей
с максимальным током в ТЭ
3. Проверка сохранения работоспособности
после выдержке
в ТЭ в течение 1с (сканирование всего
кристалла)

AD9945

4. Проверка на сохранение
работоспособности при выдержке в ТЭ до 5
минут в областях (см. 1 и 2)
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Выдержка в ТЭ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
 Если в микросхеме наблюдается ТЭ при испытаниях на ионах
и в ней также возник КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ОТКАЗ, то дальнейшие
испытания на сохранение работоспособности следует проводить ТОЛЬКО
с применением средств парирования ТЭ, предоставленных
разработчиком аппаратуры.






Средство парирования ТЭ (например
1469ТК025 или аналогичная ИМС) включается в
цепь питания.
Емкость шины питания и дополнительна
нагрузка эмулируют реальную схему
включения микросхемы в РЭА.
Задачей испытаний является определение
работоспособности, эффективности
парирования ТЭ (сколько ТЭ парируется, а
сколько не парируется)
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Проблемы декапсуляции образцов
Около 10% ЭКБ ИП с медной разваркой
При типовых требованиях к ТЗЧ по эффектам отказов (пороговые ЛПЭ не менее 40/60
МэВсм2/мг) испытания для таких изделий могут быть проведены только при воздействии
ВЭП. Заключение: соответствие не может быть установлено.
Решение: вскрытие со стороны подложки + испытания методом 1000-9 (лазерные
установки). Локальная методика позволяет установить соответствие, определить ПЧ (в
том числе сечение насыщения).

XILINX
Kintex-7
Разрешение
1,5мкм/пиксель
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Расчетно-экспериментальная оценка
ВЭП  ТЗЧ
Действующие нормативные документы:
РД В 319.03.38 – сбои БИС и СБИС
РД В 319.03.58 – отказы ИС и МДП-транзисторов
1. Использование методов взаимного пересчета
параметров чувствительности ВЭП ТЗЧ
позволяет существенно сократить время и
трудозатраты (стоимость) при проведении
сертификации ЭКБ.

23%
ТЗЧ
ВЭП
77%

2. Для повышения достоверности взаимного
пересчета необходимо использовать не
только РД В 319.03.38 /
РД В 319.03.58, но и подходы Petersen / Barak /
Монте-Карло моделирование, учитывающие
характер зависимости сечения от ЛПЭ
(функция Вейбулла и др.), что позволяет
рассчитать пороговую энергию протонов.
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Выводы
• АО «ЭНПО СПЭЛС» выполняет работы по оценке радиационной
стойкости ЭКБ (в соответствии с МР МЛКТ 3.21.1-2017) при
проведении рационального объема необходимых сертификационных
(ЭКБ ИП) и дополнительных (ЭКБ ОП) испытаний;
• Внесение изменений в ОСТ 134-1034-2012 позволит существенно
сократить сроки проведения испытаний на дозовую стойкость;
• Лазерные методы актуальны для современных ИС: позволяют
оценивать стойкость изделий к ТЗЧ со стороны подложки;

• Мы готовы (и призываем) к сотрудничеству с разработчиками
аппаратуры с целью выработки рационального подхода в
обеспечении РС ЭКБ и РЭА и сокращению объема необходимых
испытаний НА РАННИХ ЭТАПАХ РАБОТЫ. Решение этого вопроса
требует системных мер со стороны разработчика аппаратуры.
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НИР «Информация-РС-2»
(Минпромторг России – заказчик,
НИЯУ МИФИ – исполнитель)
Получение недостающих данных по радиационной
стойкости в существующие ТУ (в том числе 7.К9-7.К12):
испытания под контролем ВП и МНИИРИП
1 этап
март 2018

2 этап
ноябрь 2018

3 этап
март 2019

До 30 июля будет подписан ДРЭП Минпромторга
России перечень на испытания 2 этапа.

С вопросами по включению в перечень обращаться к
Улановой Анастасии (avulan@spels.ru), +7-916-351-6364
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