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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СТОЙКОСТИ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
Приходько П.С., Малюдин С.А., Вавилов В.А., Баринов А.Б.,
ЗАО "Корона Семикондактор", г. Зеленоград
Повышение требований по стойкости специальной РЭА к внеш
ним воздействующим факторам (ВВФ) требует совершенствова
ния системы контроля и отбора ИС на всех этапах жизненного
цикла изделий. В работе представлена методика контроля плас
тин с кристаллами микросхем на стойкость к ВВФ по дозовым ио
низационным эффектам, осуществляемая в процессе производст
ва. Рассматриваются экспериментальные результаты по оценке
стойкости ИС 1526ЛН2 мм к воздействию фактора С3.

нтегральные микросхемы на
основе кремния составляют
основу элементной базы со
временных устройств вычислительной
техники и систем управления специаль
ного назначения, к которым предъявля
ются требования по стойкости к воздей
ствию ионизирующих излучений. Под
действием проникающих излучений про
исходит деградация электрических пара
метров микросхем, возникают парамет
рические и катастрофические отказы [1].
В связи с повышением требований по
стойкости специальной РЭА к влиянию
ВВФ необходимо совершенствовать сис
тему контроля стойкости микросхем на
всех этапах жизненного цикла [2]. В на
стоящее время разработаны общие мето
дики имитационных испытаний, накоп
лен опыт оценки стойкости к ВВФ КМОП
микросхем. Однако попрежнему акту
альной является задача исследования
всего комплекса факторов, влияющих на
стойкость микросхем и разработка экс
периментальных методик обеспечения
стойкости микросхем в процессе произ
водства.
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С целью прогнозирования и принятия
решений по отбраковке потенциально
ненадежных к воздействию специальных
ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»21

ı

º ªŁŁ.qxd

27.07.2007

13:10

Page 57

ТЕХНОЛОГИИ
факторов по дозовым иониза
ционным эффектам разработа
на методика испытаний партий
пластин с готовыми кристалла
ми микросхем. Проведены ра
боты по внедрению отбрако
вочных испытаний на воздейст
вие спецфакторов в технологи
ческий процесс изготовления
микросхем серии 1526.
Решение о соответствии
принимается по результатам
испытаний на стойкость к ВВФ
контрольных выборок микро
схем, собранных по действую
щему технологическому марш
руту из кристаллов произволь
но выбранной контрольной
пластины партии.
Каждая контрольная выбор
ка должна содержать пять мик
росхем, кристаллы которых от
бираются из пяти областей кон
трольной пластины: в центре и
на взаимно перпендикулярных
линиях скрайбирования, про
ходящих через центр, на рас
стояниях от центра, равных 2/3
радиуса пластины (см. рис. 1).
Каждая микросхема в выборке
и каждая область контрольной
пластины должны иметь свой
порядковый номер. Номер мик

росхемы в выборке должен со
ответствовать номеру области
контрольной пластины, из ко
торой отбирается кристалл для
данной микросхемы. Области в
центре пластины присваивает
ся № 1. Области у среза кон
трольной пластины присваива
ется № 2. Областям, располага
ющимся по часовой стрелке от
области № 2, присваиваются
соответственно номера 3, 4 и 5.
С одной пластины отбираются
три контрольных выборки кри
сталлов. Сборку второй и тре
тьей контрольных выборок ми
кросхем производят после под
тверждения необходимости
проведения испытаний на этих
выборках.
Облучение микросхем про
изводится на установке РХg30
(МРХg100) от источника Со60.
Мощность экспозиционной до
зы облучения составляет 100
200 р/с. Погрешность дозимет
рии не превышает 15%. Для за
дания электрических режимов
микросхем при облучении ис
пользуются стандартные источ
ники напряжения, генераторы
электрических сигналов, вольт
метры, амперметры, осцилло
графы, платы, контактирующие
устройства и
приспособле
ния для уста
новки испы
туемых мик
росхем в зо
ну облучения
и подключе
ния их к при
борам зада
ния и контро
ля электриче
ского режи
ма (распаи
вать микро
схемы на пе
чатные платы
не рекомен

Рис.1. Области на контрольной пластине, из которых отби
раются кристаллы для микросхем контрольных выборок.
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дуется), соединительные кабе
ли. Измерения электрических
параметров до и после облуче
ния микросхем производятся на
АИС. Электротермотренировка
микросхем проводится на стен
де ЭТТ.

В случае обнаружения отка
за проводится его анализ. По
результатам анализа принима
ется решение о забраковании
или проведении испытаний
второй контрольной выборки
(способ формирования второй
и третьей выборок идентичен
способу формирования пер
вой). Если при испытании вто
рой контрольной выборки об
наружен отказ, то партия плас
тин бракуется. Если при испы
тании второй выборки нет от
казов, то проводятся испыта
ния третьей контрольной вы
борки. При отсутствии отказов
испытания считаются положи
тельными, и принимается ре
шение о запуске данной партии
пластин в производство. При
наличии отказов партия плас
тин бракуется.
Тестовые испытания на мик
росхемах 1526ЛН2 мм проводи
лись по следующей методике.
Все подвергавшиеся испытани
ям 200 микросхем были поделе
ны на две партии по 100 микро
схем в каждой. Микросхемы
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партии № 1, имеющие номера с
1 по 100, подвергались воздей
ствию фактора С3 выборками
по 10 микросхем в каждой раз
личными дозами в диапазоне от
0,1Ч2У до 9,6Ч2У. Микросхемы
партии № 2, имеющие номера с
101 по 200, были разделены на 2
выборки  № 2.1 и № 2.2 по 50
микросхем в каждой. Выборка
№ 2.1 подвергалась спецвоздей
ствию дозой Dнорм, а выборка
№ 2.2  дозой Dмакс. Dнорм 
доза, соответствующая требо
ваниям технических условий с
учетом возможной ошибки до
зиметрии. Dмакс  максималь
ная доза, при наборе которой в
процессе спецвоздействия ра
ботоспособность микросхем
сохраняется. Dнорм и Dмакс
предварительно определялись
по результатам испытаний пар
тии микросхем № 1. Объем вы
борок в партии микросхем № 2
позволяет подтвердить работо
способность с вероятностью
безотказной работы при испы
таниях 0,95 и достоверностью
не менее 0,9.
С целью подтверждения ре
зультатов испытаний партии №
2 для применения в условиях
низкоинтенсивного воздейст
вия микросхемы этой партии
были подвергнуты дополни
тельному воздействию до набо
ра полуторных доз с последую
щей электротермотренировкой
(ЭТТ) в режиме Т = +100°С и t
= 168 часов в соответствии с
методом 1019.4 MILSTD883.
Электрические параметры ми
кросхем контролировались до и
после спецвоздействий, а так
же после ЭТТ.
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Мощность дозы воздействия
при испытаниях составляла
0,6Ч2У/час. После набора тре
буемой дозы микросхемы из
влекались из зоны воздействия
и передавались на измеритель
ный участок. Измерения элект
рических параметров микро

Рис. 2. Процент отказов ИС 1526ЛН2 мм партии № 1 при из
мерениях в НУ после воздействия различными дозами.

схем проводились на испыта
тельной системе "Вахта" сразу
после передачи их на измери
тельный участок (не позднее 3
часов после окончания спец
воздействия).
Испытания микросхем на
стойкость к воздействию фак
тора С3 проводились в нор
мальных условиях и в трех эле
ктрических режимах: 1, 2 ин
верторы  Ucc = 5..10В, Ui =
Ucc; 3, 4 инверторы  Ucc =
5..10В, Ui = 0В; 5, 6 инверторы 
Ucc = 5..10В, Ui  меандр. Ос
новные результаты испытаний
представлены на рис. 2.
Полученные эксперимен
тальные результаты показыва
ют, что стойкость ИС 1526ЛН2
мм к воздействию фактора с ха
рактеристикой С3 не ниже
уровня 1,6Ч2У с вероятностью
безотказной работы 0,95 и до
стоверностью не менее 0,9 не
зависимо от электрического ре
жима в процессе воздействия,
режима и температуры измере
ния электрических параметров,
скорости набора дозы.
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При этом распределение от
казов ИС 1526ЛН2 мм находит
ся в диапазоне от 2,4Ч2У до бо
лее чем 9,6Ч2У и не достигает в
этом диапазоне 100%, что предо
пределяет возможность приме
нения метода отбора микросхем
с повышенной стойкостью.
ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»21

