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Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ) ведет свою историю от основанно-

го в 1942 году Московского механического 

института боеприпасов, с 1945 года –  

Московского механического института. 

Статус Национального исследовательско-

го университета МИФИ получил 8 апреля 

2009 года. 

В 1946 году по указанию наркома 

боеприпасов генерал-полковника инже-

нерно-технической службы Б.Л.Ванникова 

в институте создан секретный инженерно-

физический факультет для подготовки 

кадров отечественной ядерной промыш-

ленности и науки. Самое деятельное  

участие в создании и развитии нового фа-

культета приняли академики А.И. Лейпун-

ский, И.В. Курчатов, Я.Б. Зельдович.  

В 1953 году название факультета пе-

ренесено на весь институт, который стал 

называться Московским инженерно-

физическим институтом – МИФИ.  В 1967 

году к официальному названию института 

добавилось – «…ордена Трудового Крас-

ного Знамени». В новейшей истории 

МИФИ претерпел несколько переимено-

ваний: в 1993 году – в Московский госу-

дарственный инженерно-физический ин-

ститут (технический университет), в 2003 

году – в Московский инженерно-

физический институт (государственный 

университет).  

В становлении МИФИ как кузницы 

научных и инженерно-технических кадров 

страны в разные годы принимали деятель-

ное участие более 90 академиков и чле-

нов-корреспондентов Академии наук 

СССР и России. В МИФИ работали лау- 

реаты Нобелевской премии академики  

Н.Г. Басов, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау,  

А.М. Прохоров, А.Н. Сахаров, Н.Н. Семе-

нов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, П.А. Черенков. 

МИФИ стал базовым вузом Мин-

средмаша СССР, а затем Минатома Рос-

сии, эффективно сочетая инженерное и 

фундаментальное физико-математическое 

образование. Именно в МИФИ впервые 

появились квалификации инженер-физик 

и инженер-математик. Специалистов но-

вой формации готовили на базовых  

кафедрах: физико-энергетических устано-

вок – академика А.И. Лейпунского, экспе-

риментальной ядерной физики – академи-

ка А.И. Алиханьяна, теоретической ядер-

ной физики – академика И.Е. Тамма, теп-

лофизики – академика И.И. Новикова, 

разделения изотопов – академика  

М.Д. Миллионщикова, физики взрыва – 

академика Н.Н. Семенова, квантовой элек-

троники – академика Н.Г. Басова. 

В 1949 году в институте создана ка-

федра электроники, а в 1965 году МИФИ 

одним из первых вузов страны начал подго-

товку специалистов на кафедре микроэлек-

троники профессора И.П. Степаненко –  

автора многократно переиздаваемых на-

учных и учебно-методических трудов по 

теории транзисторов, транзисторных схем, 

основ микроэлектроники. 

Сплав развиваемых в МИФИ основ 

ядерной физики и физики полупроводни-
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ков позволил создать одну из лучших в 

стране научных школ в области исследо-

вания и физико-математического модели-

рования доминирующих радиационных 

эффектов и механизмов отказов изделий 

микроэлектроники, полупроводниковой и 

СВЧ-электроники. Создан комплекс мето-

дов и аппаратно-программных средств 

имитационного экспериментального мо-

делирования радиационного поведения 

изделий твердотельной электроники, ос-

нованный на эквивалентности реакций 

физических структур в условиях реальных 

радиационных и имитационных (лазер-

ных, рентгеновских и др.) испытательных 

воздействий.  

Получила признание инновационная 

«Базовая технология прогнозирования, 

оценки и контроля радиационной стойко-

сти изделий микроэлектроники», удосто-

енная Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники за 

2009 год. Прикладным вопросам примене-

ния этой технологии посвящен настоящий 

тематический выпуск журнала. 

Современный НИЯУ МИФИ – это  

17 обособленных подразделений (инсти-

туты, колледжи, техникумы, лицеи, шко-

лы), 11 факультетов, более 90 кафедр,  

более десятка самостоятельных инноваци-

онных подразделений.  

НИЯУ МИФИ тесно связан с Госу-

дарственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» и другими государст-

венными заказчиками, Международным 

агентством по атомной энергии, организа-

циями и учреждениями РАН, вузами и яв-

ляется постоянно действующей площад-

кой для проведения всевозможных рос-

сийских и международных научных и на-

учно-технических конференций, симпо-

зиумов, семинаров, сессий, практикумов и 

школ.  
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 004(06)+621.38(06)+681.5(06) 

Особенности энерговыделения в микрообъемах элементов 

СБИС при воздействии нейтронного излучения 

А.И. Чумаков 

ОАО «ЭНПО «Специализированные электронные системы» (г. Москва) 

А.В. Афонин 

ФГУП «СНПО «Элерон» (г. Москва) 

В.А. Полунин 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

Предложена аналитическая модель и проведено численное моделиро-

вание в системе GEANT4 процессов энерговыделения при воздействии 

нейтронов в микрообъемах активных элементов СБИС с учетом влияния 

окружающих материалов. Развитая модель оценки сечений локальных ра-

диационных эффектов показывает удовлетворительное соответствие с ре-

зультатами существующих подходов.  

Ключевые слова: численное моделирование, СБИС, ядерные частицы. 

Уменьшение размеров элементов ИС объективно приводит к снижению пороговых 

энергий для переключений и возникновению отказов в элементах ИС. Вследствие этого в 

ИС с субмикронными проектными нормами критическими являются локальные радиаци-

онные эффекты, которые возникают при воздействии отдельных ядерных частиц (ОЯЧ).  

Последние 30 лет основное внимание уделяется вопросам моделирования и обес-

печения требуемых уровней стойкости изделий микроэлектроники, функционирующих 

в условиях действия космической радиации [1–3]. Вместе с тем локальные радиацион-

ные эффекты возникают и при воздействии других источников ионизирующего излу-

чения, в частности высокоэнергетичных нейтронов (атмосферных нейтронов, нейтро-

нов от электрофизических и ядерно-энергетических установок [3–8]).  

Локальные радиационные эффекты при воздействии нейтронов возникают в ИС 

вследствие больших локальных потерь энергии в чувствительных объемах элементов 

ИС от вторичных ядерных частиц, продуктов рассеяния нейтронов в веществе. На ха-

рактер ионизационной реакции ИС будут оказывать влияние энергия нейтронов, флук-

туации энерговыделения от ОЯЧ, геометрические факторы (расположение трека вто-

ричной ядерной частицы внутри микрообъема) и т.п.  

Большинство моделей, используемых для моделирования эффектов в ИС при воз-

действии ОЯЧ, оперирует величиной критического заряда Q0 или пороговой энергией 

возникновения эффекта E0, необходимых для переключения отдельного элемента [1, 3]. 

 А.И. Чумаков, А.В. Афонин, В.А. Полунин, 2012 
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В первом приближении сечение возникновения локального радиационного эффекта 

nSEE _σ  при воздействии нейтронов в ИС можно записать в следующем виде: 

  0_0_ σσ EEfNV i

i

inanSEE   ,  (1) 

где Va – чувствительный объем отдельного элемента ИС; N0 – концентрация атомов в 1 см
3
 

(N0 = 5·10
22

 см
–3

 Si); in _σ  – парциальное сечение по i-му механизму рассеяния нейтронов 

на атомах кремния; f(Ei  > E0) – вероятность образования вторичной частицы с энергией 

больше пороговой; E0 – пороговая энергия возникновения эффекта (одиночного сбоя). 

Для большинства задач можно предполагать, что упругое рассеяние нейтронов при 

энергиях ниже нескольких мегаэлектрон-вольт происходит по закону взаимодействия 

твердых шаров. Это позволяет рассматривать однородное распределение ядер отдачи в 

системе центра масс. Представление об изотропном рассеянии быстрых нейтронов не 

является точным. В действительности нейтроны с энергиями выше нескольких мега-

электрон-вольт рассеиваются преимущественно вперед. 

Аналогичные оценки могут быть приведены и для неупругого рассеяния и ядерных 

реакций. Если пренебречь возможностью возбуждения вторичных частиц и считать, 

что в системе центра масс рассеяние изотропно, то интегральный и дифференциальный 

спектры могут быть оценены аналитически. При сделанных предположениях плотность 

вероятности pn(T) получения вторичных частиц с энергией T > E0 равна: 
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 21min CCET b  ;    21max CCET b  ; 

Ab, Ac – массы тяжелой и легкой ядерных частиц – продуктов ядерной реакции; Q – энер-

гия ядерной реакции (Q = 0 для неупругого рассеяния). 

Так, за счет упругого и неупругого рассеяния нейтронов с энергией 14 МэВ в ак-

тивных объемах элементов ИС будут иметь место эффекты, пороговые значения энер-

гий которых ниже 1,9 МэВ (точнее, менее 1,65 МэВ по эффектам объемной ионизации  

и 0,25 МэВ по эффектам структурных повреждений). Наиболее значительные значения 

генерации локального заряда имеют место в результате получения вторичных ядерных 

частиц – продуктов ядерных реакций. Среди возможных ядерных реакций в кремнии 

при воздействии нейтронов с энергией 14 МэВ максимальное энерговыделение наблю-

дается для реакции Si
28

(n, )Mg
25

.  

В качестве примера на рис.1 представлены интегральные спектры энерговыделения 

для ПВА, образующихся при неупругом и упругом рассеянии для ионов магния, рассчи-

танные в рамках указанных приближений. Похожие спектры получены и по другим ме-

ханизмам неупругого рассеяния – ядерным реакциям. Анализируя относительно низкие 
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энергии нейтронов (до 15 МэВ), необходимо принимать во внимание следующие ядер-

ные реакции: Si
28

(n, p)Al
28

, Si
28

(n, np)Al
27

 и Si
28

(n, )Mg
25

. 

Важно отметить, что полученные спектры соответствуют энерговыделению в отно-

сительно большом объеме в предположении, что в этом объеме вторичная ядерная час-

тица родилась и в нем же полностью потеряла энергию. Очевидно, что это не совсем 

корректно, так как возможны случаи рождения вторичной ядерной частицы за преде-

лами микрообъема, частичного вылета частицы из микрообъема (рис.2). Поэтому при 

разработке моделей возникновения локальных радиационных эффектов необходимо 

также учитывать геометрический фактор. 

Оценку энерговыделения в чувствительном микрообъеме можно получить, если из-

вестно интегральное распределение для длин хорд F(l) при воздействии ядерных частиц, 

полностью проходящих через чувствительный микрообъем элемента ИС. Если микрообъ-

ем находится в однородном изотропном поле треков, длина которых подчиняется инте-

гральному распределению R(x), то интегральное распределение P(s) длины сегмента s в 

пределах данного микрообъема определяется следующей формулой [9]: 

,)()()()()(











  

 

s s

dllFsRdxxRsFksP  

где k – нормирующий множитель, определяемый условием P(0) = 1. 

Интегральное распределение R(x), в свою очередь, определяется дифференциаль-

ным распределением пробегов r0(x): 






x

dzzrxR )()( 0 . 

Дифференциальное распределение пробегов определяется через функцию pn(T),  

если известна связь между пробегами и энергией ядерной частицы:  

.)())(()(0 drrdTrTfrr n  

 

Рис.1. Интегральные спектры энерговыделения при 

воздействии нейтронов с энергией 14 МэВ в крем-

нии: 1 – ионы магния Mg
25

 (продукт ядерной  

реакции); 2 – неупругое рассеяние; 3 – упругое  

 рассеяние 

 

 

 

Рис.2. Генерация локального заряда внутри чув-

ствительного объема вторичными частицами:  

A – первичный атом; B, C – вторичные ядерные  

частицы – продукты ядерных реакций (1, 2, 3 – 

разные случаи формирования локального заряда) 
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Как правило, взаимосвязь энергии и пробега T(r) представляется через показатель-

ную функцию [10]: 

R0(T)= R0_0(T/T0)
kr

, 

где R0_0 – пробег ядерной частицы при энергии равной T0; kr – коэффициент аппрокси-

мации (в настоящей работе принят kr = 0,62).  

Интегральное распределение F(x) длины сегмента в пределах данного микрообъема 

определяется параметрами чувствительного объема. Для большинства задач по оценке 

локальных радиационных эффектов чувствительный объем представляют в виде пря-

моугольного параллелепипеда, для которого может использоваться следующая аппрок-

симация [1]: 
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где xmax – максимальная длина хорды для рассматриваемого объекта, 
222

max cbax  ; a, b, c – стороны прямоугольного параллелепипеда. 

Интегральные и дифференциальные 

спектры энерговыделения атомов магния 

в микрообъеме, представляющим собой 

прямоугольный параллелепипед, показа-

ны на рис.3. Видно, что исходный спектр 

для куба с размером стороны 3 мкм из-

менился за счет влияния геометрических 

факторов. В нем более значительную до-

лю стали занимать события с меньшими 

значениями энерговыделения в микро-

объеме. Действительно, в исходном 

спектре количество событий с энергиями 

более 1 МэВ составляло почти 70%, а 

стало 27%, т.е. уменьшилось в 3 раза.  

Таким образом, геометрический фак-

тор существенно искажает картину рас-

пределения энергии в неограниченном 

объеме. Другой важный вывод заключается в относительно слабом влиянии размеров 

на спектральные характеристики. 

Представленная аналитическая модель позволяет оценивать энерговыделение в 

микрообъеме при нейтронном воздействии с учетом упругого и неупругого механизмов 

рассеяния. Корректность сделанных предположений проверялась в системе численного 

моделирования GEANT4 [11], с помощью которой проводилась оценка энерговыделе-

ния в чувствительных микрообъемах разной формы и размеров. В частности, по ре-

зультатам этого моделирования выявлена практическая тождественность спектров 

энерговыделения при воздействии протонов и нейтронов при энергиях выше 50 МэВ 

(рис. 4), что позволяет при воздействии нейтронов с большими энергиями использовать 

результаты протонного моделирования. 

 

Рис.3. Интегральные спектры энерговыделения от 

атомов магния при воздействии нейтронов с энерги-

ей 14 МэВ в прямоугольных параллелепипедах  

 с различными размерами сторон 
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На рис.5 представлены результаты численного и аналитического моделирования 

интегральных спектров в кубе с размером стороны 3 мкм. Видно, что аналитическая 

модель является более консервативной по сравнению с результатами, полученными 

численными методами. Данное обстоятельство объясняется принятыми допущениями 

при аналитических оценках, в частности изотропности дифференциальных спектров и 

отсутствия возбужденных состояний вторичных ядерных частиц. Тем не менее, воз-

можность получения относительно быстрой консервативной оценки интегральных 

спектров дает весьма простую оценку сечений локальных радиационных эффектов с 

помощью соотношения (1). 

Представляет интерес сравнение результатов аналитического моделирования ло-

кальных радиационных эффектов в ИС при воздействии нейтронного излучения с ис-

пользованием функции BGR [5, 6]. На рис.6 приведено сравнение расчетных значений 

сечений локальных радиационных эффектов в зависимости от их пороговой энергии 

возникновения (см. рис.3). В качестве 

сечения взаимодействия нейтрона с ве-

ществом использовалось полное сече-

ние взаимодействия нейтронов с энер-

гией 14 МэВ (nN0 = 0,09 см
–1

). 

Несложно заметить хорошую сходи-

мость результатов.  

Предлагаемая модель позволяет 

учесть конечные размеры чувствитель-

ной области элемента ИС, что в класси-

ческой версии, основанной на подходе 

BGR, сделать не представляется воз-

можным. Данная модель оценки сече-

ний локальных радиационных эффектов 

показывает удовлетворительное соот-

ветствие с результатами существующих 

подходов. Проведенные эксперимен-

тальные исследования при воздействии 

 

Риc.5. Сравнение интегральных спектров энерговы-

деления от атомов магния при воздействии нейтро-

нов с энергией 14 МэВ в кубе с размером стороны  

3 мкм: кривая – численный расчет для изолирован-

ного куба; символы – аналитический расчет  

 для микрообъема внутри подложки 

 

Рис.4. Интегральные спектры при воз-

действии нейтронов и протонов с энер-

гией 50 МэВ в кубе с размером стороны  

 3 мкм 

 

Рис.6. Зависимость изменения сечений возникнове-

ния локальных радиационных эффектов в элементе 

БИС от пороговой энергии возникновения эффекта 

для чувствительной области куба с размером сторо-

ны 3 мкм: –––– модель;  – оценки на основе  

 BGR-подхода 
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нейтронов с энергией более 14 МэВ на двух тестовых модулях ОЗУ, изготовленных по 

проектным нормам 0,5 и 0,35 мкм, также показали удовлетворительное соответствие 

расчетных и экспериментальных результатов.  
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ТЕХНОЛОГИЯ  МИКРО-  И  НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

УДК 621.382 

Влияние нестабильности параметров  

технологического процесса изготовления КНД ИС  

на их радиационное поведение 

И.Б. Яшанин 

ФГУП «ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» (г. Нижний Новгород) 

Г.Г. Давыдов 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

А.Ю. Никифоров 

ОАО «ЭНПО «Специализированные электронные системы» (г. Москва) 

Ю.М. Московская 

ОАО «Ангстрем» (г. Москва) 

Проведены исследования, направленные на выявление корреляции 

между нестабильностью технологического процесса производства радиа-

ционно стойких ИС и их радиационной чувствительностью. Рассмотрено 

влияние разброса параметров толщины и проводимости приборного слоя, 

параметров легирования активных областей, а также параметров исходных 

гетероструктур на разброс радиационной чувствительности ИС.  

Ключевые слова: радиационная стойкость, КНС, КНИ, технологический про-

цесс, толщина приборного слоя, параметры легирования, разброс радиационной 

чувствительности. 

Современное производство радиационно стойких ИС в большинстве случаев ха-

рактеризуется значительным разбросом радиационной чувствительности критери-

альных параметров (КП) как в рамках одной производственной партии изделий, так 

и между партиями (рис.1). Как правило, значительный разброс начальных значений 

самих КП сказывается на разбросе их радиационной чувствительности. Данное об-

стоятельство является решающим в случаях, когда норма на КП незначительно пре-

вышает его значение, измеренное до воздействия. Методы уменьшения разброса КП, 

например на основе введения в технологический процесс дополнительных этапов 

разбраковки [1], известны, но и они требуют дополнительного анализа и подтвер-

ждения эффективности. 

В таблице приведены некоторые существующие методы контроля и обеспечения 

стабильности параметров технологического процесса производства и изготовления 

ИС на структурах кремний на диэлектрике (КНД).  

 И.Б. Яшанин, Г.Г. Давыдов, А.Ю.Никифоров, Ю.М. Московская, 2012 
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Рис.1. Распределение величины f =10
–3

/ICC до и после радиационного воздействия на КНИ ИС  

производства 2010 г. (а) и 2011 г. (б) 

 

Методы контроля и обеспечения стабильности производства радиационно стойких ИС 

Этапы техпроцесса Методы 

1. Экспертиза 

техпроцесса 

Разработка технологического процесса, потенциально удовлетворяю-

щего требованиям ТЗ на изготавливаемую ИС 

2. Доработка  

проекта ИС 

Введение вспомогательных тестовых структур для контроля  

параметров радиационного поведения готовых ИС 

3. Оптимизация  

техпроцесса 

Моделирование общего хода технологического процесса, определение 

возможных допусков критичных параметров на каждом этапе 

4. Входной  

контроль структур 

Отбор пластин с наименьшим разбросом КП.  

Геттерирование дефектов 

5. Ионная  

имплантация 

Контроль дозы и энергии имплантации. Контроль качества боковой и 

донной границы областей. Лазерный отжиг сопутствующих дефектов [2] 

6. Окисление  

(наращивание 

окисла и травление) 

Контроль температуры и состава среды. Контроль качества границ  

областей. Обеспечение возможно меньшего времени температурной 

обработки 

7. Металлизация Снижение электромиграции. Введение дополнительных проводящих 

слоев из тугоплавких металлов. Введение дополнительных тестовых 

структур для контроля условий пережога металлизации 

8. Пассивация  Аналогично окислению. Нанесение дополнительных слоев пассивации 

9. Радиационно-

термическая обра-

ботка  

Минимизация времени термических операций для уменьшения «размы-

тия» областей активных приборов в рамках данного техпроцесса 

10. Функциональ-

ный контроль кри-

сталлов на пластине 

Введение оперативного контроля радиационной стойкости  

одновременно с функциональным контролем 

11. Резка пластин Смещение линий реза с целью сохранения вспомогательных тестовых 

структур для контроля радиационной стойкости или изготовление 

специальных тестов на кристалле 

12. Корпусирование Минимизация времени термических операций в рамках данного  

технологического процесса. Разварка выводов вспомогательных тесто-

вых структур при наличии свободных выводов корпуса 

13. Контроль соот-

ветствия ТУ 

Введение операций радиационной отбраковки [1] 
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Анализ данных таблицы позволяет предполагать, что наибольший вклад в радиацион-

ное поведение КНД ИС вносит качество приборного слоя, определяющееся особенностями 

исходных КНД-структур и параметрами легирования областей активных элементов. 

Влияние параметров исходных КНД-структур на КП токовых утечек. Результа-

ты проведенных исследований показали, что степень легирования исходной КНД-

структуры оказывает сильное влияние на последующее радиационное поведение готовых 

ИС. При высокотемпературных операциях в ходе технологического процесса может про-

исходить автолегирование гетероэпитаксиального слоя (ГЭС) из диэлектрического слоя, 

что в случае технологии «кремний на сапфире» (КНС) может приводить к образованию 

инверсного слоя вблизи границы раздела ГЭС и сапфира подложки (рис.2,а). 

 

Рис.2. Результаты измерений типа проводимости приграничной области ГЭС 

до и после высокотемпературных операций (а) и зависимость средней  

 величины утечек КНС МОПТ от среднего значения проводимости ГЭС (б) 

Таким образом, необходимый минимальный уровень легирования исходных КНД-
структур должен определяться по результатам исследований с учетом принятых и не-
изменяемых параметров технологического процесса (длительность и температура на 
последующих этапах). Кроме того, необходимо по возможности сократить время и по-
низить температуру высокотемпературных этапов технологического процесса (в пер-
вую очередь окисления). 

Входной контроль КНД-пластин допускает определенный разброс по параметру 
проводимости ГЭС. Как показали результаты серии исследований, зависимость вели-
чины и разброса токовых утечек МОП-транзисторов (МОПТ), сформированных на 
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КНД-структурах, от диапазона допустимых значений проводимости ГЭС нелинейна 
(рис.2,б). Таким образом, при входном контроле пластин по критерию проводимости 
ГЭС минимальные допуски не являются необходимыми. 

Влияние толщины приборного слоя на радиационную чувствительность КНД 

ИС. По ТУ 6365-006-519693300-2004 допустимое отклонение по толщине ГЭС КНС-

структур составляет ±10%. Другими словами, допустимый разброс толщины приборно-

го слоя по пластине – до 20%. Величина фототока, возникающего в результате им-

пульсного ионизирующего воздействия (ИИВ), в первом приближении пропорциональ-

на области собирания носителей, которая в случае КНД ИС определяется толщиной 

ГЭС. По-видимому, все параметры, определяющиеся ионизационными токами, изме-

няются пропорционально толщине ГЭС.  

На рис.3 приведены зависимости ионизационного отклика КНС МОПТ с толщиной 

приборного слоя 0,6 и 0,3 мкм, а также результаты исследований уровня сбоя инфор-

мации (УСИ) для образцов КНС ИС запоминающих устройств (ЗУ). Ионизационный 

отклик отдельного МОПТ пропорционален толщине ГЭС и различается вдвое (рис.3,а). 

Различие по параметру УСИ составило 6 раз, что указывает на дополнительный вклад 

других факторов в формирование ионизационной реакции ИС (например, схемотехни-

ческие решения, взаимосвязь соседних ячеек памяти и т.д.). Разброс УСИ (рис.3,б) мо-

жет быть связан как с локальным изменением эффективной толщины ГЭС, так и с 

влиянием дефектов, внесенных на поздних этапах производства. 
 

 

Рис.3. Зависимости ионизационного отклика КНС МОПТ [4] (а) и уровень сбоя информации  

КНС ИС ЗУ [3] (б) с толщиной приборного слоя 0,6 и 0,3 мкм 
 

Дозовые эффекты в КНД ИС обусловлены в первую очередь накоплением радиа-

ционно-индуцированного заряда на границах раздела полупроводника и окисла. При 

снижении толщины приборного слоя область канала активного МОПТ приближается к 

границе с изолирующим окислом. Это приводит к смещению порога отпирания актив-

ного МОПТ и возникновению утечек. На рис.4,а приведены дозовые зависимости тока 

потребления КНС ИС ЗУ с различной толщиной приборного слоя (базовый техпроцесс 

0,3 и 0,6 мкм и стравленные с 0,6 и 0,3 мкм). Анализ рис.4,а позволяет предполагать 

оптимальную (при данных параметрах ионной имплантации) толщину приборного слоя 

КНС ИС ~ 0,4 мкм. 

Результаты исследований [3] указывают на значимое влияние способа выращива-

ния ГЭС на радиационную чувствительность готовых ИС. На рис.4,б приведены дозо-

вые зависимости тока потребления КНС ИС ЗУ, изготовленные на пластинах трех раз-

личных поставщиков.  
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Рис.4. Дозовые зависимости тока потребления КНС ИС ЗУ: а – в режиме хранения с различной  

толщиной ГЭС; б – выполненные на КНС-структурах разных поставщиков 

 

Влияние параметров ионной имплантации на радиационную чувствитель-
ность КНД ИС. В процессе ионного легирования области р-кармана бором существен-
ная часть бора диффундирует в диэлектрик, образуя со структурными дефектами в при-
граничной области нейтрально заряженные комплексы. При дозовом воздействии эти 
комплексы заряжаются положительно, образуя глубокие уровни, их концентрация про-
порциональна концентрации легирующей примеси, попадающей в диэлектрик. Большой 
разброс токов потребления даже в пределах одной пластины определяется случайным ха-
рактером распределения дефектов в исходных структурах и разбросом толщины ГЭС. 

Уменьшение концентрации бора в диэлектрике должно привести к снижению ве-
личины образующегося заряда за счет уменьшения дефектности приграничной области 
и, соответственно, к снижению статического тока потребления при дозовом воздейст-
вии. Увеличение концентрации бора в кремнии до образования р

+
-области вблизи гра-

ницы раздела должно привести к повышению сопротивления приграничной области 
кремния и, следовательно, к снижению тока потребления. 

Уменьшение концентрации бора может быть достигнуто уменьшением дозы леги-
рования области р-кармана, что повышает вероятность образования слоя инверсной 
проводимости. Предполагается неравновесное состояние концентраций бора в пригра-
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ничной области кремния и в диэлектрике, следовательно, даже небольшое нарушение 
их баланса приводит к резкому изменению тока потребления при дозовом воздействии. 

С целью проверки предложенной качественной модели проведен эксперимент, в 

ходе которого доза имплантации бора в области р-кармана выбиралась с учетом  

реальной толщины исходных структур, уровня их начального легирования и предпола-

гаемого уровня дефектности. Доза легирования варьировалась в диапазоне от 0,15  

до 0,75 мкКл·см
2
, энергия имплантанта изменялась от 60 до 120 кэВ [4]. 

При значениях энергии более 80 кэВ (рис.5,а) разброс КП возрастал более  

чем на 2 порядка. Таким образом, изменение толщины ГЭС в пределах допуска  

ТУ 6365-006-519693300-2004 при энергии 80 кэВ может вызвать значительное увеличение 

разброса КП. При выбранной энергии имплантации 70 кэВ зависимость разброса КП от 

дозы легирования (рис.5,б) более слабая и имеет максимум в области 0,6 мкКл/см
2
.  

 

 

Рис.5. Диапазоны значений ICC КНС ИС при облучении с различной дозой (а)  

и энергией легирования (б) р-карманов [4] 

 

При этих дозах также наблюдается максимальный разброс значений тока потреб-

ления. Предположительно, при больших дозах возрастает сопротивление паразитного 

канала, а при меньших – уменьшается концентрация центров образования заряда в сап-

фире. При этом начальный ток потребления с ростом дозы легирования уменьшается. 

Разброс радиационной чувствительности КНД ИС выявляется в основном на этапе 

входного контроля исходных структур и определяется нестабильностью техпроцесса 

при операции ионной имплантации. Поэтому при производстве радиационно-стойких 

ИС необходима обратная связь с поставщиком исходных структур для корректировки 

параметров исходных структур.  

Необходимый минимальный уровень легирования исходных КНД-структур должен 

определяться по результатам исследований с учетом принятых и неизменяемых пара-

метров техпроцесса (длительность и температура на последующих этапах). При вход-

ном контроле пластин минимальные допуски по критерию проводимости ГЭС не явля-

ются необходимыми. 

Ионизационный отклик при импульсном воздействии для КП, определяющихся 

фототоками (реакция по цепи питания, ток утечки МОПТ и др.), пропорционален тол-

щине ГЭС. КП функционирования зависит от толщины ГЭС слабее. Разброс и уровень 

дозовой чувствительности КНД ИС значительно меняются при смене поставщика ис-

ходных структур.  
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Проведенные исследования указывают на тесную взаимосвязь толщины ГЭС, па-

раметров имплантации и разброса КП стойкости и позволяют выявить параметры им-

плантации р-кармана КНС ИС, соответствующие минимальному разбросу и уровню КП 

тока потребления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в ИЭПЭ 

НИЯУ МИФИ и ОАО «ЭНПО СПЭЛС» (ГК № 13.G36.31.007). 

Исследования проводились в рамках работ по проекту «Комплекс-МИФИ», выпол-

няемого по постановлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. 

№ 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 

учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию вы-

сокотехнологичного производства». 
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УДК 621.38 

Развитие базовой технологии прогнозирования,  

оценки и контроля радиационной стойкости  

изделий микроэлектроники 

А.Ю. Никифоров, П.К. Скоробогатов, М.Н. Стриханов,  

В.А. Телец, А.И. Чумаков 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Описана базовая технология прогнозирования, оценки и контроля 

радиационной стойкости изделий микроэлектроники, которая подтвер-

дила свою высокую эффективность на всех стадиях разработки и про-

изводства. Предложены основные направления развития базовой тех-

нологии, расширяющие сферу ее применения на условия космического 

пространства и на изделия новых перспективных технологий. 

Ключевые слова: базовая технология, радиационная стойкость, электрон-

ная компонентная база. 

Базовая технология контроля, оценки и прогнозирования радиационной стойкости 
изделий микроэлектроники [1], разработанная и внедренная на предприятиях промыш-
ленности, в значительной мере позволила решить основные задачи, стоящие перед раз-
работчиками радиационно стойких изделий микроэлектроники для комплектации вы-
соконадежной аппаратуры.  

Базовая технология основана на расчетно-экспериментальном моделировании до-
минирующих радиационных эффектов – поверхностных (дозовых) и мощности дозы 
(объемных) – с взаимодополняющим использованием моделирующих установок и ими-
таторов (рис.1). 

Возможности внедренной в практику производства базовой технологии позволяют 
обеспечить выполнение программы создания радиационно стойкой элементной базы мик-
роэлектроники военного и специального назначения по основным направлениям, включая 
освоение и разработку наиболее перспективных изделий, таких как КМОП БИС и СБИС 
на основе технологий «кремний на сапфире» (КНС) и «кремний на изоляторе» (КНИ). 

Однако возможности базовой технологии не исчерпываются освоенными и вне-
дренными методами и средствами радиационных испытаний. Она представляет собой 
динамично развивающийся инструмент, требующий постоянного усовершенствования 
и расширения возможностей по мере развития технологии изделий микроэлектроники, 
появления новых классов изделий и новых видов воздействий.  

По состоянию на сегодняшний день базовая технология включает, помимо освоен-
ных инструментов, методы и средства контроля и оценки радиационной стойкости 
электронной компонентной базы, находящиеся в стадии освоения и развития, а также 
перспективные направления (см. рис.1). 

 А.Ю. Никифоров, П.К. Скоробогатов, М.Н. Стриханов, В.А. Телец, А.И. Чумаков, 2012 
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Рис.1. Состояние и перспективы развития базовой технологии 

 

Методы и средства, находящиеся на стадии освоения и развития. Это, прежде 

всего, расширение сферы применения базовой технологии на изделия микроэлектрони-

ки для комплектации космической аппаратуры [2], включая влияние отдельных ядер-

ных частиц (ОЯЧ) и низкоинтенсивные дозовые воздействия. Важной составляющей 

базовой технологии является метод испытаний изделий микроэлектроники на стой-

кость к воздействию ОЯЧ – тяжелых ионов и высокоэнергетичных протонов космиче-

ского пространства,  а также атмосферных нейтронов [3]. Доминирующие механизмы 

отказов микросхем в этих случаях связаны с локальными ионизационными эффектами, 

которые проявляются в виде тиристорных эффектов, одиночных сбоев, а также катаст-

рофических отказов (прожогов, проколов диэлектрика и др.).  

Основные моделирующие установки (источники генерации ОЯЧ) – ускорители ио-

нов и протонов (циклотроны), на которых проводится значительная часть испытаний. 

Однако традиционные для моделирующих установок ограниченная доступность и вы-

сокая стоимость оборудования, стохастический характер воздействия, не позволяющий 

идентифицировать критический отказавший элемент в составе объекта, дистанционный 

характер измерений и конструктивные ограничения (например, требования работы в 

вакууме для многих «короткопробежных» ионов) стимулировали развитие имитацион-

ных методов моделирования локальных ионизационных эффектов с использованием 

сфокусированного лазерного излучения (ЛИ) с пикосекундной длительностью импуль-

сов, а также изотопных источников.  

Локальные ионизационные эффекты в микросхемах, вызываемые воздействием 

ОЯЧ и имитирующим воздействием, считают адекватными (эквивалентными) по при-
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знаку идентичности импульсных реакций (откликов) – параметрических и/или функ-

циональных сбоев и отказов, контролируемых по внешним выводам.  

Для изотопных имитационных испытаний микросхем используют альфа-источники с 

энергией около 5 МэВ и источники на основе спонтанного деления на основе изотопа Cf
252

. 

Основными недостатками изотопных источников в качестве средств испытаний микро-

схем на ОЯЧ являются значительные различия массово-энергетических характеристик 

частиц и, как следствие, механизмов взаимодействия с типовыми активными структурами 

микросхем, что во многих случаях обуславливает неадекватное моделирование эффектов. 

Кроме того, сохраняется случайный характер взаимодействия ОЯЧ на различные фрагмен-

ты поверхности кристалла микросхемы, что затрудняет диагностику критических элемен-

тов. Этого недостатка лишен метод испытаний с использованием сфокусированного ЛИ.  

Испытания на лазерных имитаторах со сфокусированным излучением обеспечивают 

целенаправленное воздействие на отдельные чувствительные элементы микросхем и опре-

деление пороговых значений линейных потерь энергии или пороговых значений энергии 

(заряда) переключения чувствительных элементов микросхем. Испытательный комплекс 

должен обеспечивать однократные импульсы излучения с длительностью не более 100 пс 

(в отдельных случаях – не более 20 нс) и энергией в импульсе не менее 100 нДж. Для оп-

ределения пороговых значений линейных потерь энергии длина волны ЛИ должна быть в 

пределах от 0,95 до 1,08 мкм. Для определения энергии переключения чувствительных 

элементов длина волны ЛИ имитатора должна быть не более 0,6 мкм [4]. Оптическая сис-

тема должна обеспечивать фокусировку ЛИ до диаметра менее 5 мкм с фокусным расстоя-

нием не менее 20 мкм. Система визуализации ЛИ совместно с предметным столиком необ-

ходима для локализации воздействия ЛИ на кристалле микросхемы с разрешением 2 мкм. 

Некоторые микроэлектронные изделия чувствительны к эффектам структурных 

повреждений при воздействии нейтронов и протонов. Тогда в качестве моделирующих 

установок традиционно используются ядерные реакторы. Считается, что природа ра-

диационных дефектов не играет существенной роли, а деградация характеристик при-

бора полностью определяется долей энергии, потраченной на структурные поврежде-

ния. Недостатком данного метода является его неэкологичность и длительное время 

высвечивания образцов после проведения испытаний. 

Объемные структурные повреждения в микросхемах, вызываемые воздействием 

протонного излучения, можно моделировать альфа-частицами высокоинтенсивного 

изотопного источника. Основные недостатки этого метода связаны с техническими 

сложностями изготовления и использования открытого альфа-источника с активностью 

порядка долей микрокюри, идентичностью деградации электрических и функциональ-

ных характеристик, контролируемых по внешним выводам микросхем. 

Практика применения имитационных методов показала, что наиболее достоверные 

результаты испытаний получаются при их комплексном использовании совместно с 

моделирующими установками.  

При моделировании дозового воздействия низкоинтенсивного ионизирующего из-

лучения источники испытательных воздействий (гамма, рентгеновские) не имеют су-

щественных особенностей по сравнению со стандартными испытаниями на выявление 

дозовых эффектов [5]. Сложности возникают при разработке методик проведения уско-

ренных испытаний микросхем с учетом различных механизмов отказов для получения 

достоверного результата за приемлемое время [6].  

Использование лабораторных имитационных методов испытаний существенно 

расширяет возможности оценки и контроля радиационной стойкости сложно-

функциональных блоков, систем на кристалле и систем в корпусе [7]. Интеграция ма-
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логабаритного имитатора и аппаратуры современного измерительного комплекса по-

зволяет проводить оперативный контроль электрических и функциональных парамет-

ров сложнофункциональных изделий микроэлектроники непосредственно в процессе 

облучения [8]. Однако особенности конструктивной реализации этих устройств во мно-

гих случаях затрудняют доступ имитирующего воздействия к кристаллам и требуют 

применения моделирующих установок для калибровки дозиметрии. 

Перспективные направления развития базовой технологии. Расширение номенк-

латуры изделий микроэлектроники требует проведения анализа взаимодействия ионизи-

рующих излучений и характера проявления радиационных эффектов в различных полу-

проводниках. В случае рентгеновского моделирования дозовых эффектов требуется 

адекватный расчет поглощенной в полупроводнике энергии с учетом энергетической зави-

симости коэффициентов поглощения рентгеновского излучения и его спектра.  

Для использования лазерных методов моделирования воздействия импульсных из-

лучений (эффекты мощности дозы) необходим анализ энерговыделения ЛИ по глубине 

полупроводника. Известно, что для испытаний кремниевых микросхем наиболее эф-

фективно применение твердотельного неодимового лазера с длиной волны 1,06–1,08 

мкм. Поэтому использование лазерного имитатора «Радон-5» позволяет создать доста-

точно однородную по глубине ионизацию с эквивалентной мощностью поглощенной 

дозы до 10
12

 рад(Si)/с [9]. 

Предложенный подход можно использовать для определения оптимальных парамет-

ров ЛИ и для других типов полупроводниковых приборов. Результаты анализа представ-

лены на рис.2. Разной тонировкой отмечены области с различной максимальной мощно-

стью поглощенной дозы, создаваемой источниками ЛИ соответствующей длины волны и 

интенсивности: 1 – «РАДОН-5» ( =1,06–1,08 мкм); 2 – «Тералаз» ( = 0,84 мкм);  

3 – ИЛПИ-130 ( = 0,904 мкм); 4 – ЛЖИ-508 ( = 0,362–0,414 мкм); 5 – ЛТИ-408  

( = 0,355 мкм); 6 – YG501C ( = 0,355 мкм). Левая граница каждой области соответству-

ет длине волны, обеспечивающей необходимую равномерность ионизации на глубине  

10 мкм, правая – 1 мм. Видно, что для непрямозонных полупроводников типа кремния и 

карбида кремния, для которых характерна плавная зависимость коэффициента поглощения 

излучения от длины волны на краю полосы основного поглощения, существует достаточно 

широкий диапазон возможных длин волн 

[10]. В случае прямозонного арсенида гал-

лия возможности выбора источника ЛИ 

сужаются. Одним из эффективных вариан-

тов является использование мощных им-

пульсных лазеров с блоком перестройки 

длины волны, например «Радон-8». 
Основная проблема при проведении 

лазерных имитационных испытаний – 
достоверное определение эквивалентной 
мощности дозы излучения с учетом 
сложной оптической геометрии реального 
изделия. Наиболее эффективный способ 
преодоления этих сложностей – примене-
ние процедуры калибровки с использова-
нием ускорителей электронов и малога-
баритных источников импульсного 
тормозного излучения типа «АРСА». 

 

Рис.2. Области возможных параметров лазер-

ного излучения для кремния, арсенида галлия  

 и карбида кремния 
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Совместное использование источников импульсного тормозного излучения и лазер-

ных источников позволило разработать методики и подготовить измерительную аппарату-

ру для оценки и контроля радиационной стойкости монолитных СВЧ-интегральных схем. 

При этом основную сложность представляет контроль параметров-критериев стойкости 

этих схем в диапазоне частот до десятков гигагерц непосредственно в процессе облучения. 

Предложенный подход позволил провести радиационные испытания монолитных СВЧ-

интегральных схем на основе арсенида галлия, нитрида галлия, сплава германий–кремний 

и гетероструктур. 

Перспективным и бурно развивающимся классом изделий микроэлектроники 

являются изделия микросистемной техники (МСТ). Многообразие конструктивных 

и технологических решений изделий МСТ затрудняет разработку универсальных 

методов оценки и контроля их радиационной стойкости.  В каждом конкретном слу-

чае необходимо обосновывать методы контроля не только электрических, но и физиче-

ских параметров, разрабатывать нестандартные средства испытаний. Опыт испытаний 

изделий МСТ (датчики удара и давления, микрогироскопы и микрозеркала, микродви-

гатели) показал, что принципы и методы базовой технологии могут использоваться и 

для этого класса изделий, но моделирующие установки во многих случаях имеют при-

оритетное использование для испытаний по сравнению с имитаторами.  

Переход к использованию наноразмерных структур требует адаптации сущест-

вующих методов и средств испытаний к изделиям наноэлектроники. В частности, ис-

пытания диодных структур на основе углеродных нанотрубок показали их высокую ра-

диационную стойкость по поглощенной дозе. Однако интерпретация полученных 

результатов требует использования квантово-механических моделей взаимодействия. 

Ионизирующие излучения могут влиять на изделия микроэлектроники как непо-

средственно, через проявление радиационных эффектов, так и косвенно, через вторич-

ные эффекты. Среди вторичных новых видов воздействий необходимо отметить влия-

ние электрических перенапряжений, связанных с воздействием ионизирующих 

излучений на изделия микроэлектроники. Разработанные генератор одиночных им-

пульсов напряжений и методики проведения испытаний позволяют определить им-

пульсную электрическую прочность микроэлектронных изделий, включая сложно-

функциональные изделия. На работу электронной аппаратуры могут также влиять им-

пульсные электрические воздействия, связанные с эффектами электризации космиче-

ских аппаратов [11]. Они могут приводить к появлению на выводах изделий микро-

электроники однократных и многократных импульсов напряжения амплитудой до 

сотен вольт и с длительностью в области долей и единиц микросекунд. Актуальной за-

дачей является разработка методов и средств проведения испытаний микроэлектрон-

ных изделий на многократное воздействие одиночных импульсов напряжений, в том 

числе с амплитудой сигналов ниже пороговой (подпороговые эффекты) [12]. Для оцен-

ки стойкости изделий к этому фактору требуется разработка специализированных гене-

раторов и методик их применения. 

Исследования проводились в рамках работ по проекту «Комплекс-МИФИ», выпол-

няемому по постановлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г.  

№ 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 

учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию  

высокотехнологичного производства».  
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Расчетно-экспериментальное моделирование 

СВЧ-характеристик металлокерамических  

и металлостеклянных корпусов ИС 

В.В. Елесин, Г.Н. Назарова, Г.В. Чуков 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

Представлена комплексная расчетно-экспериментальная методика ис-

следования СВЧ-характеристик корпусов ИС, основанная на технологии 

векторных измерений и электромагнитного анализа. Определены парамет-

ры модели и предельная частота использования металлокерамических и 

металлостеклянных корпусов отечественного производства. 

Ключевые слова: корпус ИС, модель, эквивалентная схема, СВЧ-диапазон, 

электромагнитный анализ. 

Успешное развитие систем беспроводной связи, навигации и радиолокации  

СВЧ-диапазона сопровождается растущей потребностью в снижении цены и массогаба-

ритных показателей соответствующих ИС. Совмещение полного набора функций радио-

частотного приемопередающего тракта с процессором обработки и памятью в одном кор-

пусе – система в корпусе (СвК) или на одном кристалле – система на кристалле (СнК), 

ставшее возможным с появлением СВЧ-БиКМОП-технологии, предъявляет принципиаль-

но новые требования к самим корпусам и технологии корпусирования. Развитие направле-

ния СвК нашло свою реализацию в технологиях MLO, LTСС и High K (CFP) [1]. Техноло-

гия корпусирования однокристальных схем также достигла впечатляющих результатов. 

Например, зарубежные серийно-выпускаемые корпуса QFN обеспечивают характеристики 

всего спектра СВЧ ИС в диапазоне до 12 ГГц, а в ряде случаев – до 33 ГГц [2]. Между тем 

производство серийных отечественных корпусов ИС ориентировано в основном на цифро-

вые и смешанные схемы разной степени интеграции (ОАО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ОАО 

«Завод «Марс», г. Торжок, ЗАО «Тестприбор» г. Москва). Исключение составляют поя-

вившиеся около двух лет назад современные 8-выводные корпуса типа LCC производства 

ОАО «ЗПП», уже нашедшие применение для монтажа СВЧ ИС, например серии 1324 с 

диапазоном рабочих частот до 8 ГГц [3].  

В условиях увеличения числа российских дизайн-центров, ориентированных на 

западные фабрики, и планов по вводу в эксплуатацию новых отечественных полу-

проводниковых производств, актуальность проблемы качественного и оперативного 

корпусирования аналоговых и смешанных ИС СВЧ-диапазона будет возрастать.  

В связи с этим важной представляется задача создания моделей имеющихся отече-

ственных корпусов ИС, позволяющих рассчитывать корпусированные СВЧ ИС 

средствами современных САПР, и разработка методики определения параметров 

этих моделей. 

Объектами настоящего исследования являются три типа серийных отечественных 

корпусов:  

- 6-выводной металлокерамический СВЧ-корпус производства ЗАО «НПП «Плане-

та-Аргалл» (далее корпус «Планета»), предназначенный для сборки простейших анало-
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говых составных функциональных блоков с малым числом выводов (усилителей, гене-

раторов и т.д.); 
- 14-выводной металлостеклянный корпус 401.14-5 (ОКБ «Марс»), подходящий по 

конструкции для сборки смесителей, модуляторов/демодуляторов, в том числе с диф-
ференциальными сигналами, синтезаторов частоты и их элементов и других ИС со 
средним количеством выводов; 

- 24-выводной металлокерамический корпус Н06-24-2В (ОАО «ЗПП»), по количеству 
выводов подходящий для сборки аналого-цифровых ИС с большим количеством выводов, 
таких как приемопередающие тракты и их элементы с цифровым управлением. 

Общим свойством перечисленных корпусов является наличие металлизированного 
основания, играющего роль «высокочастотной земли», при этом электрические связи меж-
ду контактной площадкой кристалла ИС и внутренним выводом корпуса или его основа-
нием обеспечиваются посредством соединительных проволочек (Bond Wire). Внешний вид 
корпусов представлен на рис.1,а, а их основные параметры приведены в таблице. 
 

 

Рис.1. Внешний вид корпусов (а), изображение МСИ (б) и МСЭА (в) для корпуса «Планета» 

(выводы не показаны): 1 – металлическое основание; 2 – керамическое основание;  

 3 – металлический полосок вывода; 4 – кристалл ИС; 5 – проволочка 

 

Основные параметры исследуемых корпусов 

Наименование 

корпуса 

Количество вы-

водов 

Габаритные раз-

меры, мм 

Размер монтажной 

площадки, мм 

Подробная ин-

формация 

«Планета» 6 4,0×4,0×0,8 2,0×2,0 [4] 

401.14-5 14 10,0×6,7×1,85 5,5×2,6 [5] 

Н06-24-2В 24 9,2×7,6×1,5 5,3×3,7 [6] 

 
Маршрут создания моделей корпусов. На первом этапе на основании техниче-

ской документации изготовителя восстановлена конструкция и определены размеры 
элементов корпусов, а также проведена предварительная оценка параметров диэлек-
трического материала корпуса (ε, tgδ). 
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Исходя из условий соединения кристалла ИС, определены модельная структура для 
измерений (МСИ), т.е. практически реализуемая структура, предназначенная для экс-
периментального исследования параметров рассеяния,  и модельные структуры для 
электромагнитного анализа (МСЭА), т.е. структуры, возникающие при корпусировании 
реального кристалла ИС и предназначенные исключительно для расчетного моделиро-
вания. На рис.1,б,в представлены МСИ и МСЭА для корпуса «Планета».  

С целью определения условий корректного электромагнитного анализа и предвари-
тельной оценки предельной частоты использования корпусов на втором этапе экспери-
ментально исследовалась МСИ, состоящая из корпуса и разварочной проволочки, со-
единяющей два противоположных внутренних вывода корпуса «на проход»  
(см. рис.1,б). Экспериментальное исследование параметров рассеяния МСИ проводи-
лось средствами векторного анализатора цепей серии PNA-L в составе специально раз-
работанной измерительной оснастки [7]. Необходимое в таких случаях устранение 
влияния измерительной оснастки осуществлялось методом TRL-калибровки и процеду-
рой исключения ее средствами САПР (De-embedding). 

На третьем этапе проводился электромагнитный анализ МСИ, обеспечивший в со-
вокупности с результатами измерений верификацию размеров элементов корпусов,  
ε диэлектрических материалов корпусов и настройку параметров электромагнитного 
моделирования. Наиболее точным и универсальным методом анализа СВЧ-
характеристик структур корпусов является применение полного электромагнитного 
моделирования с использованием специализированных программных пакетов [8]. Ос-
новное отличие между программами электромагнитного моделирования заключается в 
численном методе, применяемом для решения системы уравнений Максвелла. Наибо-
лее известными из них являются метод моментов (Method of Moments), метод конечных 
разностей во временной области (Finite Difference Time Domain Method) и метод конеч-
ных элементов (Finite Element Method). Поскольку корпус ИС является сложной трех-
мерной структурой, состоящей из проводников и диэлектриков, наилучшие результаты 
дают программы на основе двух последних методов.  

В настоящей работе применяется программа электромагнитного моделирования на 
основе метода конечных элементов, который обеспечивает универсальную пространст-
венную схему дискретизации, применимую для моделирования таких сложных электро-
магнитных структур, как система планарного корпуса с соединительной проволочкой. 
Представленные на рис.2,а результаты электромагнитного анализа МСИ корпуса «Пла-
нета» хорошо согласуются с результатами измерений в диапазоне частот 0,1–5 ГГц. Оп-
ределенное расхождение расчетных и измеренных значений модуля и фазы S11 на часто-
тах выше 5 ГГц обусловлено погрешностью измерений, вызванной неидеальностью 
калибровочного набора, имеющего для стандарта «Reflect» резонанс на частоте 5 ГГц. 

Расчет корпусированных ИС средствами САПР подразумевает наличие модели эле-
ментов корпуса и соединительных проволочек в виде блоков S-параметров или эквива-
лентных схем. На четвертом этапе средствами оптимизации САПР решалась задача выбо-
ра эквивалентных схем для МСЭА (см. рис.1,в) и определения значений ее элементов по 
наилучшему совпадению S-параметров эквивалентных схем с результатами электромаг-
нитного анализа [8]. МСЭА состоит из корпуса «Планета» и золотой соединительной про-
волочки диаметром 25 мкм и длиной 0,73 мм, идущей на расположенный в центре колодца 
кристалл размером 1×1×0,37 мм. Использованная упрощенная эквивалентная схема пока-
зана на рис.3,а и представляет собой несимметричную Т-образную LC-цепь, последова-
тельные индуктивности которой моделируют внутренний вывод корпуса и соединитель-
ную проволочку, а шунтирующий конденсатор – эффективную суммарную емкость. 
Сравнительные результаты расчетов S-параметров, полученные в ходе электромагнитного 
анализа и с использованием эквивалентной схемы, свидетельствуют, что МСЭА корпуса 
«Планета» в диапазоне частот до 10 ГГц имеет не более 0,6 дБ вносимых потерь и не  
более –10 дБ потерь на отражение. Гладкая монотонная АЧХ без резонансов и линейная 
ФЧХ обусловлены короткими выводами с малой последовательной индуктивностью и на-
личием проводящего основания корпуса (малая индуктивность на землю), что указывает 
на возможность его применения в рассматриваемом частотном диапазоне. 
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Рис.3. Эквивалентная схема МСЭА на сосредоточенных элементах (а), модельная структура изогнутой 

проволочки, расположенной между двумя МПЛ (б), аналитический и электромагнитный расчет эквива-

лентной индуктивности проволочки в зависимости от расстояния D (при H = 0,25 мм) и высоты над  

 металлом H (при D = 1 мм) для диаметра проволочки a = 25 мкм и угла β = 0 (в) 

 

Рис.2. Сравнительные результаты измерений и электромагнитного (ЭМ) анализа  

S-параметров МСИ (а) и результаты, полученные для МСЭА путем электромагнитного  

 анализа и расчета с использованием эквивалентной схемы (ЭС) (б), для корпуса «Планета» 
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Важным аспектом практического применения приведенной методики, использую-

щей эквивалентную схему, является определение индуктивности, отражающей соеди-

нительную проволочку, которая существенно зависит от ее геометрии и определяется 

размерами и топологией кристалла [9]. Оценка зависимости индуктивности от геомет-

рических размеров структуры, показанной на рис.3,б, может быть проведена по сле-

дующим соотношениям: 
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где D – расстояние между микрополосковыми линиями (МПЛ); H – высота над основа-

нием; β – угол изгиба; a – диаметр проволочки (в дюймах). Расчеты зависимостей ин-

дуктивности проволочки от расстояния D и высоты H по выражениям (1), (2) подтвер-

ждаются показанными на рис.3,в результатами, полученными средствами 

электромагнитного анализа для случая β = 0 и a = 25 мкм. 

Апробация. Апробация полученных моделей корпуса «Планета» и оценка влияния 

корпусирования на параметры конкретной ИС проведены в ходе сравнительного рас-

четно-экспериментального исследования параметров тестового кристалла СВЧ-

малошумящего усилителя (МШУ), изготовленного по SiGe-БиКМОП-технологии 

SGB25VD [10]. При расчетах ИС учитывались паразитные элементы корпуса, соедини-

тельных проволочек и измерительной оснастки. Сравнительные результаты расчетов S-

параметров самого кристалла МШУ (без учета элементов корпуса и измерительной ос-

настки) и МШУ, собранного в корпус «Планета» (с учетом элементов корпуса и изме-

рительной оснастки), представленные на рис.4 вместе с результатами измерений в со-

ставе измерительной оснастки, свидетельствуют о существенном влиянии корпуса и 

измерительной оснастки на характеристики МШУ. В частности, на частоте 3 ГГц зна-

чения коэффициента усиления и развязки МШУ ухудшаются на 5 и 7 дБ соответствен-

но. Важно отметить, что подобная деградация характеристик может быть в определен-

ной степени исправлена как путем оптимизации схемы разварки кристалла в корпус, 

так и коррекцией схемы и топологии самого МШУ при условии учета модели корпуса 

на этапе проектирования. 

По изложенной методике проведено исследование СВЧ-характеристик корпусов 

401.14-5 и Н06-24-2В. Сравнительные результаты измерений и электромагнитного мо-

делирования параметров МСИ и МСЭА, аналогичных показанным на рис.1,б,в, в диа-

пазоне частот 0,1–6 ГГц представлены на рис.5. 

Согласно представленным результатам верхний диапазон частот использования 

корпуса «Планета» составляет не менее 10 ГГц (по уровню 0,6 дБ вносимых потерь  

и –10 дБ потерь на отражение для МСЭА). Корпус 401.14-5 может применяться в диа-

пазоне до 5 ГГц (по уровню 0,5 дБ вносимых потерь и –10 дБ потерь на отражение для 

МСЭА). Наличие явно выраженного резонанса в МСЭА и МСИ корпуса Н06-24-2В в 

районе 1,7–1,8 ГГц, а также резкий рост потерь на частотах выше 1 ГГц ограничивают 
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Рис.4. Сравнительные результаты измерений и расчетов S-параметров СВЧ МШУ  

в корпусе «Планета» и в плоскостях контактных площадок: S21 (а) и S11 (б) 

 

 

Рис.5. Сравнительные результаты измерений и электромагнитного анализа параметров МСИ (а)  

и МСЭА (б) для корпусов «Планета», 401.14-5 и Н06-24-2В 
 

 

частотный диапазон его использования. Из анализа распределения электромагнитного 
поля следует, что причиной резонанса и высоких потерь является неоднородная конст-
рукция длинных внутренних выводов корпуса и вывод наружу заземления металличе-
ского основания корпуса через специальный вывод. 
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Разработанная комплексная расчетно-экспериментальная методика исследования 

СВЧ-параметров металлокерамических и металлостеклянных корпусов ИС основана на 

векторных измерениях и электромагнитном анализе модельных структур кристалл ИС – 

корпус и предназначена для оперативного создания моделей для САПР отечественных и 

зарубежных корпусов ИС.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России  

(ГК №13.G36.31.007). 
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Построение монолитных ИС многоразрядных  

фазовращателей СВЧ-диапазона с улучшенными  

точностными характеристиками 

В.В. Елесин, Г.Н. Назарова, Н.А. Усачев, Г.В. Чуков, Д.И. Сотсков 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

В.В. Репин 

ФГУП НИИМА «Прогресс» (г. Москва) 

И.И. Мухин 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрены схемы построения полупроводниковых ИС многораз-

рядных фазовращателей для активных фазированных антенных решеток 

СВЧ-диапазона. Показано, что использование активных векторных фазо- 

вращателей обеспечивает значительное снижение вносимых потерь и 

улучшение точностных параметров, недоступное для пассивных проход-

ных фазовращателей. Разработаны пять типов монолитных и гибридных 

многоразрядных фазовращателей диапазона частот 2–12 ГГц, представле-

ны результаты экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: фазовращатель, активные фазированные антенные решетки, 

проектирование, СВЧ. 

Многоразрядные фазовращатели являются базовыми функциональными блоками 

при построении приемопередающих модулей (ППМ) локаторов на основе активных фа-

зированных антенных решеток (АФАР) и предназначены для управления фазой и ам-

плитудой сигнала в апертуре решетки [1, 2].  

Серийно выпускаемые в России полупроводниковые ППМ АФАР СВЧ-диапазона 

представляют собой гибридные модули на основе арсенида галлия (GaAs). Наряду с 

большими габаритными размерами эти модули имеют большие токи потребления и вы-

сокую удельную мощность на один ППМ, что в сочетании с низким выходом годных 

приводит к высокой стоимости АФАР.  

Новым подходом к построению АФАР с более низкими стоимостными показателями 

и малой удельной мощностью является разработка всего ППМ на одном кристалле путем 

использования SiGe-БиКМОП-технологии. Исследования радиационной стойкости ИС, 

изготовленных по данной технологии, подтверждают высокую стойкость к дозовому и 

импульсному воздействию ионизирующего излучения [3].  

Система параметров многоразрядных фазовращателей (ФВ), более подробно рас-

смотренная в работе [2], включает первичные и вторичные (точностные) параметры. 

Применяемые в настоящее время полупроводниковые ФВ можно условно разделить на 

две категории: широкополосные и узкополосные [4]. 

Широкополосные ФВ характеризуются постоянным временем задержки сигнала в 

широком диапазоне частот и строятся по принципу коммутируемых линий задержки, в 
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качестве которых используются микрополосковые линии разной длины (рис.1,а) или 

пассивные LC-фильтры с постоянным значением времени задержки в рабочем диапазо-

не частот (рис.1,б).  
 

 

Рис.1. Схема ФВ на коммутируемых линиях (а) и на пассивных LC-фильтрах (б) 

 

Узкополосные ФВ имеют постоянную разность фаз сигналов в рабочем диапазоне 

частот для соседних элементов АФАР и строятся на переключаемых фильтрах верхних 

и нижних частот (ФВЧ, ФНЧ), построенных на индуктивных и емкостных элементах 

[4] либо на основе принципа векторного сложения [5]. 

В диапазоне частот 2–12 ГГц ФВ на переключаемых ФНЧ и ФВЧ являются наибо-

лее приемлемыми для монолитного исполнения при условии построении фильтров на 

сосредоточенных L- и C-элементах, а переключающих устройств – на биполярных или 

МОП-транзисторах. Подобный подход обеспечивает оптимальную площадь кристалла 

и малую разность вносимых потерь в разных фазовых состояниях [4]. К преимущест-

вам ФВ на переключаемых ФНЧ и ФВЧ, изготовленных по БиКМОП-технологии, от-

носятся средние значения верхней границы линейности входной амплитудной характе-

ристики (далее – линейность) до +5 дБм и умеренная потребляемая мощность.  

К недостаткам можно отнести высокие вносимые потери до –20 дБ, большую площадь 

кристалла (10 мм
2
) и невысокую точность (таблица), обусловленную наблюдаемым для 

этого класса ФВ значительным отличием дискрета изменения фазы от номинального 

значения (так называемый «эффект клиньев» [2]). 

Поиск способов уменьшения вносимых потерь, площади кристалла и улучшения 

фазовых и амплитудных точностных параметров заставляет обратиться к активным ФВ, 

построенным по принципу векторного сложения ортогональных сигналов [5, 6]. Век-

торные ФВ строятся на базе аналоговых схем, управляемых цифро-аналоговым преоб-

разователем (ЦАП) [5, 6]. Суть принципа векторного сложения заключается в сумми-

ровании двух сдвинутых на 90º по фазе сигналов (I, Q), различные амплитудные 

весовые составляющие которых формируют различные значения фазы. При этом необ-

ходимо подбирать весовые коэффициенты сигналов таким образом, чтобы амплитуда 

выходного сигнала оставалась постоянной при изменении фазы (рис.2,а). Во временной 

области сигнал на выходе ФВ F(t) описывается выражением: 

).ωsin()ωcos()( tQtItF   
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Значения фазы φ и амплитуды R выходного сигнала ФВ определяются формулами 

,
)ωsin(

)ωsin(
Arctg 










tI

tQ
 

    .)ωsin()ωsin(
22

tQtIR   

Упрощенная структурная схема векторного ФВ приведена на рис.2,б. Необходимые 

для реализации векторного метода квадратурные сигналы I и Q формируются из вход-

ного дифференциального сигнала с помощью широкополосного полифазного фильтра 

(ПФ) [5]. Далее дифференциальные сигналы I и Q преобразуются по амплитуде с соот-

ветствующими весовыми коэффициентами, а затем подаются на аналоговый векторный 

сумматор, обеспечивающий на выходе сигнал с требуемой амплитудой и фазой. 

Значения параметров многоразрядных фазовращателей 

Параметр 

ФВ на 

ФНЧ и 

ФВЧ [10] 

Векторный 

ФВ на атте-

нюаторах [6] 

Векторный 

ФВ на 4-

квадрантном 

умножителе* 

Векторный 

ФВ на двух 

резистивных 

аттеню-

аторах* 

 

Векторный 

ФВ на двух 

емкостных 

аттеню-

аторах*
,
** 

 

ФВ с преобразованием 

частоты* 

Технология, 

норма 

SiGe-

БиКМОП, 

0,18/0,13 

мкм 

РЧ КМОП, 

0,13 мкм 

SiGe-

БиМОП, 

0,42/0,25 

мкм 

SiGe-

БиКМОП, 

0,42/0,25 

мкм 

SiGe-

БиКМОП, 

0,42/0,25 

мкм 

SiGe-

БиКМОП, 

0,42/0,25 

мкм 

Гибридно-

монолитная 

Диапазон  

частот, ГГц 
8,5–10,5 1–6 4–6 2–4 2–4 8–12 9,5–10,5 

Количество  

состояний 
32 1024 64 16 384 64 64 64 

Вносимые  

потери Ку, дБ 
–17 7,8 3,8 –3,9 –3,0 –10,1 10,3 

СКО фазовой 

ошибки, град. 
3 2*** 1,2 0,7 _ 5 1,4 

СКО амплиту-

дой ошибки, дБ 
– – 0,3 0,14 _ 0,6 0,02 

Коэффициент 

шума, дБ 
18,2 – 27 14 12,5 12,8** 3,9 

Линейность, 

дБм 
+4,4 – –14,0 –15,6 –0,5 +5 –9,6 

КСВН  

по входу, ед. 
1,6 – 1,6 1,2 1,9 3,5 1,5 

Динамический 

диапазон  

(∆F =2 ГГц), дБ 

64,2 – 37,0 48,4 65 70,2 64,5 

Ток потребле-

ния, мА 
108@2,3В 4,8@2,5В 20@5В 156@5В 213@5В 106@5В 414@5В 

Размер  

кристалла, мм
2
 

4,1×2,4 1,1×1,9 1,0×0,9 3,2×2,1 1,8×2,2 1,4×2,8 - 

*    Результаты настоящей работы.  

**  Приведены расчетные параметры.  

***Максимальное значение фазовой ошибки. 

 

 



В.В. Елесин, Г.Н. Назарова, Н.А. Усачев и др. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(97)   2012 34 

Схема преобразования амплитуды квадратурных сигналов представляет собой усили-

тель/аттенюатор (АТ) с регулируемым усилением или ослаблением, разрядность которого 

определяет количество возможных значений амплитуды и фазы сигнала, а шаг усиления 

или ослабления – точность их задания. 

Векторные ФВ на токовых умножителях. Одним из вариантов реализации преобра-

зователя амплитуды может быть схема на основе 4-квадрантного умножителя (ячейки 

Гильберта) [5, 6], в котором изменение весовых коэффициентов основано на зависимости 

крутизны транзистора от тока эмиттера (рис.3,а). Задавая разные амплитуды тока в каждой 

из дифференциальных пар транзисторов, можно передавать входные сигналы на выход с 

разными амплитудой и фазой. Управляющие токи формируются блоком токового ЦАП, 

при этом суммарный ток через умножитель обычно поддерживается неизменным, чтобы 

обеспечить постоянство амплитуды выходного сигнала. 
 

 

 

 

Рис.2. Принцип сложения ортогональных векторов (а) и структурная схема  

векторного ФВ (б) 
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При всех преимуществах этого классического решения данная схема имеет ограниче-

ния по динамическому диапазону, который определяется линейностью входа умножителя. 

Дополнительные сложности связаны с реализацией малых фазовых сдвигов, требующей 

обеспечения значительного перепада в амплитудах между векторами I и Q, при котором 

транзисторы умножителя попадают в микрорежим.  

Векторные ФВ на аттенюаторах. Расширение динамического диапазона векторного 

ФВ возможно при замене 4-квадрантного умножителя на АТ с регулируемым коэффици-

ентом ослабления [7], что обеспечивает ослабление входного сигнала и обработку внутри 

ФВ сигналов малой амплитуды. Структура подобного ФВ может содержать либо два АТ, 

обеспечивающих поворот суммарного вектора в пределах одного квадранта, и схему пере-

ключения векторов между квадрантами, либо четыре АТ, которые формируют суммарный 

вектор в любом квадранте. Количество возможных состояний выходных сигналов для по-

добных ФВ весьма избыточно и определяется разрядностью АТ. Точное задание фазы и 

амплитуды на выходе обеспечивается выбором состояния, совпадающего с требуемым, в 

пределах заданной погрешности (черные точки на рис.3,б) На рисунке границы погрешно-

сти определены областью с изменением амплитуды в 2,5 дБ.  

Схема с четырьмя регулируемыми векторами (аттенюаторами), показанная на рис.4,а, 

позволяет лучше выполнять функции совмещенного АТ и ФВ, поскольку при сложении 

векторов малой амплитуды уменьшается точность фазового сдвига, а использование до-

полнительных векторов позволяет получать вектор малой амплитуды за счет вычитания 

двух больших дифференциальных векторов. В качестве ослабляющего элемента в пред-

ставленной схеме используется резистивная или емкостная цепочка. Резисторы или емко-

сти подбираются таким образом, чтобы обеспечить равномерный шаг ослабления, опреде-

ляющий точность задания фазы и амплитуды выходного сигнала [7].  

 

 

Рис.4. Структурные схемы резистивного аттенюатора (а) и ФВ с преобразованием частоты (б) 

 

После задания амплитуды векторов на АТ сигналы поступают на схему сумматора 

(см. рис.2,б), в которой происходит выбор рабочего квадранта и сложение векторов с 

формированием сигнала требуемой фазы и амплитуды.  

В ходе апробации принципа векторного сложения для построения ИС многоразрядных 

ФВ с малыми вносимыми потерями и улучшенными точносными характеристиками были 

разработаны три варианта монолитных векторных ФВ, изготовленных по SiGe-БиКМОП-



В.В. Елесин, Г.Н. Назарова, Н.А. Усачев и др. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(97)   2012 36 

технологии с нормами 0,42/0,25 мкм и отличающихся (в основном) схемой построения 

преобразователя амплитуды [7].  

В первом варианте ИС ФВ использован 4-квадрантный умножитель, во втором – пре-

образователь на двух резистивных АТ, в третьем – на двух емкостных АТ. Значения пер-

вичных и точностных параметров указанных ФВ, полученные по расчетно-

экспериментальной методике, описанной в работе [2], представлены в таблице. 
ФВ с 4-квадрантным умножителем. Такой ФВ обеспечивает в диапазоне частот 

4–6 ГГц усиление +3,8 дБ при средних значениях среднего квадратичного отклонения 
(СКО) фазовой (1,2°) и амплитудной (0,3 дБ) ошибки, имеет минимальную площадь 
кристалла (0,9 мм

2
) и значение потребляемой мощности 100 мВт. Недостатком ФВ яв-

ляется узкий ДД, ограниченный сверху линейностью (–14 дБ) и снизу коэффициентом 
шума (+27 дБ). 

Второй вариант ИС векторного ФВ на двух резистивных АТ обеспечивает увеличение 
динамического диапазона на 12 дБ и заметное улучшение точностных параметров  

(0,7 и 0,14 дБ) в полосе частот 2–4 ГГц. Внешний вид кристалла ФВ, установленного в 
измерительную оснастку, показан на рис.5,а. В состав ФВ входит активный трансформатор 
импеданса, ПФ, две схемы переключения квадрантов и два АТ со встроенными цифровы-
ми декодерами. Схема переключения квадрантов обеспечивает два ортогональных вектора, 

при этом реализована возможность подстройки 
амплитуды векторов на 0,5 дБ. Указанный ФВ 
имеет 16 384 состояния, управление осуществ-
ляется параллельным цифровым кодом, по пять 
управляющих выводов на АТ и дополнительные 
управляющие разряды для точной подстройки. 
На рис.5,б представлена экспериментальная ам-
плитудно-фазовая характеристика ФВ на часто-
те 3 ГГц, полученная для всех состояний по ме-
тодике, изложенной в [2]. Избыточность 
состояний ФВ позволяет уменьшить фазовую и 
амплитудную ошибки на этапе эксперименталь-
ных исследований [8]. Черными точками отме-
чены оптимальные состояния ФВ, при которых 
вносимые потери не превышают 4 дБ.  

Дальнейшее улучшение динамического 
диапазона (на 16 дБ по сравнению ФВ на двух 
резистивных АТ) получено для ИС ФВ на двух 
емкостных АТ (см. таблицу), в основном за счет 
увеличения линейности до 0 дБ. Однако подоб-
ное решение приводит к увеличению потреб-
ляемой мощности. 

ФВ с преобразованием частоты. Сле-
дующим шагом в сторону развития монолит-
ных ФВ является использование архитектуры 
супергетеродинного приемника с преобразо-
ванием частоты, структурная схема которого 
показана на рис.4,б. Вращение фазы осущест-
вляется в цепи гетеродина на частоте, которая 
может быть достаточно низкой и фиксирован-
ной [9]. 

 

Рис.5. Внешний вид кристалла ИС век-

торного ФВ на двух резистивных АТ, ус-

тановленного в измерительную оснастку 

(а), и экспериментальная амплитудно-

фазовая характеристика ИС ФВ на частоте  

 3 ГГц в 16384 состояниях (б) 
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Проверка реализуемости архитектуры ФВ с преобразованием частоты проводилась 

в два этапа. На первом этапе по схеме на рис.4,б разработан гибридно-монолитный 

прототип ФВ с использованием зарубежной элементной базы (МШУ-HMC564LC4, 

СМ-HMC558LC38, УМ MGA-25203) и векторный ФВ на 4-квадрантном умножителе. 

Согласно экспериментальным исследованиям (см. таблицу) макет гибридно-

монолитного ФВ обеспечивает в диапазоне частот 9,5–10,5 ГГц коэффициент усиления 

+10 дБ при средних значениях СКО фазовой (1,4°) и амплитудной (0,02 дБ) ошибки.  

С учетом результатов гибридно-монолитного прототипирования на втором этапе разра-

ботана монолитная ИС ФВ с преобразованием частоты, изготовленная по SiGe-

БиКМОП-технологии. Результаты экспериментальных исследований, представленные в 

таблице, показывают, что монолитный ФВ Х-диапазона с преобразованием частоты 

имеет лучшее значение динамического диапазона (70 дБ) и линейность не менее  

+5 дБм. При этом указанные в таблице значительные величины СКО фазовой (5°) и ам-

плитудной (0,6 дБ) ошибки в определенной степени обусловлены влиянием элементов 

измерительной оснастки. 

Рассмотрев основные схемы построения многоразрядных ФВ для реализации  

по монолитной кремниевой SiGe-БиКМОП-технологии можно сделать следующие  

выводы.  

Проходные пассивные ФВ на переключаемых фильтрах, построенные по классиче-

ской для GaAs-технологии архитектуре, при изготовлении по кремниевой технологии 

[10] обеспечивают достаточно широкий динамический диапазон (более 64 дБ), но име-

ют в Х-диапазоне высокие вносимые потери (–17 дБ) и значительную величину фазовой 

ошибки (несколько градусов). Указанные недостатки могут быть в значительной степе-

ни устранены применением векторных ФВ, обеспечивающих усиление сигнала, нали-

чие избыточности состояний выходного сигнала в которых (более 16 тысяч) позволяет 

задавать фазовый сдвиг с точностью, составляющей доли градуса. Значение динамиче-

ского диапазона более 65 дБ для векторных ФВ обеспечивается использованием в каче-

стве преобразователей амплитуды квадратурных сигналов регулируемых АТ. Расшире-

ние динамического диапазона до 70 дБ, диапазона рабочих частот при обеспечении 

требуемых точностных параметров возможно в ФВ с преобразованием частоты, в кото-

рых вращение фазы сигнала осуществляется в цепи гетеродина.  

Дальнейшее развитие монолитных ФВ с преобразованием частоты связано с ми-

нимизацией влияния элементов корпуса на точностные параметры путем сборки 

кристаллов в LTCC-модуль АФАР и с увеличением количества состояний ФВ в цепи 

гетеродина.  
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УДК 621.38 

Лазерное имитационное моделирование  

объемных ионизационных эффектов в субмикронных СБИС 

П.К. Скоробогатов 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Адекватность лазерного имитационного моделирования объемных 

ионизационных эффектов (мощности дозы) в микросхемах нарушается  

из-за влияния поверхностной металлизации. Показано, что оптическая ди-

фракция лазерного излучения ограничивает возможность использования 

данного метода уровнем технологии 0,18 мкм и выше. 

Ключевые слова: мощность дозы, лазерное моделирование, металлизация, 

дифракция. 

Использование импульсных лазерных источников для моделирования объемных 

(переходных) ионизационных эффектов в полупроводниковых приборах и микросхемах 

основано на способности квантов с энергией, превышающей ширину запрещенной зо-

ны полупроводника, ионизировать объем прибора [1]. Многочисленные проведенные 

исследования и эксперименты [2–4] подтвердили высокую эффективность лазерных ис-

точников ионизации и выявили ряд факторов, ограничивающих их применение. Одним 

из наиболее существенных является ограничение, связанное с неравномерностью иони-

зации объема прибора вследствие затенения его поверхностной металлизацией. 

Анализ прохождения лазерного излучения в рамках законов геометрической 

оптики. Основные особенности влияния по-

верхностной металлизации в режиме облуче-

ния микросхем «сверху» могут быть проана-

лизированы на основе оптической модели, 

изображенной на рис.1. Действие металлиза-

ции можно отразить набором из N не пропус-

кающих свет полосок, повторяющихся с пе-

риодом d, расстояние между которыми равно 

s. При длине волны светового излучения су-

щественно меньше периода металлизации 

действуют законы геометрической оптики, в 

соответствии с которыми плоская волна из-

лучения образует в глубине полупроводника 

резкие тени. 

Исследования [3, 4] показали, что при сте-

пени покрытия p–n-перехода металлом до 75%, ширине полосок металлизации до 20 мкм и 

относительно невысокой интенсивности лазерного излучения (порядка 10
2
–10

3
 Вт/см

2
, что 

соответствует эквивалентной мощности поглощенной дозы 10
8
–10

9
 рад (Si)/с) металлиза-

ция слабо влияет на форму ионизационного тока p–n-перехода. Связано это с тем, что за 

время действия импульса лазерного излучения (10–15 нс) боковая диффузия неравновес-

ных носителей заряда успевает практически выровнять их концентрации по объему полу-

 П.К. Скоробогатов, 2012 

 

Рис.1. Оптическая модель для учета влияния 

металлизации на прохождение лазерного  

 излучения в полупроводник 
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проводника и учет влияния металлизации сводится к использованию поправочного коэф-

фициента пропускания металлизации [5]: 

крммм 11 SSKT  , 

где Kм = Sм / Sкр; Sм – площадь кристалла, занятая металлизацией; Sкр – площадь поверх-

ности кристалла. 

Коэффициент мм 1 KT   учитывает ослабление светового потока металлом и опре-

деляется в ходе дозиметрического сопровождения испытаний. Возможность использо-

вания относительно простого выражения для учета влияния металлизации основано на 

законах геометрической оптики, которые справедливы лишь при длине волны лазерного 

излучения, существенно превышающей характерные размеры полосок металлизации [4]. 

При длине волны излучения лазерных имитаторов семейства «Радон», составляющей в 

режиме основной гармоники 1,06–1,08 мкм, предел применимости простого геометри-

ческого приближения ограничивается микросхемами малой и средней степени интегра-

ции с характерными размерами полос металлизации 2–5 мкм. 

С ростом степени интеграции и при переходе к технологиям БИС и СБИС имеют 

место два процесса, способных оказать влияние на адекватность лазерного имитацион-

ного моделирования: 

- увеличение коэффициента покрытия площади кристалла металлическими провод-

никами до значения Kм = 0,9–0,99; 

- уменьшение поперечных размеров проводников до величин единиц и долей мик-

рона, что соизмеримо с используемыми в лазерных имитаторах длинами волн. 

Таким образом, возникает задача анализа адекватности лазерного имитационного 

моделирования объемных ионизационных эффектов в СБИС с учетом особенностей со-

временного технологического исполнения. 

Анализ прохождения с учетом влияния дифракции лазерного излучения. Со-

временная СБИС имеет на поверхности весьма сложную с точки зрения оптического 

анализа структуру непрозрачных слоев металлизации, которая может оказать сущест-

венное влияние на адекватность лазерных имитационных испытаний. Такая структура 

напоминает оптическую дифракционную решетку, поэтому для ее анализа в первом 

приближении могут использоваться методы волновой оптики (рис.2). 

С учетом дифракции света реальная картина распределения ионизации под метал-

лизацией приобретает вид, изображенный на рис.3. Но помимо улучшения равномерно-

сти распределения ионизации по глубине прибора происходит и уменьшение интен-

 

Рис.2. Оптическая модель для учета влияния 

металлизации на прохождение лазерного  

 излучения в полупроводник 

 

Рис.3. Формирование областей ионизации в 

полупроводнике под металлизацией при учете  

 дифракции световых волн 



Лазерное имитационное моделирование объемных ионизационных эффектов... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(97)   2012 41 

сивности проходящего в глубь полупроводника потока энергии излучения, поскольку 

наличие на поверхности кристалла дифракционных явлений приводит к уменьшению 

коэффициента прохождения лазерного излучения в объем кристалла. 

Таким образом, эффект дифракции, с одной стороны, повышает равномерность 

распределения интенсивности ионизации по кристаллу микросхемы, что повышает 

адекватность лазерной имитации, а с другой – может привести к снижению эквива-

лентной мощности дозы в объеме прибора. 

Проведение количественной оценки 

влияния дифракции на коэффициент про-

хождения лазерного излучения сложно да-

же в случае простейших геометрий. В клас-

сической теории дифракции для этого 

используются различные приближения. 

Наиболее полным можно считать анализ 

пропускания света сквозь круглое отвер-

стие радиусом r в бесконечно тонком иде-

ально проводящем экране (рис.4) [6].  

Если радиус r апертуры отверстия зна-

чительно больше длины волны излучения 

 λr , то задача решается с использова-

нием принципа Гюйгенса–Френеля и его математической формулировки – скалярной 

теории дифракции Кирхгофа [7]. В случае нормального падения неполяризованной 

плоской электромагнитной волны показано, что интенсивность прошедшего  излуче-

ния, приходящаяся на единичный телесный угол в дальней зоне (называемый дифрак-

цией Фраунгофера), равна: 
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где 0I  – общая интенсивность светового излучения, падающего на апертурную пло-

щадь 
2πr ; λπ2k  – волновое число;  – угол между нормалью к апертуре и направ-

лением переизлучения света; J1(krsin) – функция Бесселя первого типа. 

Вид уравнения (1) соответствует хорошо известной эйри-структуре центрального 

светового пятна, окруженного концентрическими кольцами с убывающей интенсивно-

стью. Падение интенсивности обусловлено гасящей интерференцией, зависящей от уг-

ла, и усиливающей интерференцией для лучей, выходящих из внутренней части апер-

туры. Отношение общей интенсивности прошедшего излучения к падающей 

интенсивности 0I  называется коэффициентом пропускания: 

0

)(

I

dI
Td

 
 . 

Для отверстий радиусом λr  коэффициент 1dT . Этот случай соответствует 

рассматриваемому приближению, используемому при расчетной дозиметрии лазерного 

излучения в работе [5] для микросхем с микронным уровнем элементов. 

В предположении, что интенсивность падающего света 0I  постоянна по всей пло-

щади отверстия [8, 9], получается точное аналитическое выражение для пропускания 

 

Рис.4. Прохождение света через круглое от-

верстие в бесконечно тонком непрозрачном  

 экране 
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света сквозь субволновое круглое отверстие в идеально проводящем бесконечно тон-

ком экране.  

В случае нормального падения света апертуру можно рассматривать как малый 

магнитный диполь в плоскости отверстия. Тогда дифракционный коэффициент пропус-

кания по Бете – Боукампу [8, 9] для нормально падающей плоской волны будет равен: 
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0
 λdBT  хорошо согласуется с теорией Рэлея, описывающей 

рассеяние малыми объектами. Она удовлетворительно описывает прохождение свето-

вого излучения через апертуры малого размера λr в идеально проводящих экранах.  

Для случая субмикронных микросхем важна область субволновых апертур радиу-

сом λr , которые не подпадают под критерии геометрической оптики и не описыва-

ются формулой Бете. Это область, где доминируют ближнепольные эффекты. Тем не 

менее, даже приближенный анализ бесконечно тонкого идеально проводящего экрана в 

этой области требует использования уравнений Максвелла без каких-либо упрощений. 

Воспользовавшись результатами работы [10], удалось построить полную зависи-

мость дифракционных потерь во всем рассматриваемом диапазоне технологических 

размеров. На рис.5 приведен график зависимости дифракционного коэффициента про-

пускания для светового излучения с длиной волны 1,06 мкм от радиуса отверстий в не-

прозрачном экране. Если считать, что средний размер промежутков между областями 

металлизации ИС составляет не менее двух предельных размеров соответствующей 

технологии, то можно оценить возможное дополнительное дифракционное ослабление 

для каждого из уровней технологии. 
 

 

Рис.5. Зависимость дифракционного коэффициента пропускания  

для светового излучения с длиной волны 1,06 мкм от радиуса отверстий  

 в непрозрачном экране 
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Результаты расчетов по формуле Бете с уточнениями Боукампа показывают, что до 
уровня технологии 0,65 мкм дифракционными эффектами можно пренебречь (безди-

фракционное приближение) и считать, что коэффициент 1dT  . В переходной области 

(0,65–0,18 мкм) необходимо учитывать эффекты дифракции, но отклонения дифракци-
онного коэффициента от единицы не превышают 40–50%. Поэтому область действия 
документа [5] в части лазерных имитационных испытаний можно распространить на 
область технологий до 0,18 мкм включительно. Однако развитие технологии производ-
ства ИС быстро преодолело этот предел. Оценка (по формуле Бете) ожидаемого допол-
нительного дифракционного ослабления лазерного излучения с длиной волны 1,06 мкм 
приведена ниже:  

Уровень технологии ИС Оценка TdB по формуле Бете 

0,13 мкм 0,2 

90 нм 0,104 

45 нм 0,0054 

32 нм 0,0015 

22 нм 0,0003 

Это означает, что при переходе к технологическим нормам ниже 0,18 мкм использовать 
лазерные имитационные методы в режиме облучения «сверху» становится проблема-
тичным. Для обеспечения требуемого уровня эквивалентной мощности дозы ионизи-
рующего излучения придется повышать интенсивность лазерного излучения до значе-
ний, при которых возможно повреждение поверхности ИС. 

На практике в микросхемах, выполненных из материалов, обладающих неидеаль-
ной проводимостью, возможны дополнительные механизмы прохождения лазерного 
излучения в глубь кристалла.  
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УДК 621.382 

Выявление многократных сбоев в микросхемах СОЗУ  

от воздействия отдельных заряженных частиц  

космического пространства 

А.Б. Боруздина, А.И. Чумаков, А.В. Уланова, А.Ю. Никифоров 

ОАО «ЭНПО «Специализированные электронные системы» (г. Москва) 

А.Г. Петров  

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

Рассмотрены условия формирования и методы выявления многократ-

ных сбоев в схемах статических оперативных запоминающих устройств от 

воздействия отдельных заряженных частиц космического пространства. 

Сформулированы задачи, решение которых необходимо для разработки 

бессбойной высоконадежной космической аппаратуры. 

Ключевые слова: многократные сбои, многократные физические сбои, мно-

гократные логические сбои, статические оперативные запоминающие устройства, 

отдельные заряженные частицы. 

Уменьшение проектных норм микросхем СОЗУ приводит к уменьшению внутрен-

ней эффективной емкости и напряжения питания ячейки памяти, размещению соседних 

элементов на расстояниях порядка единиц и долей микрометров [1, 2]. Вследствие это-

го уменьшаются как критический заряд, достаточный для сбоя бита памяти с соответ-

ствующими ему значениями пороговых линейных потерь энергии, так и возможность 

собирания заряда с трека отдельной ядерной частицы (ОЯЧ) несколькими соседними 

элементами. 

Типовыми эффектами, проявляющимися при оценке радиационной стойкости 

СОЗУ к отдельным заряженным частицам (ОЗЧ) космического пространства, явля-

ются сбои информации и тиристорный эффект [1]. Сбои информации в СОЗУ, вы-

званные ОЯЧ, подразделяются на одиночные (однократные) и множественные (мно-

гократные). 

Многократные сбои (МС) возникают в нескольких (двух и более) битах памяти от 

воздействия одной заряженной частицы, которые можно разделить на многократные 

физические сбои – сбои в физически соседних ячейках (multiple cell upset) и многократ-

ные логические сбои – сбои в одном логическом слове (single word multiple bit upset) 

[3]. По мере увеличения степени интеграции ИС число МС, возникающих в микросхе-

мах от воздействия ОЗЧ, возрастает и становится больше, чем число одиночных сбоев 

(ОС) [4, 5]. Но методы, применение которых эффективно с точки зрения затраты ресур-

сов системы для коррекции ОС, не всегда эффективны в отношении МС [6, 7, 8]. Так, 

коды Хемминга и Хсяо, корректирующие одну и детектирующие двукратную ошибку 

(SEC-DED, single error correction – double error detection), могут быть неэффективны, 

если МС произошел в одном логическом слове.  

Для коррекции МС требуется применение более сложных алгоритмов, например 

кода Рида – Соломона, использование которых требует схемотехнических и программ-
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ных решений, отличных от решений, применяемых для реализации коррекции инфор-

мации SEC-DEC-кодами. Поэтому уже на этапе разработки микросхем СОЗУ и при 

дальнейшем применении их в аппаратуре необходимо иметь представление о вероятно-

сти возникновения МС в используемом технологическом базисе и о том, каковы доля 

МС от общего числа сбоев и частота их возникновения для заданных условий эксплуа-

тации. 

В практике проведения радиационных испытаний ИС СОЗУ часто оценивается 

только сечение одиночных сбоев на микросхему, т.е. считают только общее количество 

сбившихся ячеек, не выделяя среди них ячейки, входящие в МС. Учет МС позволит 

разделять сечения ОС и МС, а также проводить оценку сечения событий (под событием 

понимается прохождение трека частицы через микросхему, вызвавшее возникновение 

эффекта сбоя). 

Исследованию МС посвящено достаточное количество работ [2–5, 9–11]. Однако 

изложенные методики выявления МС зачастую либо требуют апробации [9], либо нала-

гают ограничения на условия проведения эксперимента (интенсивность потока, частота 

считывания информации и т.п.) [2, 10, 11]. 

В настоящей работе представлены краткий обзор существующих подходов и нере-

шенных задач выявления МС в СОЗУ от воздействия отдельных заряженных частиц и 

оценка возможности практического применения существующих методик идентифика-

ции ОС и МС, описанных в зарубежной литературе [2, 9, 10, 11].  

Анализ причин и условий возникновения многократных сбоев. Вероятность воз-

никновения МС в соседних ячейках от ОЯЧ и их кратность зависят от технологии произ-

водства и от линейных потерь энергии частиц [12]. Согласно [5] для СОЗУ с топологиче-

скими нормами 180 нм зависимость доли МС от  увеличения кратности сбоя (числа бит, 

входящих в один сбой) убывает экспоненциально, а доля 2-битовых МС от общего числа 

сбоев не превышает 20% даже при энергии нейтронов порядка 170 МэВ (рис.1,а). Для то-

пологических норм 130 нм число МС превышает число ОС при энергии нейтронов поряд-

ка 90 МэВ, (рис.1,б). Принято считать, что в этой области наступает насыщение зависимо-

сти сечений ОС от энергии нейтронов (протонов) [1]. Увеличение вклада МС приводит к 

отсутствию насыщения в этой области энергий, что делает необходимым проведение ис-

пытаний СОЗУ в области больших энергий частиц. 
 

 

 

Рис.1. Зависимость доли МС от кратности сбоя при разной энергии нейтронов для микросхем СОЗУ  

с минимальными размерами элементов 180 нм (а) и 130 нм (б) 
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Основной механизм, приводящий к воз-

никновению многократных физических сбо-

ев, обусловлен собиранием заряда с трека 

заряженной части, которая проходит в непо-

средственной близости от нескольких чув-

ствительных областей разных ячеек памяти 

[3, 12]. Этот механизм очень чувствителен к 

углу падения частицы: с ростом угла паде-

ния увеличивается не только доля МС, но и 

их кратность (рис.2). 

Для оценки критического заряда, при-

водящего к сбою в ячейке памяти, чаще все-

го применяется модель двойного экспонен-

циального импульса [13]. Учет полученной 

формы импульса на этапах схемотехниче-

ского моделирования в симуляторах SPICE позволяет оценить вероятность возникно-

вения сбоев в элементе схемы. Для прогнозирования возникновения МС необходимо 

применять подобное моделирование с получением количественных оценок критическо-

го заряда и параметров двухэкспоненциального импульса тока в соседних чувствитель-

ных областях. 

Эффективным способом защиты микросхем от многократных логических сбоев яв-

ляется пространственное разнесение ячеек памяти, относящихся к одному логическому 

слову. Однако многократные логические сбои могут происходить при прохождении 

трека частицы через управляющую схему во время ее работы или возникновения ОС в 

управляющих регистрах [12]. Например, попадание частицы в дешифратор во время 

выполнения цикла записи или считывания информации может привести к сбою группы 

слов в накопителе (строки/столбца). Такое поведение наблюдалось для ИС типа 

A82DL1632UG-70UF при значениях линейных потерь энергии 15, 69 и 80 МэВ∙см
2
/мг 

при облучении частицами Ar, Kr и Xe в процессе проведения испытаний на ускорителе 

ионов «У-400М» в ОИЯИ (г. Дубна). Методика выявления многократных сбоев от по-

падания частицы в периферийные узлы ИС в литературе рассмотрена неполно. 

Методики выявления многократных сбоев. Решение задачи разделения ОС и 

МС сводится к выявлению числа сбившихся ячеек памяти (бит) за каждое событие. 

Анализ карты сбоев, полученной в результате проведения эксперимента на воздей-

ствие ОЗЧ, не позволяет определить кратность событий, так как невозможно уста-

новить число частиц, попавших в накопитель, и место их падения. Поэтому если на 

финальной карте наблюдаются, например, четыре соседние сбившиеся ячейки, это 

могут быть как четыре ОС, так и МС с четырьмя сбившимися битами (или любая 

другая комбинация). 

Широко распространенный подход к оценке вклада МС в общее число событий 

описан в работах [2, 10, 11]. При проведении эксперимента в режиме реального време-

ни проводится анализ физической карты памяти и в случае выявления сбоев информа-

ция в микросхеме корректируется (перезаписывается) и эксперимент продолжается. 

При этом частота считывания должна быть настолько высока, чтобы только одно собы-

тие происходило между двумя считываниями. Такое ограничение гарантирует, что при 

наблюдении n сбоев в соседних ячейках на карте памяти можно утверждать, что про-

изошел n-кратный МС. Однако применение данного подхода имеет ограничения, свя-

занные с большой трудоемкостью. 

 

Рис.2. Влияние угла падения ОЗЧ на число 

сбившихся бит, входящих в один МС, в 

микросхемах СОЗУ с минимальным размером  

 элементов 45 нм 
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При оценке вклада МС в [2, 10, 11] проводится анализ карты сбоев, сформирован-

ной на основе заранее известного алгоритма топологического распределения ячеек по 

накопителю. Однако для микросхем, применяемых в аппаратуре, не всегда заведомо 

известно физическое распределение ячеек. Для решения этой проблемы требуется при-

менение специальной методики, позволяющей связать логическую и физическую адре-

сации микросхемы.  

В работе [14] упоминается методика, основанная на анализе карты сбоев от лазер-

ных источников, но не приводятся конкретные алгоритмы, параметры полей излучений 

лазерных источников, физические и технические ограничения на области применения 

данной методики. 

Проведенный анализ условий возникновения многократных сбоев в ИС СОЗУ от 

воздействия ОЯЧ подтверждает необходимость учета данного эффекта при проектиро-

вании космической аппаратуры. Однако для эффективного выявления МС необходимо 

усовершенствовать известные методические и аппаратно-программные средства прове-

дения эксперимента в следующих направлениях: 

- обеспечение возможности получения количественных оценок критического заря-

да, формы и/или амплитуды импульса тока, приводящих к возникновению многократ-

ных сбоев от ОЗЧ, для последующего учета в программах SPICE-моделирования; 

- доработка методики выявления МС на основе существующих лазерных имитаци-

онных методов с обязательным определением физической адресации СОЗУ и выявле-

нием логических МС от попадания ОЗЧ в периферийные узлы схемы; 

- обеспечение увеличения частоты тестирования испытываемых микросхем при 

проведении испытаний на ускорителях тяжелых заряженных частиц (протонов) и на ла-

зерных имитаторах, формирования карты сбоев и проведения оперативного анализа по-

лученных данных непосредственно в ходе экспериментальных исследований эффек-

тивности методов выявления МС по [9].  
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СХЕМОТЕХНИКА  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

УДК 621.382+621.396.6 

Моделирование пороговых параметров, ограничивающих 

сбоеустойчивость 45- и 65-нм двухфазных КМОП-инверторов 

при воздействии отдельных ядерных частиц 

В.Я. Стенин 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Предложена модель определения пороговых значений критических заря-

дов сбоя двухфазных КМОП-инверторов при воздействии импульса фототока 

в зависимости от значений емкостей связи его дифференциальных входов 

(выходов). Эта зависимость разделяет две области чувствительности двух-

фазных инверторов к воздействию отдельных ядерных частиц – высокой и 

низкой сбоеустойчивости. Модель основана на учете баланса зарядов в узле, 

подвергнутому воздействию. Применимость модели показана на двухфазных 

КМОП-инверторах с проектными нормами 45 и 65 нм. 

Ключевые слова: двухфазный КМОП-инвертор, ядерная частица, локальный 

импульс тока, моделирование.  

Основой двухфазной КМОП-логики является двухфазный инвертор, состоящий из 

двух конверторов, образующих дифференциальную пару (две фазы) передачи симмет-

ричных синфазных логических сигналов. Обязательно топологическое разнесение кон-

верторов для исключения одновременного воздействия отдельной ядерной частицы на 

оба конвертора, что однозначно сопровождается сбоем двухфазного инвертора [1, 2]. 

Воздействие помехи на одно из плеч приводит к асимметрии режимов конверторов двух-

фазного инвертора, что блокирует дальнейшую передачу помехи. Емкостная связь входов 

(выходов) двухфазных инверторов, обусловленная парами шин соединений, снижает сбое-

устойчивость, что существенно при суб-100-нм проектных нормах.  

На рис.1 приведена схема каскадного включения трех двухфазных КМОП-

инверторов, первый из которых состоит из конверторов K1.1 и K1.2, второй – из K2.1 и 

K2.2, третий – из K3.1 и K3.2. Воздействие отдельной ядерной частицы на конвертор 

K1.2 имитируется источником импульса фототока Iф(t), действующим на стоковый p–n-

переход закрытого транзистора конвертора. На вход второго двухфазного инвертора 

действует импульс напряжения помехи Uпом(t), формируемый на выходе конвертора 

K1.2. При достижении на выходе третьего инвертора уровня 0,5Uи.п = 0,5 В фиксирует-

ся переключение (сбой состояния) второго инвертора. Емкостные связи шин, соеди-

няющих входы конверторов и инверторы между собой, отражены емкостями Cвх.диф и 

Cвых.диф. По окончании действия помехи происходит восстановление исходного логиче-

ского состояния. Такие переключения логических элементов определяются при оцен-

ках сбоеустойчивости как «мягкие ошибки» (soft errors) [3, 4].  

 В.Я. Стенин, 2012 
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Рис.1. Схема каскадного включения трех двухфазных КМОП-инверторов 

 

Уравнение баланса зарядов для узла, подвергнутого воздействию импульса 

фототока. При воздействии ядерной частицы на полупроводниковый кристалл возни-

кает заряд неравновесных носителей, который собирается под действием электрическо-

го поля обратносмещенного p–n-перехода стоковой области закрытого транзистора 

КМОП-конвертора. При этом часть заряда выносится из конвертора током открытого 

транзистора, а часть идет на перезаряд емкости выходного узла конвертора. Сбор заря-

да при локальном воздействии ядерной частицы на СБИС зависит от конкретной  

топологии элементов. Для СБИС с высокой плотностью расположения элементов  

с суб-100-нм проектными нормами и для случая малых линейных потерь энергии ядер-

ной частицей LET < 0,5–1,0 МэВ·см
2
/мг фототок [5] может быть представлен импуль-

сом двухэкспоненциальной формы [4]:  

 Iф(t) = [Qи/(τсп – τн)] · [exp(–t/τсп) – exp(–t/τн)], (1) 

где Qи – интегральный заряд, собранный от импульса тока за все время его действия;  

τн и τсп – постоянные времени, характеризующие нарастание и спад импульса тока.  

Уравнение баланса зарядов для узла, подвергнутого воздействию импульса фото-

тока, можно представить в следующем виде: 

 Qсб(t) = QI тр(t) + QC вых(t), (2) 

где Qсб(t) – заряд, собранный конвертором от импульса фототока за время t; QI тр(t) – заряд, 

выведенный током стока открытого МОП-транзистора во внешнюю цепь за время t;  

QC вых(t) – заряд, изменивший за время t напряжение на емкости выходного узла  

конвертора. 

Представляет интерес критический режим переключения (порог сбоя состояния), 

когда амплитуда импульса напряжения помехи Uпом.м достигает порога переключения 

двухфазного КМОП-инвертора по его входу, т.е. Uпом(tэкс U) = Uпом.м = Uпер, в момент 

времени tэкс U, когда достигается экстремум импульсом напряжения помехи. Этому ре-

жиму соответствует импульс фототока с критическим значением интегрального заряда 

Qи.кр, по которому и оценивается сбоеустойчивость инвертора. 
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Выражения для составляющих уравнение баланса зарядов (2) для момента времени  

tэкс U, когда напряжение помехи достигает амплитудного значения (экстремума), следую-

щие:  

 Qсб(tэкс U) = Qи[1 – λ
θ
(1 – (τн/τсп)

1+θ
)/(1 – τн/τсп)],  (3) 

 QI тр(tэкс U) = Iс.нас kI(Uпом(tэкс U))tэкс U, (4) 

 QC вых(tэкс U) = Cвых K1.2 kC н Uпом(tэкс U). (5) 

Здесь Iс.нас – ток стока насыщения открытого в конверторе МОП-транзистора;  

θ = tэкс U/tэкс I – время экстремума tэкс U импульса напряжения помехи, нормированное на 

время экстремума импульса фототока; tэкс I = τсп lnλ
–1

 − время экстремума импульса фо-

тотока; λ = (τн/τсп)
a
 – коэффициент, задаваемый соотношением постоянных времени 

импульса тока; a = τн/(τсп – τн); kI(u) = 1 – 0,5u
–1

(1 – exp(–2u)) – коэффициент ВАХ 

МОП-транзистора; u = Uпом(tэкс U)/(UЗИ – Uпор n,p); Uпор n,p – напряжение порога n- или  

p-МОП-транзистора; Cвых K – собственная емкость выходного узла конвертора, обуслов-

ленная суммой межэлектродных емкостей всех транзисторов, электроды которых подклю-

чены к выходному узлу конвертора: Cвых K = CЗИ p + 2CЗС p + CЗИ n + 2CЗС n + CСИ n + CСИ p. 

Значение Cвых K1.2 в (5) привязано к воздействию импульса на конвертор K1.2, 

а kCн = 1 + Cдиф/(Cвых K + Cдиф) – коэффициент емкостной нагрузки конвертора;  

kС диф = Cдиф/Cвых K – коэффициент отношения емкостей Cдиф и Cвых K; kICL = [Iс.нас/Cвых K]L – 

коэффициент отношения значения тока стока насыщения открытого в конверторе 

МОП- транзистора Iс.нас при разных значениях ширины его канала к значению соответ-

ствующей емкости выходного узла конвертора Cвых K для длины канала L, соответст-

вующей конкретной проектной норме. 

Для номинальной работы двухфазного КМОП-инвертора оба его конвертора должны 

быть одинаковыми, включая емкости однотипных транзисторов. Дальнейший анализ про-

веден для случая равенства емкостей связи дифференциальных входов и выходов двух-

фазных инверторов: Cдиф = Cвх.диф = Cвых.диф. Выражение (4) для QI тр получено для линейно-

го изменения во времени напряжения на выходном узле конвертора до момента tэкс I с 

постоянной скоростью нарастания помехи, что хорошо согласуется с результатами моде-

лирования переходных процессов в инверторе при воздействии импульса тока [2]. Этот ре-

зультат может быть распространен с допустимой погрешностью до момента времени tэкс U. 

Пороговые критические заряды и их связь со значениями емкостей диффе-

ренциальной связи входов (выходов) двухфазных КМОП-инверторов. На рис.2  

показаны зависимости критических значений интегрального заряда Qи.кр от значений 

емкости связи его дифференциальных входов (выходов) Cдиф для двухфазных  

КМОП-инверторов по проектным нормам объемной КМОП-технологии 45 и 65 нм  

для отношения ширины каналов p-МОП- и n-МОП-транзисторов Wp/Wn = 1,2  

и Cвх.диф = Cвых.диф = Cдиф. Зависимости приведены для инверторов с минимальной шири-

ной канала при коэффициенте масштабирования транзисторов по ширине каналов m = 1 и 

масштабно увеличенной шириной при m = 5(L = 45 нм) и m = 4(L = 60 нм), где L – длина 

канала транзистора. При проектной норме 65 нм длина канала L = 60 нм. «Сбой состояния 

0» и «Сбой состояния 1» соответствуют сбоям при исходных логических состояниях двух-

фазных инверторов «0» и «1». В таблице приведены параметры МОП-транзисторов двух-

фазных инверторов, соответствующие графикам Qи.кр(Cдиф) на рис.2 и которые получены 

моделированием в симуляторе Spectre Cadence при воздействии импульсов тока с посто-

янными времени τн = 10 пс и τсп = 30 пс при напряжении питания Uи.п = 1,0 В и температу-

ре +25°C.  
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Рис.2. Зависимость критических значений заряда Qи.кр для двухфазных инверторов с типо-

выми и увеличенными размерами ширины транзисторов от значений емкости связи его 

дифференциальных входов (выходов) Cдиф для двух проектных норм (импульс 10 пс / 30 пс) 

 

 

Параметры моделей транзисторов и соответствующие им  

пороговые значения критических зарядов 

Параметр Значение 

Проектная норма, нм 45 45 65 65 

Библиотека моделей 

САПР Cadence 

gpdk45 

hvt-tt 

gpdk45 

hvt-tt 

tsmcN65 

hvt-tt 

tsmcN65 

hvt-tt 

L, нм 45 45 60 60 

Wn, нм 120 600 150 600 

Wp, нм 145 725 180 720 

m 1,0 5,0 1,0 4,0 

Wp/Wn 1,21 1,21 1,20 1,20 

Uпор n, В 0,45 0,45 0,35 0,35 

Uпор p, В 0,45 0,45 0,35 0,35 

Iс.нас n-МОП, мкА 30,5 130,5 107 398 

Iс.нас p-МОП, мкА 27,0 116 67 231 

Cвых K, фФ 0,38 1,90 1,02 4,08 

Cдиф.пор«1», фФ 0,15 0,70 0,40 1,40 

kC диф.пор«1» 0,4 0,37 0,4 0,35 

Cдиф.пор«0», фФ 0,15 0,60 0,40 1,40 

kC диф.пор «0» 0,4 0,32 0,4 0,35 

kICL n, мкА/фФ 80 69 105 98 

kICL p, мкА/фФ 71 61 66 57 

Qи.кр.пор«1», фКл 2,6 11,8 8,0 30,7 

Qи.кр.пор«0», фКл 2,7 12,5 7,0 26,0 
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Зависимости критических зарядов Qи.кр от Cдиф на рис.2 имеют характерный  

«излом», параметры которых задают границу, разделяющую две области выше и ниже 

этих «изломов», т.е. связь пороговых значений критического заряда Qи.кр.пор(Cдиф.пор) и ем-

кости Cдиф.пор. На рис.2 приведены графики функций пороговых значений Qи.кр.пор(Cдиф.пор) 

для двух логических состояний инвертора «0» и «1». Области значений Qи.кр(Cдиф) выше 

пороговой функции Qи.кр.пор(Cдиф.пор) соответствует режим с номинальными двухфазными 

характеристиками и большими критическими зарядами Qи.кр(Cдиф) >> Qи.кр.пор при  

Cдиф < Cдиф.пор. Значениям Qи.кр(Cдиф), лежащим ниже графика функции пороговых значе-

ний, соответствует режим сбоев двухфазного инвертора при «емкостном замыкании» 

его входов (выходов) за счет больших емкостей Cдиф > Cдиф.пор, при этом критические 

заряды сбоя малы. 

Выражение, связывающее пороговые значения критических зарядов с соответст-

вующими им значениями токов стока насыщения МОП-транзисторов Qи.кр.пор(Iс.нас), по-

лучено на основе баланса зарядов (2) и выражений (3) – (5) для момента времени tэкс U и 

имеет следующий вид: 

 Qи.кр.пор/Iс.нас = [1 – λ
θ
(1 – (τн/τсп)

1+θ
)/(1 – τн/τсп)]

–1
[kI(Uпер)τсп θlnλ

-1
 + Uпер kС н/kICL].  (6) 

Формулу (6) можно преобразовать в выражение связи пороговых значений крити-

ческого заряда Qи.кр.пор и пороговой емкости дифференциальной связи Cдиф.пор, исполь-

зуя близкую к линейной связь тока стока насыщения МОП-транзистора Iс.нас и емкости 

выходного узла конвертора Cвых K для разных значений ширины канала транзисторов 

внутри одной проектной нормы: Iс.нас = kICLCвых K = kICLCдиф.пор/kС диф.пор. С учетом этой 

подстановки в (6) выражение для Qи.кр.пор(Cдиф.пор) примет вид 

Qи.кр.пор = [1 – λ
θ
(1 – (τн/τсп)

1+θ
)/(1 – τн/τсп)]

–1
 × 

 × [kICL kI(Uпер) τсп θlnλ
–1

 + Uпер kС н]Cдиф.пор/kС диф.пор, (7) 

где значение коэффициента kС диф.пор = Cдиф.пор/Cвых K соответствует границе перехода от 

одного режима переключения двухфазного КМОП-инвертора к другому.  

Из результатов моделирования переключения двухфазных КМОП-инверторов [2]  

следует диапазон значений kC диф.пор от 0,35 до 0,4. Порог переключения при сбое двухфаз-

ного инвертора по входу зависит от передачи части импульса помехи на другой его вход 

через емкость Cдиф [2]. Для значений kC диф.пор от 0,35 до 0,4 порог переключения из состоя-

ния «1» в «0» Uпер«1» равен 1,0–1,3 В, а из состояния «0» в «1» Uпер«0» равен 1,2–1,6 В. При 

расчетах по (7) использованы следующие значения параметров: UЗИ = Uи.п = 1,0 В; 

Uпом«1»(tэкс U) = Uпер«1» = 1,2 В; Uпом«0»(tэкс U) = Uпер«0» = 1,4 В; θ = 2,0. Значение θ = 2,0  

соответствует соотношению tэкс U и tэкс I при сбоях инверторов вблизи пороговых значений 

Qи.кр.пор(Cдиф.пор). 

Графики зависимостей пороговых критических зарядов Qи.кр.пор(Cдиф.пор) на рис.2 

получены с использованием выражения (7). В таблице приведены соответствующие 

пороговые значения Qи.кр.пор. Область значений Qи.кр выше линии зависимости порого-

вых значений Qи.кр.пор(Cдиф.пор) на рис.2 − это область преимущества двухфазных инвер-

торов над однофазными при значениях емкости Cдиф < Cдиф.пор при любых размерах 

транзисторов, которым соответствует Cдиф независимо от проектной нормы.  

Выигрыш по сравнению с традиционной КМОП-логикой по критическим значени-

ям интегрального заряда составляет 10–20 раз при одинаковой проектной норме и раз-

мерах используемых транзисторов. Условие выигрыша – конструктивное обеспечение 

значений емкостей дифференциальной связи входов (выходов) инверторов Cдиф меньше 

пороговых значений Cдиф < Cдиф.пор. Значения Cдиф.пор уменьшаются пропорционально 
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снижению проектных норм и размерам транзисторов, а это реально ограничит исполь-

зование двухфазной и традиционной КМОП-логики в сбоеустойчивых КМОП СБИС 

при проектных нормах менее 45 нм, поскольку пороговые значения критических заря-

дов становятся существенно меньше 1 фКл. Количественные данные получены для им-

пульсов тока с постоянными времени н = 10 пс и сп = 30 пс, при снижении значений 

постоянных времени уменьшаются и значения критических зарядов. 

Предложенная модель определения пороговых значений критических зарядов сбоя 

двухфазных КМОП-инверторов при воздействии импульсов фототока в зависимости от 

значений емкостей связи его дифференциальных входов (выходов) основана на учете 

баланса зарядов в узле, подвергнутого воздействию. Эта зависимость разделяет две об-

ласти чувствительности двухфазных инверторов к воздействию отдельных ядерных 

частиц – высокой и низкой сбоеустойчивости. Модель применяется на двухфазных 

КМОП-инверторах с проектными нормами 45 и 65 нм. 

Литература 

1. Стенин В.Я. Моделирование воздействия отдельных ядерных частиц на КМОП цифровые схемы по 

параметрам импульсов воздействующего тока // Изв. вузов. Электроника. – 2011. – № 3 (89). – С. 50–57. 

2. Катунин Ю.В., Стенин В.Я. Моделирование эффектов локальных воздействий ядерных частиц 

на КМОП элементы двухфазной логики с проектными нормами 65 нм // Микроэлектроника. – 2012. –  

Т. 41. – № 4. – С. 262–274. 

3. Чумаков А.И. Действие космической радиации на ИС. – М.: Радио и связь, 2004. − 319 с. 

4. Nicolaidis M. Soft errors in modern electronic systems. – N.Y: Springer, 2011. – 316 p. 

5 Models and algorithmic limits for ECC−based approach to hardening sub-100-nm SRAMs / Bajura M.A., 

Boulghassoul Y., Naseer R. et al. // IEEE Transaction on Nuclear Science. – 2007. – Vol. 54. – № 4. – P. 935–945. 

 

Статья поступила 

26 апреля 2012 г. 

 
Стенин Владимир Яковлевич – доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой электроники НИЯУ МИФИ. Область научных интересов: схемотехника 

аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, преобразователи на приборах с за-

рядовой связью, радиационно стойкая электроника, моделирование локальных иониза-

ционных эффектов в СБИС. E-mail: stenin@kaf3.mephi.ru; osgonta@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:stenin@kaf3.mephi.ru


Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(97)   2012 55 
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Модель реакции импульсных стабилизаторов напряжения 

при воздействии космических радиационных факторов 

Л.Н. Кессаринский, Д.В. Бойченко, А.Ю. Никифоров 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

Предложена модель реакции импульсного стабилизатора напряжения 

на воздействие поглощенной дозы и отдельных ядерных частиц космиче-

ского пространства. Показано, что модель позволяет определить степень 

влияния дозовой деградации и ионизационной реакции параметров основ-

ных функциональных узлов на характеристики стабилизатора в целом. Ре-

зультаты моделирования подтверждены в ходе экспериментов на цикло-

троне тяжелых ионов «У-400М» (ОИЯИ, г. Дубна). 

Ключевые слова: импульсный стабилизатор напряжения, дозовые эффекты, 

локальные эффекты, моделирование, радиационная стойкость, космические ра-

диационные факторы. 

Космическая аппаратура в процессе эксплуатации подвергается дозовым воздействиям 

электронов и протонов радиационных поясов Земли и воздействиям отдельных ядерных 

частиц (ОЯЧ) – тяжелых заряженных частиц и высокоэнергетичных протонов космическо-

го пространства. Стабильная и надежная работа систем управления космической аппара-

турой в значительной степени обеспечивается качеством бортовой системы электропита-

ния, основу которой составляют такие элементы, как гибридные микросхемы импульсных 

стабилизаторов напряжения (ИСН). Радиационные отказы ИСН могут нарушить работу 

всей системы питания и космической аппаратуры в целом. В связи с этим актуальна задача 

прогнозирования и повышения стойкости ИСН к воздействиям радиационных факторов 

космической аппаратуры по дозовым и одиночным эффектам. 

Анализ структуры современных ИСН показал, что внутри одного изделия могут 

быть реализованы несколько цепей преобразования (понижающая, повышающая, ин-

вертирующая), состоящих из однотипных функциональных узлов. Основными узлами 

ИСН, чувствительными к радиационному воздействию, являются мощный ключевой 

элемент, усилитель ошибки, блок гальванической развязки сигнала обратной связи, 

широтно-импульсный модулятор (ШИМ). 

Экспериментальный анализ каждого функционального узла разного типа ИСН 

представляется очень трудновыполнимым. Поэтому важно прогнозирование радиаци-

онного поведения ИСН в процессе оптимизации подготовки экспериментальных иссле-

дований, выявления наиболее чувствительных функциональных узлов, а также степень 

влияния их радиационной деградации на характеристики стабилизатора в целом. Для 

решения данной задачи предложена объектно-ориентированная модель ИСН. 

В основе модели лежит общая теория импульсных преобразователей напряжения  

[1–3]. Существуют четыре классические схемы ИСН, на основе которых реализовано 

большинство современных импульсных стабилизаторов [4–6]: понижающая (step-down 

converter, buck converter), повышающая (step-up converter, boost converter), инвертирующая 

(buck-boost converter, step-up/down converter), обратноходовая (flyback converter). 

 Л.Н. Кессаринский, Д.В. Бойченко, А.Ю. Никифоров, 2012 
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В [1–3] показан расчет основных типов ИСН. Например, для обратноходового ста-

билизатора, согласно общей теории импульсных преобразователей, следующая форму-

ла связывает выходное и входное напряжения: 

D

DU
nU in

out



1

, 

где Uin – входное напряжение; Uout – выходное напряжение; n – коэффициент передачи 

основного трансформатора; D – коэффициент заполнения управляющего ключом сиг-

нала ШИМ. 

На рис.1 показана общая модель ИСН с указанием основных функциональных узлов. 

В каждом конкретном стабилизаторе основные функциональные узлы могут быть реали-

зованы по-разному, в зависимости от конкретной схемотехники, и должны быть представ-

лены максимально приближенно к реальному объекту в модели исследуемого ИСН. 
 

 

Рис.1. Общий вид объектно-ориентированной модели ИСН 

 

Использование предложенной модели на практике показано на примере стабилиза-

тора MGA2805 (фирма Interpoint). На рис.2 представлена модель ИСН серии MGA 

(фирма Interpoint), соответствующая официальной документации [7]. 
 

 

Рис.2. Схемотехническое представление модели ИСН серии MGA (фирма Interpoint) 
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Для каждого функционального узла вносится учет влияния радиационных факто-

ров в виде изменения параметров модели элементов, которые выбираются на основе 

анализа данных экспериментальных исследований радиационного поведения элемент-

ной базы функционального узла. Таким образом, моделируется влияние радиационной 

деградации каждого функционального узла на параметры ИСН в целом, выявляются 

наиболее чувствительные узлы, проверяются различные схемотехнические решения. 

Результаты моделирования подтверждены экспериментальными исследованиями 

более 50 типов современных ИСН и 60 типов аналоговых ИС и транзисторов элемент-

ной базы функциональных узлов. 

На рис.3 показано сравнение результатов моделирования и экспериментального ис-

следования влияния дозовой деградации ключевого элемента, выполненного на основе 

p-МОП- или n-МОП-транзистора, на работоспособность импульсного стабилизатора 

MGA2805SZ (фирма Interpoint). Видно хорошее согласование моделирования и экспе-

риментальных результатов. 
 

 

 

Рис.3. Зависимость выходного напряжения ИСН серии MGA от поглощенной дозы:  

а – моделирование; б – эксперимент 

 

 

С целью оптимизации подготовки экспериментальных исследований локальных 

радиационных эффектов в ИСН проведено моделирование реакции ИСН на воздейст-

вие ОЯЧ для нахождения наиболее чувствительных узлов к эффектам от ОЯЧ. В каче-

стве исходных данных в процессе моделирования используется информация о потенци-

ально возможных одиночных эффектах в аналоговых ИС [8–10]. Общий ход 

моделирования эффектов от ОЯЧ соответствует приведенному алгоритму для дозовых 

исследований. 

Верификация модели реакции ИСН на воздействие ОЯЧ показана на примере ИСН 

серии PTH (фирма Texas Instruments). На рис.4 приведены результаты моделирования 

влияния ионизационной реакции ШИМ-контроллера на выходное напряжение ИСН. 

На рис.5 приведены типовые осциллограммы, полученные в ходе эксперименталь-

ных исследований одиночных эффектов в стабилизаторах серии PTH на циклотроне 

тяжелых ионов «У-400М» (ОИЯИ, г. Дубна). Получено хорошее согласование ампли-

тудных и временных параметров отклика. 
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Рис.4. Результаты моделирования выходного напряжения ИСН  

для разных значений ОЯЧ отклика ШИМ-контроллера 

 

 

 

Рис.5. Типовые осциллограммы  переходных процессов на выходе ИСН серии PTH  

в процессе исследования эффектов от ОЯЧ (1 В/дел.; 100 мс/дел.) 

 

Таким образом, разработана и верифицирована объектно-ориентированная модель 

реакции ИСН на воздействие радиационных факторов космического пространства, ко-

торая позволяет определить степень влияния радиационной деградации каждого функ-

ционального узла на работоспособность стабилизатора в целом и выявить наиболее 

чувствительные функциональные узлы. Это позволяет оптимизировать подготовку ра-

диационного эксперимента и проводить анализ результатов экспериментальных иссле-

дований с целью выявления основных закономерностей радиационного поведения со-

временных ИСН. 
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УДК 621.38 

Моделирование эффектов воздействия отдельных  

заряженных частиц космического пространства на изделия 

микроэлектроники и твердотельной СВЧ-электроники  

с использованием пикосекундного лазера 

А.Н. Егоров, В.А. Телец, А.И. Чумаков, О.Б. Маврицкий,  

А.А. Печенкин, А.В. Яненко, Д.О. Кольцов 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

Представлены основные технические характеристики автоматизиро-

ванной установки для моделирования радиационных эффектов, созданной 

на основе перестраиваемого по длине волны твердотельного пикосекундно-

го лазера. Обсуждены ее конструктивные особенности, возможности и пре-

имущества для моделирования эффектов воздействия отдельных заряжен-

ных частиц космического пространства в современных микроэлектронных 

приборах на основе кремния, арсенида галлия, карбида кремния и т.п. 

Ключевые слова: отдельная заряженная частица, одиночный радиационный 

эффект, радиационная стойкость, пикосекундный лазер, сфокусированное лазер-

ное излучение. 

В настоящее время активно развиваются лазерные методы [1–7] оценки чувстви-

тельности электронной компонентной базы (ЭКБ) к локальным радиационным эффек-

там воздействия отдельных заряженных частиц (ОЗЧ) – ионов и протонов космическо-

го пространства (КП). В работе [8] представлен обзор лазерных имитационных 

установок «ПИКО», основанных на использовании сфокусированного излучения пер-

вой (1064 нм) и второй (532 нм) гармоник твердотельных неодимовых лазеров пикосе-

кундной длительности. Вместе с тем, в связи с широким распространением в последнее 

время субмикронных СБИС с большим количеством слоев металлизации, затрудняю-

щих облучение со стороны приборных слоев, а также развитием ЭКБ твердотельной 

СВЧ-электроники на основе GaAs, SiGe и других, весьма интересным представляется 

использование для моделирования эффектов воздействия ОЗЧ пикосекундных лазеров 

с перестройкой по длине волны. В этом случае глубина и форма имитируемых зарядо-

вых «треков» могут варьироваться в значительных пределах путем изменения длины 

волны лазерного излучения. Подобное изменение конфигурации зарядового «трека» 

может служить инструментом исследования механизмов собирания заряда [9]. Воз-

можность перестройки длины волны лазерных импульсов может прояснить вопрос, как 

параметры, характеризующие процессы собирания заряда, зависят от профиля распре-

деления неравновесных носителей заряда [10].  

Соответствующий выбор длины волны (энергия кванта меньше ширины запрещенной 

зоны полупроводника) позволяет в ряде случаев использовать генерацию неравновесных 

носителей заряда за счет многофотонных процессов [11]. При этом сводится к минимуму 

влияние линейного поглощения в материале подложки, а неравновесные носители генери-

руются непосредственно в области фокусировки вблизи активных областей. 
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Таким образом, задача по разработке установки для моделирования локальных ра-

диационных эффектов от ОЗЧ КП в микроэлектронных приборах, в которой в качестве 

источника используется перестраиваемый по длине волны пикосекундный лазер, явля-

ется актуальной. В настоящей работе рассматриваются характерные особенности и ос-

новные технические характеристики созданной установки «ПИКО-4», обсуждаются ее 

возможности и преимущества. В таблице представлены сводные данные по экспери-

ментальным лазерным установкам для исследования эффектов от ОЗЧ, разработанным 

в ведущих мировых исследовательских центрах за последние 10 лет. Из таблицы видно, 

что созданная установка по основным параметрам не уступает, а по ряду характеристик 

превосходит зарубежные аналоги. 

Лазерные установки для моделирования  

локальных радиационных эффектов от ОЗЧ КП 

Местоположение 
Тип лазерногo  

источника 

Длина волны,  

нм 

Длительность 

импульса, пс 

Диаметр 

пятна, мкм 

IMS, Bordeaux, 

France 
Ti:Sapphire + OPA 

400–2500,  

1300 
30 1,8 

NRL, Washington 

DC, USA 

Nd:Vanadate + Dye, 

Ti:Sapphire + OPA 

590,  

775 + 1260 

1  

0,15 
~1 

EADS, Paris,  

France 
Nd:Vanadate 1060 600 1,8 

JPL (NASA), Pasa-

dena CA, USA 
Ti:Sapphire 690–960 <10 1,4 

Aerospace, Los An-

geles CA, USA 
Nd:Vanadate + Dye 600, 815 1 Нет данных 

MBDA,  

London, UK 
Ti:Sapphire + OPA 

800,  

480–2600 
1 ~1 

IOP, Lanzhou,  

China 
Nd:YAG 1064, 532 30 2,5 

Fraunhofer Inst., 

Euskirchen,  

Germany 

Nd:YAG 1064 9 Нет данных 

ИЭПЭ НИЯУ 

МИФИ, Москва, 

Россия 

Nd:YAG + OPA 

1064, 532,  

700–1000,  

1150–2100, 

70,  

25 
< 2 

 

Структурная схема установки «ПИКО-4» показана на рис.1. Излучение с выхода пико-

секундного лазерного излучателя, пройдя через блок ослабления излучения, вводится в оп-

тический канал блока фокусировки (микроскопа), где с помощью микрообъектива фокуси-

руется на поверхности исследуемого объекта. Одновременно с этим изображение в 

плоскости фокусировки регистрируется блоком визуального контроля (видеокамерой), 

причем на изображении имеется указатель, отображающий положение фокуса лазерного 

пучка. Точка фокусировки на исследуемом объекте задается путем перемещения самого 

объекта относительно неподвижного фокуса лазерного пучка с помощью системы пози-

ционирования. Система функционального контроля задает режимы работы исследуемого 

прибора, фиксирует все необходимые параметры и регистрирует события (импульсную 

реакцию, сбои, отказы), возникающие вследствие воздействия лазерного импульса.  
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Рис.1. Общая структурная схема установки: 1 – лазер накачки; 2 – оптический параметрический 

генератор; 3 – блок ослабления лазерного излучения; 4 – блок фокусировки оптического  

 излучения; 5 – ПЗС-видеокамера; 6 – блок позиционирования объекта; 7 – оптическая плита 

 

Пикосекундный лазерный излучатель состоит из лазера накачки PL2210 и оптиче-

ского параметрического генератора PG503, расположенных на общей оптической плите 

и оптически соединенных между собой посредством системы зеркал. 

Лазер накачки PL2210 представляет собой малогабаритный высокостабильный 

твердотельный пикосекундный лазер с диодной накачкой, работающий на частоте по-

вторения импульсов до 1000 Гц. Лазер PL2210 оснащен встроенным преобразователем 

во вторую гармонику и генерирует импульсы излучения на длине волны 532 нм дли-

тельностью 25 пс. Примененные оптическая схема (высокостабильный задающий гене-

ратор и регенеративный усилитель) и конструкция лазера обеспечивают близкий к га-

уссовому поперечный профиль выходного пучка (TEM00, параметр M
2
 не превышает 

1,2) при нестабильности импульса по энергии не более 2%. 

Изучение второй гармоники (532 нм) с выхода лазера накачки PL2210 поступает на 

вход оптического параметрического генератора PG503. Оптическая схема PG503 включает 

в себя двухпроходный параметрический генератор и однопроходный параметрический 

усилитель. Для согласования с блоком фокусировки перед выходом из PG503 пучок до-

полнительно расширяется, что в сочетании с малой расходимостью и хорошим качеством 

лазерного пучка дает возможность сфокусировать излучение в объектной плоскости в пят-

но диаметром до 2 мкм и менее (в зависимости от длины волны).  
Блок ослабления лазерного излучения предназначен для прецизионного изменения 

энергии лазерного импульса, что необходимо для определения уровней стойкости к 
воздействию ОЗЧ. Принцип действия блока основан на зависимости пропускания поля-
ризатором линейно-поляризованного света от угла между плоскостями поляризации 
световой волны и поляризатора. Конструктивно блок ослабления выполнен в виде трех 
последовательно расположенных поляризационных призм Глана, одна из которых 
(средняя) вращается вокруг продольной оси с помощью шагового привода, подключен-
ного через USB-контроллер к ПК. Применение данной схемы обеспечивает регулиров-
ку коэффициента ослабления энергии лазерных импульсов в диапазоне 1–5∙10

4
 при не-

изменном состоянии поляризации лазерного излучения на выходе. 
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Блок фокусировки оптического излучения разработан на основе микроскопа 

Mic301LP, оснащенного специальным портом для ввода в оптический тракт лазерного 

излучения. Для фокусировки лазерного излучения, а также для наблюдения увеличен-

ного изображения поверхности исследуемого объекта с помощью видеокамеры исполь-

зуются сменные микрообъективы с большим свободным расстоянием, предназначен-

ные для работы в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне длин волн и 

закрепленные на револьверной головке. Блок фокусировки может комплектоваться 

объективами, имеющими различное увеличение (кратность) в диапазоне от 5× до 100×, 

что позволяет варьировать параметры оптического тракта в зависимости от решаемых 

задач. Микробъектив с малой кратностью (5×) используется, как правило, для получе-

ния панорамных изображений исследуемых объектов. Микрообъективы с кратностями 

20× и более дают высокое оптическое разрешение, близкое к дифракционному пределу, 

что необходимо для получения детальных изображений, а также обеспечивают острую 

фокусировку лазерного пучка в пятно диаметром до 2–3 мкм (в зависимости от исполь-

зуемой длины волны). Высокий контраст изображения достигается применением бес-

теневого телецентрического осветителя, обеспечивающего освещение объекта пучком 

света практически по нормали к его поверхности.  

ПЗС-видеокамера используется для получения изображения исследуемого объекта 

на экране монитора при изучении топологии кристалла БИС, позиционировании лазер-

ного пучка, его точной фокусировке и т.д. Видеокамера также позволяет контролиро-

вать динамику процесса сканирования и осуществлять фотографирование поверхности 

кристалла БИС в любой момент по команде оператора или в соответствии с заданной 

программой. Видеокамера позволяет обеспечить оптическое разрешение 1392×1040 

пикселей. 

Блок позиционирования объекта обеспечивает прецизионное перемещение иссле-

дуемого объекта относительно фиксированного положения сфокусированного лазерно-

го пучка. Он состоит из двух одинаковых линейных подач с шаговым приводом, 

имеющих минимальный шаг 0,125 мкм и полный диапазон перемещения 100 мм, что 

обеспечивает перемещение объекта в горизонтальной плоскости, а также вертикальной 

подачи в диапазоне 25 мм с шагом 0,16 мкм, служащей для фокусировки и наведения 

на резкость. Управление перемещением осуществляется программно с помощью  

USB-контроллера, подключенного к ПК. Программное обеспечение позволяет осуще-

ствлять перемещение в горизонтальной плоскости на заданное расстояние, устанавли-

вать объект в положение с определенными координатами, проводить сканирование  

заданной области в режиме автоматической фокусировки по различным траекториям. 

Максимальная скорость перемещения в любом из направлений составляет 500 мкм/с. 

Система управления представляет собой ПК, работающий под управлением опера-

ционной системы MS Windows, к которому через USB-интерфейс подключаются все 

блоки управления (сопряжения), входящие в состав установки, а также видеокамера. 

Специализированное программное обеспечение позволяет выполнять следующие ос-

новные функции: 

- перемещение объекта в горизонтальной плоскости; 

- настройка на резкость, автокомпенсация расфокусировки из-за наклона поверхно-

сти объекта; 

- задание различных режимов работы лазерного излучателя и управление энергией 

лазерного импульса; 

- сканирование заданных областей объекта, синхронизованное с облучением; 

- управление яркостью осветителя; 
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- вывод изображения объекта на экран монитора с указанием точки фокусировки 

лазерного луча; 

- получение панорамных фотографий и т.п. 

Система функционального контроля «ПИКО-4» построена на основе виртуальной ла-

боратории LabView и системы сбора данных на базе крейта и набора модулей National 

Instruments. Ее основными функциями являются задание режимов работы исследуемого 

полупроводникового прибора и контроль его работоспособности до и после воздействия, 

регистрация событий. 

Функционирование установки осуществляется следующим образом. После запуска 

управляющей программы происходит проверка готовности всех блоков. На объектном 

столике (вручную) устанавливается исследуемый образец, и уже с помощью программы 

система позиционирования в полуавтоматическом режиме располагает исследуемую по-

верхность образца в фокальную плоскость микрообъектива, совмещенную с плоскостью 

наблюдения микроскопа. 

Особенностью программного обеспечения «ПИКО-4» является возможность прово-

дить измерения не только при одновременной синхронизованной работе всех блоков ла-

зерной установки, но и на основании результатов обработки сигналов, полученных систе-

мой функционального контроля в режиме реального времени, автоматически изменять 

параметры лазерной системы (длину волны, диаметр пятна, энергию в импульсе и т.п.) или 

режим работы БИС на следующем шаге программы. Такая обратная связь позволяет суще-

ственно повысить эффективность измерений, 

особенно при необходимости сканирования 

больших (по сравнению с размером пятна 

фокусировки) областей БИС. 

Для иллюстрации возможностей создан-

ной установки на рис.2 приведен фрагмент 

карты тиристорного эффекта (ТЭ), получен-

ной сканированием кристалла ADuC841 ла-

зерным пучком диаметром 30 мкм и энергией 

в импульсе 30 нДж (кружками на карте обо-

значены чувствительные области). Результа-

ты подобного сканирования в дальнейшем 

могут быть использованы для коррекции  

топологии БИС с целью исключения ТЭ. 

На рис.3 представлена зависимость по-

роговой энергии ТЭ от диаметра пятна ла-

зерного излучения в ПЛИС XCV50, полу-

ченная для длины волны лазерного 

излучения 900 нм. Отметим, что при облу-

чении этой же ПЛИС лазерным пучком с 

длиной волны 1064 нм и диаметром 30 мкм 

на лазерной установке предыдущего поко-

ления «ПИКО-3» данный эффект не наблю-

дался вплоть до уровней энергии 500 нДж, 

соответствующих началу термического по-

вреждения активных структур ПЛИС. 

Особенности созданной установки 

«ПИКО-4» имеют принципиальное значе-

 

Рис.3. Зависимость пороговой энергии ТЭ  

в ПЛИС XCV50 от диаметра лазерного пятна  

 на длине волны 900 нм 

 

Рис.2. Фотография фрагмента карты ТЭ БИС 

ADuC841 
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ние при исследовании эффектов воздействия ОЗЧ в современных полупроводниковых 

приборах и интегральных схемах. Для моделирования локальных радиационных эффек-

тов в БИС в данной установке используется сфокусированное лазерное излучение пико-

секундной длительности с перестройкой в широком диапазоне длин волн (0,7–2,1 мкм). 

Это позволяет существенно расширить область ее применения, в том числе для прибо-

ров на основе полупроводниковых материалов с различной шириной запрещенной зоны 

(Si, GaAs, SiC и др.), а также использовать эффект двухфотонного поглощения. Разра-

ботанная установка обеспечивает: 

- малый диаметр пятна фокусировки лазерного излучения на поверхности объекта 

(до 2 мкм); 

- высокую разрешающую способность оптической системы наблюдения  

(до 0,6 мкм) и точность позиционирования объекта (до 0,2 мкм); 

- большую скорость перемещения и площадь сканирования объекта. 

Лазерная установка «ПИКО-4» может быть использована для проведения научных 

исследований и испытаний на радиационную стойкость широкого класса перспектив-

ных изделий микро- и наноэлектроники, предназначенных для работы в реальных  

условиях космического пространства. 

Работа выполнена в ИЭПЭ НИЯУ МИФИ и ОАО «ЭНПО СПЭЛС» при финансовой 

поддержке Минобрнауки России (ГК №13.G36.31.007). 
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Информационные технологии мониторинга радиационных 

испытаний электронной компонентной базы 

Ю.А. Ожегин 

ОАО «ЭНПО «Специализированные электронные системы» (г. Москва) 

Д.С. Уваркин 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

Рассмотрен принцип построения центра мониторинга радиационных 

испытаний, основанный на интернет-технологиях и позволяющий осуще-

ствлять визуальный контроль самой процедуры проведения радиационных 

испытаний, а также регистрировать и хранить первичные результаты из-

мерений. Приведены программно-аппаратные средства для решения ос-

новных задач центра. 

Ключевые слова: радиационные испытания, центр мониторинга, испытатель-

ный центр, удаленный доступ. 

В современных сложных производственных системах широко используются ком-

плексы дистанционного (сетевого) визуального и приборного контроля технологиче-

ских процессов. Такой подход может быть применен и для мониторинга проведения 

радиационных испытаний электронной компонентной базы (ЭКБ). Современные при-

борные комплексы для проведения испытаний, регистрации, анализа и обработки пер-

вичной (приборной) информации управляются компьютерами, а современные интер-

нет-технологии позволяют им обмениваться большими объемами данных в режиме 

реального времени [1, 2]. 

Идея использования технологии удаленного доступа при проведении радиацион-

ных испытаниях не нова. В более простом варианте (без интернет-технологий) анало-

гичный способ уже использовался при испытаниях на ускорителях протонов и тяжелых 

ионов, при этом измерительное оборудование и управляющий компьютер размещались 

непосредственно в зале ускорителя, а испытатель управлял процессом измерений уда-

ленно из другого помещения [3]. 

Развитие современных технологий телекоммуникаций позволяет объединить гео-

графически распределенные испытательные лаборатории в единый испытательный 

центр. При проведении испытаний на удаленных базах непосредственное присутствие в 

лаборатории всех заинтересованных лиц не обязательно. Процесс управления, наблю-

дения и контроля можно осуществлять удаленно из любого места, где есть выход в Ин-

тернет. На рисунке представлен один из вариантов схемы подключений к центру мони-

торинга. 
 

 Ю.А. Ожегин, Д.С. Уваркин, 2012 
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Структурная схема подключения к центру мониторинга радиационных испытаний 
 

Для технической реализации такой системы необходимо иметь: 
- в удаленной лаборатории – комплекс средств визуального наблюдения (веб-

камеры, в некоторых случаях – в радиационно-защищенном исполнении) и комплекс 
автоматизированных рабочих мест (стационарных или мобильных) для проведения ис-
пытаний, управляемых компьютерами; 

- в испытательном центре – комплекс средств маршрутизации потоков данных и их 
защиты от несанкционированного доступа и комплекс средств хранения данных (кла-
стер серверов), в котором хранятся первичные данные измерений, а также необходимая 
видеоинформация. 

Потребителю информации достаточно иметь персональный компьютер (ПК) со 
штатными средствами операционных систем для шифрования данных и широкополос-
ным доступом в Интернет. 

В процессе проведения радиационных испытаний приходится контролировать и 
фиксировать множество параметров ЭКБ. Поэтому современное рабочее место испыта-
теля – это сложный автоматизированный комплекс (АК) оборудования, управляемый 
ПК (и не одним). Наличие в АК  управляющего ПК позволяет без существенных вре-
менных и финансовых вложений организовать удаленное управление всем процессом 
испытаний.  

Наиболее востребованы две технологии удаленного управления компьютером: 
- штатное средство ОС Windows – «Удаленный рабочий стол», использующее про-

приетарный протокол компании Microsoft – RDP [4] (от англ. Remote Desktop Protocol – 
протокол удаленного рабочего стола); 

- система удаленного доступа VNC [5] (Virtual Network Computing), использующая 
протокол RFB [6] (Remote Frame Buffer – удаленный кадровый буфер). 

Первая технология неприемлема для организации удаленного доступа к испыта-
тельным стендам по нескольким причинам. Во-первых, при удаленном подключении к 
ПК локальный пользователь (испытатель) отключается. Такой режим не годится для 
центра мониторинга, так как очень важно, чтобы испытатель имел возможность в лю-
бой момент вмешаться в процесс управления и отключить удаленного пользователя. 
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Во-вторых, для некоторых пользователей должна быть предоставлена возможность ус-
танавливать режим наблюдения за изображением на мониторе испытателя, не вмеши-
ваясь в процесс управления испытаниями. К сожалению, такой режим в данном реше-
нии не предусмотрен. В третьих, привязка к реальным учетным записям ОС Windows 
на управляющем ПК, которую необходимо сделать при использовании такого варианта, 
сильно ограничивает потенциальные возможности системы. 

Существует много программных продуктов, реализующих вторую технологию – VNC. 
Для обеспечения удаленного доступа к испытательному стенду наиболее удобно про-
граммное обеспечение (ПО) TightVNC, не требующее финансовых затрат и наименее 
требовательное к скорости обмена данными в сети Интернет. Данное ПО, установлен-
ное на управляющем ПК, позволит одновременно подключаться нескольким удален-
ным пользователям в разных режимах (управления и наблюдения). 

Для визуального контроля и наблюдения за испытываемым образцом, испытатель-
ным оборудованием или всей лабораторией необходимо установить веб-камеры или  
IP-камеры. Веб-камеры могут потреблять значительные ресурсы управляющего ПК, 
поэтому использование автономных IP-камер предпочтительнее. 

Важно обеспечить информационную безопасность при передаче данных по сети 
Интернет, поэтому необходимо использовать защищенный канал связи между удален-
ным пользователем и испытательной лабораторией.  

В настоящее время многие производители телекоммуникационного оборудования 
предлагают шлюзы безопасности для построения защищенного канала связи поверх от-
крытой сети Интернет. У лидера отрасли (компании Cisco) существует линейка продуктов 
Cisco ASA серии 5000, которые позволяют удаленному пользователю через обычный веб-
браузер установить безопасное соединение c испытательной лабораторией по криптогра-
фическому протоколу SSL [7] (Secure Sockets Layer – уровень защищенных сокетов).  

Известны и другие решения проблемы безопасности. Например, в центре монито-
ринга радиационных испытаний НИЯУ «МИФИ» установлено оборудование компании 
ZyXEL – универсальный центр безопасности ZyWALL USG 300. Данный шлюз легко 
настраивается, имеет встроенный веб-сервер с возможностью организовывать защи-
щенное соединение и предоставлять удаленный доступ к управляющему ПК, находя-
щемуся внутри локальной сети.  

Процедура удаленного подключения к испытательному стенду следующая: пользова-
тель вводит в адресной строке своего веб-браузера внешний IP-адрес лаборатории (или ее 
доменное имя) и попадает на веб-портал центра безопасности ZyWALL USG 300;  
в случае успешной аутентификации будет установлено зашифрованное соединение и 
откроется список доступных испытательных стендов (для разных пользователей можно 
разграничивать права доступа к стендам).  

При выборе стенда на экране монитора появится запрос ввода пароля для доступа к 
данному стенду (для управления и наблюдения пароли разные) и в отдельном окне от-
кроется удаленный рабочий стол. ZyWALL будет выступать в качестве обратного про-
кси-сервера и ретранслировать все запросы от удаленного пользователя по протоколу 
RFB на управляющий ПК испытательного стенда. Пользователь может из внешней сети 
управлять приборами, просматривать результаты измерений на своем рабочем компью-
тере и делать все, что делает локальный пользователь, с учетом заложенных в систему 
ограничений доступа.  

Данную систему можно расширить и объединить все удаленные лаборатории с ло-
кальными испытательными стендами в единый центр. Для этого достаточно установить 
в каждой удаленной лаборатории по одному центру безопасности, например модели 
ZyWALL USG 100, и настроить постоянное VPN [8] соединение (Virtual Private  
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Network – виртуальная частная сеть) с центральным шлюзом ZyWALL USG 300, нахо-
дящимся непосредственно в испытательном центре. В этом случае, подключившись к 
центральному шлюзу, можно будет увидеть список всех (на которые предоставлен дос-
туп) испытательных стендов, локальных и удаленных. 

Для испытательного центра принципиально важно иметь возможность фиксации 
первичных данных испытаний на сервере без возможности их дальнейшего редактиро-
вания или случайного удаления. Поэтому желательно оснастить центр мониторинга ис-
пытаний сервером базы данных и файл-сервером для хранения измерений параметров 
испытываемого образца и видеозаписей самих испытаний. В качестве сервера базы 
данных можно использовать одну из свободно распространяемых СУБД (система 
управления базами данных) MySQL [9] или PostgreSQL [10]. Для автоматической фик-
сации данных на сервере предполагается внести изменения в программы управления 
испытаниями на каждом стенде, что является технически выполнимой задачей.  

Реализация системы мониторинга испытаний в режиме реального времени в пол-
ном объеме позволит потребителям непосредственно со своего рабочего места полу-
чать, протоколировать, сохранять первичную приборную и визуальную информацию, 
т.е. реально участвовать в радиационных испытаниях ЭКБ, а испытателям – оперативно 
корректировать план проведения работ в зависимости от потребностей заказчиков. 
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Влияние конечного размера пятна лазерного облучения  

на достоверность оценки сечений одиночных эффектов 

Д.В. Савченков 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

А.А. Печенкин 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

Рассмотрен метод корректировки значения сечения одиночных  

эффектов, учитывающий конечные размеры пятна лазерного излучения. 

Ключевые слова: одиночные эффекты в ИС, сечение одиночных эффектов, 

чувствительная область, отдельные ядерные частицы. 

Наряду с традиционными методами, использующими ускорители тяжелых ионов и 
протонов, для оценки параметров чувствительности интегральных схем (ИС) к одиноч-
ным радиационным эффектам (ОРЭ) при воздействии отдельных тяжелых заряженных 
частиц (ТЗЧ) и высокоэнергичных протонов (ВЭП) космического пространства широко 
используются лазерные имитационные методы [1–9]. Обладая рядом преимуществ пе-
ред ускорителями заряженных частиц, лазерные имитаторы имеют некоторые ограни-
чения, в частности лазерное излучение (ЛИ) не может быть сфокусировано в пятно 
размером менее микрона, в то время как трек ионизации от ТЗЧ и ВЭП имеет на поря-
док меньшие размеры. В ИС, выполненных по технологическим нормам проектирова-
ния более 0,5 мкм, это не оказывает существенного влияния на достоверность оценки 
параметров чувствительности. В современных субмикронных ИС характерные размеры 
областей, чувствительных к одиночным эффектам, становятся соизмеримы с размером 
пятна фокусировки лазерного излучения, что может приводить к погрешностям опре-
деления параметров чувствительности ИС при использовании лазерных имитаторов [2]. 
Оценка пороговых значений линейных потерь энергии (ЛПЭ) частиц с использованием 
методики локального лазерного воздействия это влияние учитывает [4,5]. Однако для 
оценки значений сечений одиночных эффектов требуются дополнительные исследова-
ния влияния размера пятна лазерного излучения на достоверность оценки. 

Определение сечения одиночных эффектов при испытаниях на ускорителе 
ионов и лазерных имитаторах. Частота возникновения ОРЭ в ИС при воздействии 
ТЗЧ и ВЭП космического пространства определяется сечением ОРЭ и плотностью по-
тока частиц с учетом зависимостей этих величин от ЛПЭ ТЗЧ или энергии ВЭП [10]. 
Сечение ОРЭ определяется как отношение числа произошедших ОРЭ к интегральному 
флюенсу частиц, прошедших через единицу площади на кристалле ИС при определен-
ных значениях ЛПЭ ТЗЧ или энергии протона. В современных ИС размеры чувстви-
тельных к ОРЭ структур кристалла ИС много больше характерных размеров исходного 
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трека частицы. Так как попадание ядерной час-
тицы в ту или иную область кристалла ИС но-
сит случайный характер, распределение попа-
даний частиц по площади кристалла при 
относительно больших потоках можно считать 
однородным (рис.1,а). При этом сечение ОРЭ, 
определяемое по результатам испытаний на ус-
корителе ионов, стремится к сумме площадей 
чувствительных областей при флюенсе частиц, 
стремящемся к бесконечности. 

Методы оценки значения сечения ОРЭ на 
лазерных имитаторах основаны на сканирова-
нии поверхности кристалла ИС оптическим 
пучком таким образом, чтобы весь кристалл 
оказался равномерно покрыт периодической 
сеткой импульсов ЛИ [11, 12] (рис.1,б). Усло-
вием возникновения ОРЭ в ИС при воздейст-
вии лазерного имитатора является выделение в 
чувствительном объеме определенного количе-
ства энергии, превышающего пороговую энер-
гию возникновения ОРЭ – Eth. Сечение ОРЭ в 
этом случае определяется как отношение коли-
чества произошедших ОРЭ к общему числу  

лазерных импульсов при сканировании, умноженное на площадь кристалла ИС [4,5]: 

 
N

N
S ОРЭσ  , (1) 

где S – площадь кристалла; NОРЭ – число импульсов, вызвавших ОРЭ; N – общее число 
импульсов. Величина S/N представляет собой площадь ячейки сетки лазерных импуль-
сов, покрывающей кристалл ИС. Таким образом, сечение ОРЭ оказывается равным 
суммарной площади NОРЭ ячеек сетки импульсов (см. рис.1,б) и, очевидно, что при 
больших размерах оптического пятна ЛИ оценка сечения по формуле (1) будет давать 
завышенные значения. 

Корректировка значений сечений ОРЭ. За счет конечных размеров оптического 
пятна [2] может вноситься погрешность в определяемое значение сечения ОРЭ. В при-
ближении прямоугольной чувствительной области [4] эта погрешность зависит от сле-
дующих параметров сканирования кристалла лазерным пятном: шага сетки при скани-
ровании δ; диаметра пятна ЛИ d; отношения полной энергии лазерного импульса E0 к 
пороговой энергии ОРЭ Eth в данной чувствительной области; положения чувствитель-
ной области относительно сетки импульсов (задаваемого координатами центра чувст-
вительной области (xc, yc)); размера чувствительной области (ширина a, высота b). 

Доля энергии, выделяющаяся в чувствительной области, при воздействии импульса 
ЛИ определяется интегралом плотности распределения энергии импульса ЛИ по пло-
щади чувствительной области: 

 


  dxdyyxIE ),( , (2) 

где Ω – чувствительная область; I(x,y) – плотность распределения энергии лазерного 
импульса. Плотность распределения энергии импульса современных лазерных имита-
торов описывается Гауссовым распределением: 

 

Рис.1. Распределение попаданий ОЯЧ в кри-

сталл ИС (а) и сканирование кристалла ИС  

 по траектории «змейка» (б) 
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где x0, y0 – координаты центра оптического пятна ЛИ. 
Используя параметры сканирования, с учетом гауссова распределения лазерной 

энергии по оптическому пятну, можно получить скорректированное расчетное значе-
ние сечения ОРЭ для чувствительной области с заданными размерами. Очевидно, что в 
рамках процедуры испытаний целесообразно иметь расчетные зависимости для оценки 
коэффициента корректировки сечения при различных параметрах сканирования и раз-
мерах чувствительных областей. 

Алгоритм определения сечения одиночной чувствительной области. Оценка 
коэффициента корректировки значений сечений проводилась в предположении, что 
чувствительная область имеет форму прямоугольника и вся покрыта сеткой лазерных 
импульсов (рис.2). ОРЭ возникал, если энер-
гия ЛИ, выделенная в чувствительной облас-
ти, превышает пороговое значение Eth. По-
скольку плотность распределения энергии 
ЛИ описывается функцией Гаусса (3), то при 
увеличении расстояния между центром пятна 
ЛИ и границей чувствительной области будет 
уменьшаться доля лазерной энергии, выде-
ляющаяся в чувствительной области. Таким 
образом, все импульсы с определенным зна-
чением энергии ЛИ за пределами некоторой 
замкнутой области не будут вызывать ОРЭ. Число импульсов, вызывающих ОРЭ,  
может быть определено из анализа узлов сетки сканирования в пределах этой области. 

На рис.2 схематично показаны этапы вычисления сечения ОРЭ для прямоугольной 
чувствительной области. Двойной штриховкой обозначена чувствительная область, 
одинарной – сечение, определяемое в результате сканирования ЛИ с учетом гауссовой 
формы распределения энергии в оптическом пятне ЛИ, точки – узлы сетки импульсов, 
в которых производится вычисление интеграла (2), цифрами обозначены шаги вычис-
ления, стрелками – направление перехода от предыдущего узла к последующему при 
вычислениях. Алгоритм определения сечения следующий: 

- определяется ближайший к центру чувствительной области узел сетки импульсов 
(точка 1 на рис.2) и для этого узла вычисляется интеграл (2). Если значение интеграла 
меньше пороговой энергии Eth, то считается, что ОРЭ не произойдет ни в одном из уз-
лов сетки и площадь сечения равна 0; 

- если полученное значение выделенной энергии больше пороговой, осуществляет-
ся переход к соседнему справа узлу сетки и вычисление значения интеграла (2). Дви-
жение по направлению (1–2) продолжается до тех пор, пока значение интеграла (2) не 
станет меньше Eth (точка 2 на рис.2); 

- аналогичным образом определяется положение точки 3, осуществляя серию вы-
числений по направлению (1–3); 

- для определения границ области сечения ОРЭ (одинарная штриховка) проводятся 
аналогичные вычисления, начиная от меньшей стороны прямоугольника, границы ко-
торого определяются точками 2 и 3 (на рис.2 от правой границы 4 к вертикальной оси 
1–3). Вычисления проводятся для каждого узла сетки при движении к области сечения 
ОРЭ до тех пор, пока значение интеграла (2) меньше пороговой энергии. Аналогичные 
вычисления проводятся для каждого из «углов» области сечения ОРЭ. 

 

Рис.2. Этапы определения сечения одиночной 

чувствительной области 
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Определенная таким образом площадь сечения ОРЭ, как и ожидалось, оказывается 
больше площади чувствительной области, но величина завышения является детерми-
нированной и может быть рассчитана для каждого набора значений параметров скани-
рования и из соотношения длин сторон чувствительной области. 

Влияние параметров сканирования. Введем коэффициент завышения Kзав как 
отношение сечения ОРЭ, полученного при сканировании этой области лазерным пят-
ном с заданными параметрами, к истинному значению сечения одиночной прямоуголь-
ной чувствительной области (т.е. ее площади). Для корректировки экспериментального 
значения сечения ОРЭ потребуется определить расчетное значение Kзав для конкретных 
параметров сканирования. 

На рис.3 показаны номограммы Kзав, полученные в результате расчетного модели-
рования при различных значениях параметров чувствительной области и параметров 

 

Рис.3. Зависимости коэффициента завышения от отношения линейного размера чувстви-
тельной области a к диаметру пятна d. Шаг сканирования 0,5 мкм. a, b – длины сторон  

 прямоугольной чувствительной области 
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сканирования при лазерном воздействии. Каждый график соответствует фиксирован-
ным значениям отношений E0/Eth и a/b, диаметра пятна ЛИ d и шага сканирования. Из-
меняющимся параметром является отношение линейного размера чувствительной об-
ласти a к диаметру пятна d. Из анализа полученных результатов вытекают следующие 
особенности модели: 

- если длина стороны чувствительной области а стремится к нулю, то площадь ин-

тегрирования также стремится к нулю. При достаточно малой площади чувствительной 

области значение интеграла (2) превысит пороговую энергию только при очень боль-

ших энергиях ЛИ. Поэтому коэффициент завышения сечения при фиксированной энер-

гии ЛИ будет стремиться к нулю; 

- если длина стороны чувствительной области а стремится к бесконечности, то рас-

четное сечение ОРЭ стремится к площади чувствительной области. Следовательно, ко-

эффициент завышения стремится к единице; 

- в промежутке между большими и малыми значениями стороны а коэффициент за-

вышения может либо монотонно расти от 0 до 1 (при малых энергиях), либо иметь макси-

мум со значением больше единицы, а затем убывать от этого максимума до единицы. 

Оценка сечения ОРЭ для множества чувствительных областей. Для реальных 

ИС характерно наличие не одной, а множества чувствительных областей, причем ска-

нирование кристалла ИС оптическим пятном ЛИ проводится со сравнительно большим 

шагом (по отношению к размерам чувствительных областей). В предположении, что 

чувствительные области расположены в кристалле случайным образом и имеют одина-

ковые размеры, можно показать, что сканирование множества областей с большим ша-

гом эквивалентно сканированию одиночной области с малым шагом. Такой случай реа-

лизуется, например, в ИС в случае возникновения эффектов одиночных сбоев. Пусть в 

ИС имеется N чувствительных областей, а сканирование производится с шагом δ1. Воз-

никновение события ОРЭ при заданных параметрах сканирования зависит от взаимного 

расположения пятна ЛИ и чувствительной области (рис.4). 

В приближении, при котором относительное положение пятна и чувствительной 

области меняется от области к области случайным образом, распределение положений 

чувствительной области внутри ячейки сетки импульсов однородно (т.е. образует од-

нородную сетку из N узлов). В этом случае сканирование ИС c усреднением по N чув-

ствительным областям с шагом δ1 эквивалентно сканированию одиночной чувстви-

тельной области с шагом 
N

1
2

δ
δ  . 

  

 

Рис.4. Положение чувствительной области внутри ячейки сетки импульсов. 

Попадания чувствительной области в различные точки внутри ячейки  

 равновероятны 
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Корректировка экспериментальных сечений. Предложенный алгоритм апробирован 

на примере коррекции экспериментальных значений сечения одиночных сбоев (ОС) 

ОС для БИС 1635РУ2Т. Сканирование одного банка памяти кристалла БИС 1635РУ2Т 

производилось с шагом 50 мкм и диаметром пятна 2 мкм. В результате было произве-

дено 3500 лазерных воздействий. Информационная емкость банка памяти БИС ОЗУ 

1635РУ2Т составляет 256 Кбит, и на один бит информации приходится две чувстви-

тельных области (с учетом схемотехники построения ячейки памяти). Исходя из этих 

данных, плотность областей, чувствительных к ОС, значительно превышала плотность 

лазерных импульсов. Усреднение значения сечения одной области в данном случае 

проводилось по 3500 точкам. Следовательно, это сканирование эквивалентно сканиро-

ванию одиночной области с шагом мкм8,0
3500

мкм50
 .  

Оценка значений Kзав для эффектов ОС в 

БИС 1635РУ2Т проводилась при использова-

нии следующих параметров: размер кристал-

ла (размер банка памяти) 2800 × 3100 мкм; 

шаг сетки 0,8 мкм; диаметр оптического пят-

на ЛИ 2 мкм; относительное изменение энер-

гии E0/Eth – от 10 до 100 (Eth = 0,01 нДж); ши-

рина области 0,6 мкм; высота области 

13,5 мкм (пороговая энергия Eth и размеры 

чувствительной области оценены по методи-

ке, изложенной в [4]). Результаты проведен-

ной коррекции сечения приведены на рис.5 и 

в таблице и хорошо согласуются с экспери-

ментальными данными, полученными на ус-

корителе ионов. 
 

Коррекция значений сечения одиночных сбоев БИС 1635РУ2Т 

Относительная 

энергия ЛИ 

(E0/Eth) 

Сечение на лазере, 

мкм
2
/область  

(экспериментальное) 

Kзав 

Сечение,  

мкм
2
/область  

(скорректированное) 

100 12,2 7,2 1,69 

50 10,7 6,36 1,68 

25 5,08 5,27 0,96 

18 1,16 4,86 0,24 

13 0,24 4,25 0,057 

11 0,14 3,93 0,036 

10 0,033 3,65 0,0090 

 

Предложенные модель и алгоритм корректировки значений сечений одиночных эф-

фектов показывают, что систематическую погрешность, вызванную влиянием конечного 

размера оптического пятна лазерного излучения на результаты экспериментальных ис-

следований, можно существенно уменьшить. Рассмотренный подход необходимо приме-

нять в случае, если размеры чувствительной области, определяющие сечение ОРЭ, име-

ют размеры меньше нескольких микрон. 

 

Рис.5. Сравнение сечений по результатам испы-

таний БИС 1635РУ2Т на ускорителе ионов и на 

лазерном имитаторе (Lz – ЛПЭ ионов и  

 эквивалентные ЛПЭ лазерного излучения) 
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Рациональный состав испытаний электронной компонентной 

базы на стойкость к воздействию отдельных ядерных частиц 

А.С. Тарараксин, А.В. Яненко 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ 

А.И. Чумаков 

ОАО «ЭНПО «Специализированные электронные системы» (г.Москва) 

Представлены основные применяемые в настоящее время методы и 

средства испытаний электронной компонентной базы на стойкость к воз-

действию отдельных ядерных частиц по одиночным эффектам. Рассмот-

рены ограничения применимости этих методов и средств. Даны рекомен-

дации по выбору состава и последовательности испытаний с учетом этих 

ограничений. 

Ключевые слова: одиночные эффекты, отдельные ядерные частицы, лазерный 

имитатор, ускоритель ионов, ускоритель протонов, методы и средства испытаний. 

Испытания изделий электронной компонентной базы (интегральные микросхемы, 

высоковольтные полевые транзисторы, микросборки и др.) на стойкость к воздействию 

отдельных ядерных частиц (ОЯЧ) по одиночным эффектам проводят с целью опреде-

ления их показателей стойкости (вероятности или частоты сбоев или отказов) или под-

тверждения требований по стойкости к воздействию ОЯЧ в соответствии с моделью 

внешних воздействующих факторов для конкретных условий применения.  

Основной задачей при проведении испытаний является получение параметров чув-

ствительности изделий к воздействию ОЯЧ, под которыми обычно понимают порого-

вые линейные потери энергии (ЛПЭ) тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) или пороговые 

энергии высокоэнергетичных протонов (ВЭП) для определенных одиночных эффектов 

и сечения насыщений [1, 2].  

Разработчиков радиоэлектронной аппаратуры интересуют эффекты отказов (тири-

сторный эффект, прокол диэлектрика и вторичный пробой в мощных полевых транзи-

сторах и др.) и связанные с ними электрические параметры изделия. Это важно для при-

нятия мер по парированию последствий от проявления эффекта отказов, в частности 

сохранение работоспособности после выдержки изделия в состоянии тиристорного эф-

фекта (ТЭ) заданное время, оценка вероятных значений токов потребления в состоянии 

ТЭ, напряжения срыва ТЭ, вольт-амперной характеристики изделия в состоянии ТЭ и др. 

Выбор конкретных целей и задач испытаний определяет объем информации об из-

делии, который необходимо получить в ходе их проведения, влияет на рациональный 

состав испытаний (выбор методов, технических средств, объемов). Рациональный со-

став испытаний изделий на стойкость ОЯЧ определяется также их конструктивными 

особенностями, доступностью и возможностями испытательных установок, установ-

ленными сроками испытаний. Средства испытаний изделий на стойкость к воздейст-

вию ОЯЧ по одиночным эффектам – это моделирующие установки: ускорители прото-

нов (синхроциклотрон ПИЯФ в г. Гатчине, синхротрон ИТЭФ в г. Москве) и ионов  

(У-400 и У-400М в ОИЯИ в г. Дубне), имитаторы на основе сфокусированного лазерного 

 А.С. Тарараксин, А.В. Яненко, А.И. Чумаков, 2012 
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излучения (Радон-9Ф, ПИКО-3, ПИКО-4 в НИЯУ МИФИ, ОАО «ЭНПО СПЭЛС», 

г. Москва). Методы испытаний с использованием этих средств стандартизованы [3]. 

Испытательные установки имеют преимущества и ограничения. Например, ускори-

тели ионов и протонов подразумевают воздействие непосредственно частицами, а ими-

таторы позволяют многократно повышать информативность испытаний, так как испы-

тания проводятся в лабораторных условиях, без больших электромагнитных помех, 

жестких ограничений по времени и объему испытаний. Поэтому комплекс достоверных 

данных в большинстве случаев возможно получить только в сочетании установок [4]. 

Влияние целей и задач испытаний на выбор рационального состава. Объем по-

ставленных задач определяет выбор необходимых методов и средств испытаний (таб-

лица). Важное значение имеет вид испытаний по ГОСТу 16504. В рамках определи-

тельных испытаний необходимо получить не только значения параметров 

чувствительности изделия, но и дополнительные данные, характеризующие поведение 

изделия при ТЭ или одиночных сбоях от ОЯЧ (например, зависимость сечения одиноч-

ных эффектов от значения ЛПЭ) (рис.1). 

Одиночные эффекты при воздействии ВЭП в изделиях становятся вероятны при 

значениях пороговых ЛПЭ ТЗЧ менее 14 МэВсм
2
/мг. В этом случае для повышения 

достоверности определения параметров чувствительности изделия к этим эффектам ре-

комендуется проводить испытания на ускорителях протонов при различных энергиях 

протонов или в минимальном объеме при энергиях протонов около или более 200 МэВ 

для определения сечения насыщения. 

Влияние целей и задач испытаний  

на состав рекомендуемых испытательных установок 

Типовые цели  

испытаний 

Типовые задачи  

испытаний 

Набор рекомендуемых  

испытательных установок
1
 

Квалификационные 

испытания с требова-

ниями по пороговому 

значению ЛПЭ 

Наличие или отсутствие факта воз-

никновения эффекта 

Ускоритель ионов или  

лазерный имитатор 

Квалификационные 

испытания с получе-

нием дополнительной 

информации 

Оценка порогового значения ЛПЭ; 

дополнительно: определение сохране-

ния работоспособности изделия при 

выдержке в состоянии ТЭ в течение 

заданного времени 

Ускоритель ионов совмест-

но с лазерным имитатором
2 

или ускоритель протонов и, 

при необходимости, уско-

ритель ионов
3
 

Определительные ис-

пытания для оценки 

показателей стойкости 

Получение параметров чувствительно-

сти (зависимость сечения одиночного 

эффекта от ЛПЭ ТЗЧ) и дополнитель-

ных данных изделий об их радиацион-

ном поведении 

Ускоритель ионов совме-

стно с лазерным имитато-

ром
2 

и, при необходимо-

сти, ускоритель протонов 

Определительные ис-

пытания для уточне-

ния стойкости изделий 

Получение статических и динамиче-

ских электрических характеристик 

эффекта, исследования влияния режи-

ма, условий эксплуатации и т.п. 

Лазерный имитатор 

1
 Без учета ограничений, обусловленных конструкцией изделия. 

2
 В технически обоснованных случаях допускается применение только лазерного имитатора. 

3
 Применение только ускорителя протонов рекомендуется при пороговых значениях ЛПЭ не более  

10 МэВ·см
2
/мг. 
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Рекомендация применения лазерных 

имитаторов на первой стадии испытаний 

обусловлена сеансовостью работы ускорите-

лей ионов и протонов. Для квалификацион-

ных испытаний на подтверждение уровня 

стойкости лазерные имитаторы могут в 

большинстве случаев дать ответ о соответст-

вии требованиям, если изделия имеют низ-

кий или высокий (с запасом) уровень стой-

кости. Кроме того, лазерные имитаторы 

имеют неоспоримое преимущество для ре-

шения задач по получению дополнительных 

данных о свойствах изделия в части одиноч-

ных эффектов, например сохранение работоспособности в состоянии ТЭ, определение 

времени выдержки в состоянии ТЭ, не приводящее к катастрофическому отказу, иссле-

дование влияния режима работы на параметры чувствительности, получение карты 

чувствительных к ТЭ зон на кристалле (рис.2). 
 

 

Рис.2. Фотография кристалла ИС IC_NQ (преобразователь угол-код, ф.IC-HAUS). Знаком 

«+» отмечены области, чувствительные к ТЭ, определенные в результате сканирования  

 лазерным имитатором с диаметром оптического пятна 20 мкм 

 

Некоторые дополнительные данные, например гистограмму амплитуд токов тиристор-

ного эффекта (рис.3), можно получать и на лазерных имитаторах, и на моделирующих уста-

новках. С учетом известных ограничений лазерных методов второй способ является более 

предпочтительным. Для квалификационных испытаний может оказаться предпочтительным 

использование на первом этапе ускорителя протонов, особенно если изделие имеет сложное 

конструкционное исполнение. Преимущества ускорителя протонов заключаются в высокой 

проникающей способности протонов с энергиями 200–1000 МэВ, что позволяет облучать 

изделия в атмосфере с возможностью оперативного изменения, например, температуры ок-

ружающей среды [5]. Ускорители протонов позволяют оценить параметры чувствительно-

сти при воздействии ВЭП, а также дать консервативную оценку по стойкости к воздействию 

ТЗЧ, так как продукты ядерных реакций, посредством которых происходят одиночные эф-

фекты от ВЭП, имеют эквивалентные значения ЛПЭ до 14 МэВсм
2
/мг. 

Задача по оптимизации испытаний относится не только к выбору состава, исполь-

зуемых методов и средств испытаний, но также и к планированию испытаний, что в 

 

Рис.1. Типовая зависимость сечения ТЭ  

от ЛПЭ ТЗЧ 
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большинстве случаев позволяет повысить их эффективность. Даже при квалификаци-

онных испытаниях на подтверждение уровня стойкости, которые подразумевают ми-

нимальный объем облучений изделия, для повышения надежности данных требуется (с 

учетом возможного влияния конструкции изделия) оптимально организовать испыта-

ния с использованием нескольких методов.  

При испытаниях на ускорителе ионов важен выбор последовательности вывода ио-

нов, которая позволяет правильно организовать алгоритм принятия решений по резуль-

татам испытаний (рис.4). Использование нескольких облучений при различных значе-

 

Рис.3. Изменение тока потребления БИС PIC18F8723-I/PT при облучении протонами 1 ГэВ (а) и постро-

енная на основе экспериментальных данных гистограмма токов потребления в состоянии ТЭ (б) 

 

Рис.4. Алгоритм последовательности испытаний на  

ускорителе ионов для минимизации числа облучений при ква-

лификационных испытаниях изделий с требованием пороговых 

ЛПЭ Lth по ТЭ не менее 45 (значения ЛПЭ даны в МэВсм
2
/мг) 
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ниях ЛПЭ позволяет более достоверно судить о параметрах чувствительности и полу-

чать дополнительные данные. Тем не менее при отсутствии эффектов рекомендуется 

дополнительное использование лазерных имитаторов для исключения влияния конст-

руктивных особенностей изделий. 

Следует также отметить, что количество испытываемых изделий с учетом их воз-

можных потерь на этапе декапсуляции влияет на выбор рационального состава испыта-

ний. Опыт показывает, что при небольших объемах испытаний на первом этапе их пол-

ного цикла предпочтительно использование лазерных имитаторов.  

Производительность испытаний на ускорителях частиц выше, чем на лазерных 

имитаторах, но и ресурсоемкость также существенно выше. Некоторые задачи, на-

пример определение безопасного времени выдержки в состоянии ТЭ, на ускорите-

лях решать нерационально. Кроме того, наличие информации о поведении изделий 

при лазерном воздействии позволяет существенно повысить производительность 

испытаний в целом. 

Влияние конструктивных особенностей изделий на состав испытаний. Конст-

рукция испытываемых изделий и их особенности являются основными факторами, ко-

торые необходимо учитывать при определении рационального объема испытаний. Это 

связано с ограниченной глубиной проникновения ионизирующего излучения и необхо-

димостью обеспечения доступа к активному слою полупроводникового кристалла при 

испытаниях доступными методами.  

Испытания на лазерных имитаторах и ускорителях ионов требуют предварительной 

декапсуляции, которая подразумевает открытие поверхности кристалла либо со сторо-

ны активного слоя (для испытаний на ускорителях ионов или лазерных имитаторах) 

либо со стороны подложки (для испытаний на лазерных имитаторах).  

При воздействии на кристалл со стороны активного слоя оба метода имеют ограни-

чения, связанные с проникновением излучения в активные области. Нередки случаи, 

когда поверхность кристалла покрывается дополнительными слоями защиты на основе 

гелей и компаундов, толщина которых может быть непостоянной по поверхности кри-

сталла, что ставит под сомнение применимость ионов с относительно небольшими про-

бегами. Поэтому для современных СБИС требуется обязательный предварительный 

анализ технологии и контроль поверхности кристалла. 

При испытаниях на ускорителях ионов образцы должны размещаться в вакуумной ка-

мере, что усложняет процесс подготовки таких испытаний, затрудняет отвод тепла от об-

разцов, а также налагает ограничения на габаритные размеры испытываемых изделий. 

Для зарубежных СБИС информация о структуре пассивных слоев отсутствует. По-

лагая, что толщина пассивных слоев составляет не более 10–15 мкм, испытания на ус-

корителях ионов рекомендуется проводить при отсутствии дополнительных покрытий 

на кристалле. Наличие одиночных эффектов при воздействии ионов в этом случае сви-

детельствует о том, что толщина пассивных слоев позволяет для данного типа изделий 

применять ускоритель ионов в качестве средства испытаний, однако отсутствие этих 

эффектов не позволяет однозначно говорить о низкой чувствительности изделия к воз-

действию ОЯЧ. Уменьшение чувствительности изделия при косых углах влета ионов 

свидетельствует об относительно большой толщине защитного слоя, что затрудняет 

проведение корректных оценок ЛПЭ даже при нормальном падении ионов. В этом слу-

чае необходимо привлекать другие методы и средства для получения дополнительных 

данных и верификации результатов – лазерные имитаторы. 
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Для лазерных имитационных методов ограничения будут связаны с экранировкой 

излучения слоями металлизации, ослаблением и рассеянием лазерного излучения. До-

полнительные покрытия на кристалле, как правило, прозрачны для лазерного излуче-

ния с используемой длиной волны порядка 0,8–1,06 мкм. Поэтому их наличие не явля-

ется препятствием для использования лазерных имитаторов. Однако сильное 

поглощение лазерного излучения в слоях поликремния потенциально может привести к 

повреждениям изделия.  

Ограничения, связанные с экранировкой лазерного излучения металлизацией уда-

ется обойти, используя локальное лазерное воздействие [6] или облучение с тыльной 

стороны подложки. Для изделий, выполненных по технологии «flip-chip» и BGA, т.е. 

когда кристалл контактирует с несущей платой со стороны активного слоя, доступ к 

кристаллу со стороны активного слоя невозможен в принципе, и лазерные методы яв-

ляются практически единственной альтернативой ускорителям ионов в этом случае.  

Воздействие со стороны подложки короткопробежными ионами возможно, но тре-

бует специальной подготовки кристалла, связанной с уменьшением толщины подложки 

до приемлемой величины, однако эти технологии пока недостаточно развиты для их 

широкого практического применения. 

Таким образом, если доступ к кристаллу удается получить со стороны подложки или 

со стороны активного слоя, для испытаний на стойкость к воздействию ОЯЧ (ЛПЭ ≥14 

МэВсм
2
/мг) можно использовать с учетом ограничений ускорители ионов и лазерные 

имитаторы. Однако для ряда изделий конструктивные особенности затрудняют получение 

доступа к кристаллу без нарушения работоспособности изделия. Это в основном относится 

к микросборкам и микромодулям, в которых кристаллы активных элементов расположены 

«в глубине» корпуса изделия и «неудобно» ориентированы. Зачастую доступ к кристаллам 

ограничен и заполняющими пустоты корпуса герметиками и компаундами.  

Известны случаи, когда из-за отсутствия защитных покрытий на медных проводни-

ках декапсуляция изделий химическими методами невозможна из-за неизбежного раз-

рушения незащищенных проводников. Тогда единственным средством испытаний ока-

зывается ускоритель протонов с применением наиболее жестких режимов облучения 

(повышенное напряжение питания, температура и т.п.). 

Наличие эффектов при воздействии протонами позволяет делать пересчет к пара-

метрам чувствительности при воздействии ТЗЧ [7], а при отсутствии эффектов воз-

можно получение только консервативной оценки по уровню стойкости. 

Дополнительным методом получения информации о стойкости в данном случае 

может являться разрушающий анализ изделия с получением информации о типе ис-

пользуемых в его составе активных элементов, технологии их производства на основе 

анализа кристаллов. Такой подход в ряде случаев позволяет дать достоверную оценку 

стойкости изделия, например по тиристорному эффекту при отсутствии потенциально 

чувствительных к ТЗЧ элементов в составе изделия. 

Таким образом, выбор рационального состава и построение плана испытаний элек-

тронной компонентной базы на стойкость к воздействию ОЯЧ являются нетривиальной 

задачей, которая должна учитывать множество факторов, в первую очередь тип ЭКБ, 

его технологию, режимы функционирования, условия эксплуатации, конструктивное 

исполнение и т.п. Ни один из существующих методов испытаний и технических 

средств не дает в полной мере гарантированную необходимую и достоверную инфор-
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мацию о стойкости изделий к воздействию ОЯЧ. Только совместное их использование 

с учетом присущих каждому методу ограничений позволяет получить сведения о стой-

кости изделия. 
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одиночных сбоев и тиристорных эффектов  
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Изложен подход к развитию методики функционального и парамет-

рического контроля цифровых КМОП ИС при испытаниях на стойкость к 

воздействию отдельных ядерных частиц, позволяющее повысить досто-

верность независимого детектирования одиночных сбоев и тиристорных 

эффектов. 

Ключевые слова: одиночный сбой, тиристорный эффект, ПЛИС, микрокон-

троллер, отдельные ядерные частицы. 

Одиночные радиационные эффекты (ОРЭ) возникают в цифровых интегральных схе-

мах (ЦИС) при воздействии отдельных ядерных частиц (ОЯЧ) космического пространства 

и в основном проявляются в виде одиночных сбоев (ОС) и тиристорных эффектов (ТЭ), 

которые в КМОП ЦИС могут развиваться в катастрофические отказы (КО) [1].  

В ходе радиационных испытаний ЦИС на стойкость к воздействию ОЯЧ необхо-

димо определить параметры чувствительности ЦИС к основным ОРЭ (ТЭ и ОС). Спе-

цифика современных сложнофункциональных (СФ) ЦИС заключается в том, что тра-

диционные методики функционального и параметрического контроля не позволяют 

однозначно определить, какой именно из ОРЭ зарегистрирован – ОС или ТЭ.  

Одиночный ТЭ в КМОП ЦИС связан с включением паразитной тиристорной струк-

туры и, как правило, проявляется в виде скачкообразного увеличения значений токов 

потребления ЦИС и/или нарушении их функционирования. Добавочный ток потребле-

ния, обусловленный ТЭ, может иметь значения от нескольких десятков миллиампер до 

нескольких ампер, что в силу больших плотностей тока или локального разогрева при-

водит к катастрофическому отказу [2]. Тиристорная структура имеет S-образную ВАХ, 

поэтому для ее выключения требуется снижение напряжения питания ЦИС, вплоть до 

нуля (на этом свойстве основана методика парирования ТЭ). 

Одиночные сбои при воздействии ОЯЧ проявляются в виде инверсии логического 

состояния элемента памяти, приводящей в СФ ЦИС к потере информации, нарушению 

работы микропрограммы, перехода ЦИС в запрещенное состояние, выход из которого 

возможен только выключением питания или аппаратным сбросом. В таких нештатных 

состояниях токи потребления СФ ЦИС могут существенно отличаться от типовых ра-

бочих значений, как правило, в большую сторону. Таким образом, ОС в СФ ЦИС могут 

иметь внешнее проявление, сходное с ТЭ. В то же время резкое изменение токов по-

требления может быть связано со штатным изменением режима работы микропроцес-

сорных ЦИС. 

 А.О. Ахметов, Д.В. Бобровский, О.А. Калашников, П.В. Некрасов, А.С. Тарараксин, А.В. Яненко, 2012 



А.О. Ахметов, Д.В. Бобровский, О.А. Калашников и др. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(97)   2012 86 

Еще один пример – специфическое проявление ОС в программируемых логических 

интегральных схемах (ПЛИС) типа FPGA, которые могут вызывать приращения тока 

потребления (от единиц до десятков миллиампер), вызванные включением дополни-

тельных блоков в структуре ПЛИС, не задействованных в первоначальной конфигура-

ции. В процессе облучения ПЛИС по мере накопления ОС в конфигурационной памяти 

зависимость тока потребления от времени представляет собой последовательность сту-

пенчатых приращений (рис.1).  
 

 

Рис.1. График изменения тока потребления и количества сбоев  

в конфигурационной памяти ПЛИС XCV300 от времени 

 

В других типах СФ ЦИС (преобразователи интерфейсов, цифроаналоговые и аналого-

цифровые преобразователи и др.) возможны ОС во внутренней регистровой памяти, кото-

рые могут приводить к неконтролируемым переходам в другие режимы работы, некор-

ректному функционированию и, как следствие, к резким изменениям тока потребления. 

Поведение СФ ЦИС при воздействии ОЯЧ предъявляет определенные требования к 

методикам их испытаний на стойкость. В ходе таких испытаний обычно контролирует-

ся ток потребления для выявления ТЭ и проводится контроль функционирования для 

выявления одиночных сбоев и катастрофических отказов.  

Для большинства СФ ЦИС выполнение полного цикла функционального контроля 

(ФК) в течение ограниченного временного интервала (несколько секунд) не реализуе-

мо, поэтому проводят контроль работоспособности основных блоков ЦИС, а также 

блоков, наиболее подверженных ОС [4]. Например, для ПЛИС с числом вентилей  

~1 млн можно организовать ФК основных блоков и периодическое чтение конфигура-

ционной памяти по интерфейсу JTAG, а не реализовывать «прошивку», покрывающую 

100% ресурсов ПЛИС. Ограничение полноты ФК не позволяет контролировать состоя-

ние всех ячеек памяти в СФ ЦИС, поэтому для многих типов КМОП ЦИС (микрокон-

троллеров, микропроцессоров, ПЛИС и др.) существующие подходы не позволяют од-

нозначно определить тип ОРЭ (ОС или ТЭ) по контролю тока потребления и 

функционирования [5].  

Особенности поведения СФ КМОП ЦИС при воздействии ОЯЧ нашли отражение  

в предлагаемой методике проведения их испытаний на стойкость к воздействию ОЯЧ. 
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В ходе подготовки к испытаниям на основе предварительного анализа ЦИС необ-

ходимо определить наиболее чувствительные блоки, в которых могут возникать ОРЭ 

для разработки алгоритмов наиболее эффективного ФК. Исходя из типовых значений 

рабочих токов потребления определяются следующие: 

- Iпор – пороговый ток потребления для регистрации ОРЭ: значение тока ЦИС в 

процессе функционирования, скачкообразное превышение которого интерпретируется 

как ОС или ТЭ; значение порогового тока потребления устанавливается на уровне  

110–150% от значения максимального тока потребления ЦИС в процессе ФК; 

- Iогр – ограничение на ток потребления ЦИС, задаваемое источником питания для 

предотвращения выхода ЦИС из строя при возникновении ТЭ; ограничения на ток по-

требления устанавливаются на уровне 200–300% от значения максимального тока по-

требления ЦИС при проведении ФК. 

При определении значений токов тиристорных структур ограничение источника 

питания Iогр устанавливается на уровне, превышающем максимальный ток тиристорных 

структур. 

В ходе эксперимента (при облучении образца ЦИС) осуществляется регистрация 

ОРЭ (изменений в токе потребления и функционировании), которые затем разделяются 

на ОС и ТЭ. В случае если ОРЭ классифицируется как ТЭ, проводится его парирова-

ние: кратковременное отключение питания ЦИС. Алгоритм контроля параметров ЦИС 

при проведении испытаний представлен на рис.2. 

Для достоверной регистрации ОРЭ в ходе эксперимента необходимо установить плот-

ность потока ОЯЧ таким образом, чтобы частота возникающих ОС или ТЭ была, как ми-

нимум, в два раза меньше частоты цикла контроля ЦИС с учетом времени парирования 

ТЭ. Это условие определяет возможность различия двух событий во времени. Учитывая 

реальные характеристики моделирующих установок, время выполнения цикла контроля 

СФ ЦИС приходится минимизировать  даже за счет частичной потери полноты ФК. 

Признаками возникновения ОРЭ от воздействия ОЯЧ являются изменение тока по-

требления ICC ЦИС или функциональный сбой, в том числе обратимая потеря работо-

способности. Возникновение ошибок ФК в процессе облучения без значимого (ICC > 

Iпор) изменения тока потребления ЦИС интерпретируется как ОС. После регистрации 

ОС рекомендуется переводить ЦИС в начальное состояние. В случае если эта процеду-

ра занимает значительное время (от нескольких секунд), допускается продолжать облу-

чение с накоплением сбоев, при котором необходимо учитывать возможный рост тока 

потребления ЦИС (например, в ПЛИС, см. рис.1) и корректировать значение порогово-

го тока на соответствующее значение. 

При скачкообразном превышении тока потребления ЦИС значений порогового то-

ка нельзя однозначно интерпретировать это событие как ОС или ТЭ. Для определения 

типа эффекта предлагается следующая последовательность действий:  

- возврат ЦИС в первоначальное состояние аппаратным сбросом (сигнал RESET) или 

реконфигурацией («прошивка» ПЛИС, запись конфигурационных регистров ЦИС и др.); 

- контроль тока потребления ЦИС – если он вернулся в исходное состояние, то 

одиночное событие интерпретируется как ОС, если нет – как ТЭ. 

Если для ЦИС с аппаратным сбросом (микропроцессор, микроконтроллер) процесс 

восстановления начального состояния требует времени, существенно меньше 1 с, то 

для других видов ЦИС он может занимать значительно большее время. Например, про-

граммирование современных ПЛИС (семейств Virtex 5–7, Stratix) или перезапись 

больших объемов памяти может занимать от нескольких единиц до нескольких десят-

ков секунд.  
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Рис.2. Алгоритм методики детектирования, разделения и парирования эффектов  

при воздействии ОЯЧ 
 

Если быстрая (≤ 1 с) реконфигурация ЦИС невозможна, признаком ТЭ может слу-
жить его срыв – резкое снижение тока потребления ЦИС при плавном уменьшении на-
пряжения питания. Отсутствие характерного перегиба на ВАХ свидетельствует о веро-
ятном отсутствии ТЭ (рис.3). 

Возможность использования такого критерия ТЭ необходимо проверять до прове-
дения облучения (например, с использованием лазерных имитаторов ОЯЧ [6]), так как 
в некоторых случаях ВАХ тиристорных структур не имеет резких перегибов, которые 
могли бы автоматически распознаваться и интерпретироваться как срыв ТЭ. 
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Поведение СФ ЦИС при воздействии 

ОЯЧ имеет также ряд других особенностей, 

которые необходимо учитывать в методике 

контроля их параметров в процессе облуче-

ния. В частности, необходимо иметь в виду, 

что повышение температуры кристалла ЦИС 

может привести к изменению параметров ее 

чувствительности к ТЭ и, как следствие, к 

снижению достоверности получаемых дан-

ных. Причинами повышения температуры в 

ходе испытаний могут быть: 

- возрастание тока потребления ЦИС в 

процессе облучения (например, ток потреб-

ления ПЛИС из-за накопления ошибок в кон-

фигурационной памяти); 

- частые ТЭ с большим значением тока потребления; 

- накопление дозы (особенно при облучении протонами). 

В ходе облучения необходимо контролировать температуру кристалла ЦИС. При 

значительном увеличении значений температуры или постоянного тока потребления 

следует возвращать ЦИС в исходное состояние, при необходимости приостанавливая 

облучение. В случае если возник ТЭ или другие необратимые изменения в ЦИС, то ее 

возврат в исходное состояние средствами ФК без выключения питания невозможен. 

После включения питания производится полный цикл контроля с проверкой тока по-

требления и функционирования, при этом надо учитывать температуру ЦИС. Если не-

сколько попыток парирования ТЭ не приводят к восстановлению работоспособности, 

то фиксируется катастрофический отказ ЦИС. 

При воздействии ОЯЧ разные ОРЭ в СФ КМОП ЦИС могут иметь схожие прояв-

ления. Разработанная методика детектирования, разделения и парирования позволяет 

эффективно проводить испытания ЦИС на стойкость к воздействию ОЯЧ с учетом спе-

цифики проявления одиночных сбоев и тиристорных эффектов. Предложенный алго-

ритм позволяет автоматизировать процесс проведения эксперимента. 
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Рис.3. Срыв тиристорного эффекта  

в ИС 1309ЕР1Т 
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Реализация базовых методов радиационных испытаний ЭКБ 

на основе аппаратно-программного комплекса  

аппаратуры National Instruments  

Д.В. Бобровский, Г.Г. Давыдов, А.Г. Петров, А.В. Яненко 

Институт экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ (г. Москва) 

А.О. Ахметов, А.Б. Боруздина, О.А. Калашников, Л.Н. Кессаринский,  

П.В. Некрасов, А.Ю. Никифоров, А.В.Уланова 

ОАО «ЭНПО «Специализированные электронные системы» (г. Москва) 

Рассмотрен аппаратно-программный комплекс для проведения радиа-

ционных испытаний электронной компонентной базы, который реализо-

ван на основе аппаратной платформы National Instruments и среды  

программирования LabView. Комплекс обеспечивает управление источни-

ками излучений, задание режимов работы и контроль работоспособности 

испытываемых изделий, обработку результатов испытаний. 

Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, радиационные испыта-

ния, электронная компонентная база, National Instruments, LabView. 

Выбор и применение электронной компонентной базы (ЭКБ) в аппаратуре специ-

ального назначения во многом определяются наличием и достоверностью информации 

об уровне радиационной стойкости изделий на основе результатов радиационных ис-

пытаний (РИ), важнейшей составляющей которых являются функциональный и пара-

метрический контроль работоспособности изделий. В научно-образовательном центре 

«Стойкость» НИЯУ МИФИ, в состав которого входят Испытательный центр  

ОАО «ЭНПО СПЭЛС» и Испытательная лаборатория Института экстремальной при-

кладной электроники (ИЭПЭ) НИЯУ МИФИ, создан аппаратно-программный комплекс 

(АПК) с учетом следующих современных технических требований: 

- для контроля работоспособности ЭКБ необходимо использовать АПК с возмож-

ностью гибкой настройки для каждого вида (типа) ЭКБ с учетом специфики источни-

ков излучения; 

- средства контроля работоспособности ЭКБ должны быть защищены от ионизи-

рующих излучений и сопутствующих электромагнитных помех (при дистанционном 

контроле необходимо учитывать, что длина сигнальных линий налагает ограничения на 

динамические характеристики средств контроля); 

- радиационное воздействие должно быть синхронизировано с процедурой контро-

ля работоспособности ЭКБ, что определяет необходимость радиационного воздействия 

в наиболее критичные моменты функционального цикла изделия; 

- полноценный функциональный и параметрический контроль, включая контроль 

температуры изделия, должен проводиться как во время воздействия, так и непосредст-

венно после него с учетом эффектов «отжига» параметров ЭКБ; 
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- габариты и конструкция средств контроля должны быть ограничены из-за конст-

руктивных особенностей источников ионизирующего излучения (размеры рабочей зо-

ны, направление и параметры пучка и т.д.) 

Проводился анализ возможных вариантов реализации средств контроля работоспо-

собности широкой номенклатуры ЭКБ в ходе РИ с учетом опыта использования раз-

личных систем контроля (промышленных и собственной разработки предприятий про-

веден в [1–4]). В результате выбран вариант модульного комплектования средств 

контроля ЭКБ на основе аппаратной платформы фирмы National Instruments (NI, США) 

и программного обеспечения LabView [5]. 

Модульные измерительные системы открытого промышленного стандарта PXI 

(PCI eXtention for Instrumentation) наиболее удобны для построения универсальной сис-

темы контроля работоспособности ЭКБ в ходе проведения РИ, так как обеспечивают 

рациональное соотношение стоимость/производительность.  

Структура модульной системы контроля работоспособности ЭКБ. Модульная 

система контроля работоспособности ЭКБ включает следующие базовые блоки: 

1) шасси на 4–18 слотов для установки модулей расширения (PXI-10XX); 

2) контроллеры: 

- встраиваемый контроллер для систем PXI и PXI Express с общей пропускной 

способностью системы до 4 ГБ/с и пропускной способностью каждого канала до 1 

ГБ/с, встроенным жестким диском, оперативной памятью и другими интерфейсны-

ми возможностями для подключения периферии (серии PXIe-PCIe83XX,  

PXIe-ExpressCard83XX), 

- интерфейс удаленного (до 200 м) управления PXI-системой через ПК и сис-

темами PXI, PXI Express через программно-прозрачный интерфейс со скоростью до 

832 МБ/с и постоянной шириной канала, 

- контроллеры PXI стандарта 1U, монтируемые в стойку, 

- встраиваемые контроллеры PXI под управлением операционной системы ре-

ального времени (PXI-81XX); 

3) модульные приборы: 

- генераторы сигналов с разрешением до 16 разрядов, частотой обновления  

до 300 МГц и встроенной памятью до 512 МБ/канал (PXI-54XX), 

- высокоскоростные осциллографы/регистраторы сигналов с разрешением от 8  

до 24 разрядов, частотой оцифровки до 2 ГГц с полосой пропускания 300 МГц и 

встроенной памятью до 512 МБ/канал (PXI-51XX), 

- 32-канальный цифровой ввод/вывод (генераторы/анализаторы) с частотой  

до 200 МГц, индивидуально-настраиваемым направлением и скоростью передачи 

данных до 400 Мбит/с (по двум фронтам сигнала), программируемыми (от –2,0 до 

+5,5 В) или программно-выбираемыми (5; 3,3; 2,5; 1,5 В) уровнями напряжения, 

встроенной памятью до 128 Мбит/канал (PXI-65XX, PXI-78XXR), 

- высокочастотные векторные генераторы/анализаторы сигналов для анализа 

сигналов в диапазоне частот от 9 кГц до 2,7 ГГц, генерации сигналов в диапазоне 

частот от 250 кГц до 6,6 ГГц, временного и спектрального анализа в полосе частот 

20 МГц (PXIe-56XX), 

- коммутационное оборудование (реле, мультиплексоры, матрицы) для напря-

жений до 300 В и токов до 12 A в полосе частот от постоянного тока до радиочас-

тот с расширенными возможностями синхронизации, мультиплексоры 256×1, мат-
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ричные переключатели на 512 точек, релейные модули с поддержкой до 100 кана-

лов (серия PXI-25XX), 

- цифровые мультиметры и вольтметры с разрешением до 7½ знаков, возмож-

ностью измерения 20 основных параметров сигналов, включая напряжение, силу 

тока, емкость, индуктивность и сопротивление (PXI-4071), 

- программируемые источники питания (три независимых источника питания 

постоянного тока: 0–6 В, 0–20 В, от –20 до 0 В. С амплитудой тока в канале 1 А 

и 16-битной точностью установки и измерения напряжения и тока (PXI-41XX), 

- модули стандартных интерфейсов для управления моделирующими установ-

ками и внешними специализированными приборами: интерфейсы CAN (PXI-

85XX), RS-232, RS-485 (PXI-84XX), GPIB (PXI-GPIBX), Ethernet и др.; 

4) управляющий ПК или ноутбук. 

Система интегрирована с универсальной средой программирования LabView, по-

зволяющей в графической форме проводить программирование процедур контроля ра-

ботоспособности ЭКБ, математическую обработку полученных результатов, формиро-

вать отчеты с графиками и статистической информацией. Общая структура аппаратно-

программного комплекса для проведения радиационных испытаний ЭКБ на основе ап-

паратуры NI показана на рис.1. 
 

 

Рис.1. Общая структура АПК для проведения радиационных испытаний ЭКБ  

на основе аппаратуры National Instruments 

 

Кроме подсистем контроля работоспособности ЭКБ, АПК содержит подсистему 

управления источниками излучений в ходе РИ. Каждая из подсистем содержит аппа-

ратную и программную части, ориентированные на решение конкретной задачи по 

управлению и взаимодействию в составе АПК. В табл.1 приведены основные задачи, 

требования и аппаратно-программная реализация подсистем в составе АПК. 

Функциональные возможности АПК для проведения радиационных испыта-

ний ЭКБ. АПК включает универсальные подсистемы для проведения РИ широкой но-

менклатуры ЭКБ и специализированные подсистемы для проведения РИ сложной ЭКБ 

(микропроцессоры, микроконтроллеры, программируемая логика, схемы памяти, ана-

лого-цифровые схемы и др.).  

Рассмотрим универсальные подсистемы в составе АПК.  
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Таблица 1 

Основные задачи, требования и аппаратно-программная реализация подсистем  

в составе АПК для проведения радиационных испытаний ЭКБ 

Подсистема Решаемая задача Требования 
Аппаратные 

компоненты 

Программные 

компоненты 

Управление 

источниками 

воздействия 

Синхронизация 

воздействия с ра-

ботой АПК, 

управление пара-

метрами радиаци-

онных установок 

Исключение ошибок 

срабатывания, электри-

ческое и функциональ-

ное согласование с ин-

терфейсами источников 

воздействия 

Штатные 

средства NI 

Реализация ал-

горитма взаи-

модействия с 

источниками 

воздействий, 

синхронизация 

облучения с 

АПК 

Задание  

режима 

Задание необхо-

димых электриче-

ских режимов 

объектов РИ 

Возможность установки 

на информационных и 

питающих выводах ЭКБ, 

обеспечение стабильной 

работы ЭКБ в динами-

ческом диапазоне 

Штатные 

средства NI 

Реализация 

управления ис-

точниками пи-

тания и диа-

грамм работы 

ЭКБ 

Адаптер  

объекта  

испытаний 

Согласование и 

коммутация выво-

дов ЭКБ и интер-

фейсов подсистем 

задания режима и 

контроля парамет-

ров 

Обеспечение заданных 

логических уровней и 

режима работы ЭКБ, 

возможность оператив-

ной реконфигурации; 

открытость архитекту-

ры, легкий доступ к 

точкам контроля 

Индивиду-

альная осна-

стка объекта, 

штатные 

средства NI 

Управление 

коммутацией 

Управление 

внешними 

устройства-

ми измере-

ния и кон-

троля 

Синхронизация ра-

боты внешних уст-

ройств и объекта 

РИ 

Электрическое согласо-

вание и оперативная 

коммутация внешних 

устройств управления и 

измерения 

Электриче-

ское согласо-

вание управ-

ляющих 

сигналов, 

штатные 

средства NI 

Синхронизация 

внешних уст-

ройств, реали-

зация алгорит-

ма 

взаимодейст-

вия, первичная 

обработка по-

лученных дан-

ных 

Хранение и 

первичная 

обработка 

результатов 

испытаний 

Оперативное со-

хранение резуль-

татов РИ, первич-

ная обработка, 

визуализация ре-

зультатов РИ 

Сохранение данных в 

формате, удобном для 

обработки, первичная 

обработка данных, экс-

тракция параметров; 

визуализация результа-

тов РИ 

 

 

– 

Визуализация 

данных, преоб-

разование 

формата,  

статистическая 

математиче-

ская и экстрак-

ция парамет-

ров, 

сохранение 

данных 
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Подсистема управления источниками воздействия содержит аппаратные и про-

граммные средства управления радиационными установками, такими как лазерные и 

рентгеновские имитаторы, ускорители, изотопные источники. При проектировании 

подсистемы учитываются следующие их особенности: 

- протоколы управления; 

- стабильность времени установки требуемого режима, стабильность времени за-

держки между инициализацией работы и началом работы источника излучения; 

- электромагнитные помехи, наводки; 

- возможность программного задания и контроля параметров излучения. 

Перечислим возможные варианты реализации подсистемы: 

- с функцией связи посредством стандартных интерфейсов ПК (ПК – через написа-

ние драйвера, реализация алгоритма связи); 

- с жесткой синхронизацией с работой остальных подсистем – использование мо-

дуля цифроаналогового ввода-вывода (PXI-7841) и аппаратных устройств согласования 

интерфейса источника излучения и модуля цифрового ввода-вывода NI с организацией 

питания от источника в составе NI (PXI-4110).  

Подсистема задания режима объектов испытаний содержит программные 

средства, позволяющие настроить штатные аппаратные средства NI для задания элек-

трических и функциональных режимов объектов РИ, и обеспечивает: 

- реализацию диаграммы функционирования (последовательность установки сиг-

налов, времена задержки); 

- синхронизацию с подсистемами контроля параметров и управления внешними 

устройствами измерения и контроля. 

Электрический режим задается с помощью программно-управляемого источника 

питания в составе NI АПК (PXI-4110). 

Подсистема адаптера объекта испытаний обеспечивает: 

- коммутацию сигналов информационных линий модулей NI и изделия ЭКБ; 

- согласование по логическим уровням и (при необходимости) аппаратным интер-

фейсам модулей NI и изделия ЭКБ; 

- возможность подключения нагрузки 

при измерении выходных уровней, переклю-

чения выводов объекта при измерении раз-

личных параметров и т.д.; 

- возможность оперативного программ-

ного изменения конфигурации схемы под-

ключения объекта РИ. 

В большинстве случаев для подключения 

объектов испытаний к модулям NI применя-

ются специально разработанные адаптеры, 

содержащие преобразователи логических 

уровней и коммутационное поле для под-

ключения объекта РИ (плата 1-го уровня), дополнительные компоненты для задания 

электрического режима объекта РИ (плата 2-го уровня) (рис.2). 

Подсистема управления внешними устройствами измерения и контроля сход-

на с подсистемой управления источниками воздействия и позволяет: 

- контролировать температуру ЭКБ посредством использования специального 

стенда, общение с которым производится по протоколу Ethernet; 

 

Рис.2. Организация подключения цифровой 

микросхемы к модулям NI 
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- синхронизовать работу внешних устройств управления и измерения с модулями 

NI при известных особенностях работы с внешними приборами (время измерения, вре-

мя установки режима, тип интерфейса, диаграммы взаимодействия); 

- обеспечивать обратную связь внешнего оборудования с подсистемами задания 

режима и контроля параметров. 

Значительная часть измерительного и управляющего оборудования поставляется с 

драйверами для работы в среде LabView, что минимизирует усилия на встраивание 

внешнего устройства в подсистему. При необходимости подключения нестандартного 

прибора или устройства проводится анализ возможностей и особенностей внешнего 

устройства в части интеграции в NI АПК, подготовка аппаратной и программной час-

тей, реализующих подключение и управление внешним устройством. 

Подсистема хранения и первичной обработки результатов испытаний содер-

жит набор базовых программных средств для визуализации, преобразования и сохране-

ния результатов радиационных испытаний. Среди разработанных и применяемых в на-

стоящее время программных модулей можно выделить: 

- программный модуль преобразования шкалы, применяемый для преобразования 

данных с линий регистрации аналогового сигнала в базисе модуля NI PXI-78хх в деся-

тичный формат с плавающей точкой и наоборот (для установки необходимого значения 

на линии задания аналогового сигнала); 

- модуль сохранения данных в заданном формате, позволяющий оперативно сохра-

нять набор данных в формате строки или таблицы в файл; 

- модуль экстракции параметров сток-затворной ВАХ транзистора (диода), позво-

ляющий получать зависимости порога отпирания, крутизны, утечки и тока в открытом 

состоянии от уровня воздействия. Алгоритм предусматривает обработку исходных 

данных (нормирование, сглаживание). Внешний вид контрольной панели программы 

показан на рис.3; 
 

 

Рис.3. Внешний вид контрольной панели модуля экстракции параметров  

сток-затворной ВАХ МОП-транзистора 

- модуль визуализации содержимого микросхем памяти, позволяющий просматри-

вать содержимое накопителя, проводить обработку результатов сравнения считанной 

информации с эталонным кодом (или со значением, записанным до радиационного воз-

действия). 
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Одним из примеров взаимодействия подсистем является программное решение об-
работки тиристорного эффекта (ТЭ) при контроле стойкости ЭКБ к воздействию тяже-
лых заряженных частиц (ТЗЧ) космического пространства. 

На рис.4 показан внешний вид контрольной панели виртуального прибора, который 
осуществляет функции: 

- подсистемы задания режима и установки напряжения питания; 
- подсистемы контроля тока потребления и изменений его значений; 
- подсистемы обработки и хранения результатов, реализации алгоритмов (исклю-

чения ошибки регистрации ТЭ с учетом постепенного изменения тока при наборе дозы; 
сохранения параметров в момент определения состояния ТЭ при минимальном времени 
на операцию; первичной статистической обработки результатов (отслеживания множе-
ственных эффектов и т.д.); визуализации результатов РИ (построения в реальном вре-
мени зависимостей тока потребления объекта РИ)). 

 

Рис.4. Внешний вид контрольной панели модуля парирования тиристорного эфеекта  

при испытаниях на стойкость к воздействию ТЗЧ 

Для автоматизации РИ используется программная объектная модель, в которой  
каждому прибору (источнику питания, радиационной установке, осциллографу и т.д.) 
соответствует объект, т.е. экземпляр определенного класса .NET [6]. Программа управ-
ления процессом испытаний включает набор модулей (сборок .NET), содержащих эти 
объекты. Автоматизация подразумевает взаимодействие отдельных устройств. Это зна-
чит, что в программе должны существовать модули (назовем их модулями автоматиза-
ции), имеющие доступ к множеству объектов приборов и координирующие их работу. 

В ходе реализации управляющих программ возникает необходимость внедрения 
объектов .NET в проекты на LabView. Среда LabView позволяет загружать сборку 
.NET, создавать описанные объекты, вызывать методы, обращаться к полям и свойст-
вам, подписываться на события [7–9].  

Объект источника питания создается в проекте LabView. Логика работы источника 
питания, подсчета и парирования ТЭ реализована в самом объекте .NET, а для непо-
средственного управления источником питания NI (задание напряжений, ограничение 
тока, включение и отключение каналов) через подписку на события вызываются под-
программы, реализованные в LabView с использованием библиотечных функций под-
держки соответствующих аппаратных средств. 
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Разработанный АПК обеспечивает радиационные испытания современной ЭКБ (за 

исключением вакуумных СВЧ- и оптоэлектронных приборов). Комплекс обладает 

открытой архитектурой и успешно модернизируется, что позволяет совершенствовать 

методики РИ и адаптировать его для испытаний перспективных видов ЭКБ. 

Контроль работоспособности ЭКБ в ходе радиационных испытаний. Контроль 

работоспособности ЭКБ в ходе РИ предъявляет жесткие требования к аппаратно-

программным средствам [5, 10–12]: 

- обеспечение контроля их работоспособности на рабочих частотах до сотен мега-

герц для достоверной оценки показателей радиационной стойкости, учитывающей де-

градацию динамических параметров микросхем;  

- задание и контроль состояний большинства сигналов микросхем, что требует по-

вышенного количества линий ввода/вывода средств контроля – до нескольких сотен 

цифровых каналов; 

- обеспечение сопряжения с различными электрическими стандартами ввода-

вывода (TTL, CMOS, LVTTL, PCI, HSTL, GTL), что требует регулируемой настройки 

напряжений логических уровней; 

- реализация совместной работы программного обеспечения АПК со специализиро-

ванными САПР (кросс-средства, системы программирования, отладки). 

С учетом предъявленных требований сформирована следующая модульная конфи-

гурация аппаратуры NI: 

- шасси PXI-1033 со встроенным контроллером ExpressCard для возможности 

управления системой от ПК; расстояние от ПК до шасси может достигать 7 м, что в 

большинстве случаев позволяет вывести ПК в безопасную зону, защищенную от облу-

чения; 

- плата цифроаналогового ввода-вывода PXI-7841R (96 цифровых линий 40 МГц,  

8 аналоговых входов, 8 аналоговых выходов); 

- управляемый источник питания PXI-4110 (три управляемых канала: 0–6 В,  

0–20 В, от –20 до 0 В); 

- высокоскоростная плата цифрового ввода-вывода PXI-6542 (32 цифровых линии, 

100 МГц); 

- плата цифрового осциллографа PXI-5114 для контроля динамических параметров 

микросхем; 

- плата цифрового мультиметра PXI-4071 для измерения малых значений токов. 

Программное обеспечение состоит из универсальной подсистемы параметрическо-

го контроля и специализированных подсистем функционального контроля цифровых 

микросхем различных классов.  

Подсистема параметрического контроля реализует следующие функции: 

- автоматическая подстройка напряжения питания испытываемой микросхемы с 

учетом падения напряжения на соединительных проводах; измерение напряжения 

питания непосредственно на выводах при помощи АЦП платы PXI-7841R, по ре-

зультатам измерений проводится коррекция каналов напряжения питания источника 

PXI-4110; 

- измерение статического и динамического токов потребления измерителем тока, 

встроенным в источник питания, или платой мультиметра PXI-4071; 

- измерение напряжений высокого (низкого) логических уровней, обеспечение за-

данной нагрузки по выходам при помощи АЦП и ЦАП платы PXI-7841R; 
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- контроль возникновения тиристорного эффекта (ТЭ) при проведении испытаний 

на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ), для чего отслеживают-

ся резкие возрастания (скачки) значений токов потребления. 

Однако в ходе РИ микросхем затруднительно провести их полный функциональ-

ный и параметрический контроль из-за их функциональной сложности, разнообразия 

режимов, ограничений времени подготовки и проведения испытаний. Более эффектив-

ным представляется рациональное сочетание полноты и информативности тестирова-

ния ЭКБ с относительной простотой подготовки РИ и малым временем выполнения 

тестовых процедур. 

В табл.2 приведены основные контролируемые информативные параметры-

критерии радиационной стойкости ЭКБ на примере изделий микроэлектроники. 

Таблица 2 

Основные контролируемые параметры-критерии  

радиационной стойкости ЭКБ некоторых классов 

Функциональное назна-

чение 

Параметр-критерий 

стойкости 

Способ контроля 

АЦП, ШИМ-

контроллеры, импульсные 

усилители, компараторы 

напряжения 

Передаточная  

характеристика 

Задание входных сигналов, контроль вы-

ходных сигналов при минимальных по-

мехах и наводках, применение статисти-

ческой обработки результатов 

Тестовые структуры Специальные  

параметры 

Метод зависит от рода измеряемого па-

раметра 

Запоминающие  

устройства 

Динамические  

характеристики 

Косвенные измерения промежутков вре-

мени по итогам подсчета количества пе-

реключений эталонного триггера 

Аналоговые микросхемы Нестабильность по 

напряжению и току 

Получение зависимостей при возможно 

большем количестве точек измерения 

Монолитные СВЧ-

интегральные схемы, 

аналоговые микросхемы 

Амплитудно-

частотная характери-

стика 

Получение зависимостей при возможно 

большем количестве точек измерения 

Монолитные  

СВЧ-интегральные  

схемы 

Параметры мощно-

сти и шумовые 

Через внешние специализированные 

приборы и сопряжение с подсистемами 

NI 
 

 

Вне зависимости от функционального назначения микросхем все они подвергаются 

функциональному контролю в соответствии с картой тестовых векторов (установка 

входных сигналов, контроль выходных сигналов и др.) и контролю значений тока по-

требления и входных-выходных токов. 

На рис.5 представлена структурная схема параметрического контроля при проведе-

нии РИ. Для функционального контроля каждого вида (типа) микросхемы формируется 

виртуальный прибор (рис.6), реализующий соответствующие алгоритмы тестирования 

микросхем с учетом используемых радиационных воздействий. Этот прибор интегри-

руется в универсальную пользовательскую оболочку, которая позволяет выбирать тип 

радиационного воздействия, управлять радиационными источниками, а также осущест-

влять протоколирование хода всего эксперимента, сохранение в файл результатов па-

раметрического и функционального контроля. 
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При проведении РИ микропроцессоров обеспечивается их работоспособность на 

программно-аппаратном уровне, реализовываются интерфейсы управления (сброс, так-

товый сигнал, конфигурация при загрузке и др.), интерфейс шины внешней памяти, 

порты ввода-вывода, прямого доступа к памяти, контроллер прерываний, стандартные 

интерфейсы передачи данных (UART, I2C, SPI, CAN, USB и др.). 

Аппаратный уровень реализуется в базисе FPGA (ПЛИС) в составе платы цифрово-

го ввода-вывода PXI-7841R, причем часть стандартных интерфейсов подключается к 

ПК непосредственно либо через специальные согласующие устройства. Такой подход 

позволяет реализовать функционирование микропроцессоров на предельных рабочих 

частотах. Управление работой микропроцессоров, загрузка тестовых программ, обработка 

результатов испытаний не предъявляют жестких требований к динамическим характери-

стикам АПК и проводятся с использованием ПК. 

 

Рис.5. Структурная схема параметрического контроля  

при проведении испытаний 

 

Рис.6. Внешний вид приборной панели программы тестирования блока  

ОЗУ в составе ПЛИС 
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Модуль контроля динамических характеристик цифровых микросхем позволяет 
оценить длительность заданных интервалов временной диаграммы функционирования 
(например, время выборки адреса или задержка считывания ОЗУ). Точность контроля 
определяется быстродействием ПЛИС в составе платы PXI-7841R на тактовой частоте 
200 МГц. 

На рис.7 показан вид приборной панели и фрагмент кода подпрограммы контроля 
времени выборки адреса в блоках ячеек памяти. Модуль производит подсчет числа пустых 
циклов между двумя событиями (например, переключением линии записи/чтения и появ-
лением выходного сигнала при измерении времени задержки считывания) для каждой 
ячейки памяти. Далее проводится визуализация полученных данных в виде гистограммы. 

Значение времени выборки для каждого адреса запоминающего устройства (ЗУ) под-
вергается статистической сверке. Проводится поиск закономерностей и расчет статистиче-
ских данных. На их основе строится зависимость времени выборки в масштабе всего нако-
пителя ЗУ от уровня воздействия (рис.8). 

Модуль визуализации содержимого микросхем памяти позволяет в реальном вре-
мени просматривать содержимое накопителя ЗУ, а также обрабатывать результаты сравне-
ния считанной информации с эталонным кодом (или с записанным до воздействия значе-
нием). На рис.9 приведен внешний вид приборной панели и фрагмент кода подпрограммы. 

 

Рис.7. Вид приборной панели подпрограммы контроля 

времени выборки адреса в блоках ячеек памяти 

 
Рис.8. Зависимость среднего по накопителю времени выборки в различных режимах (а)  

и времени выборки от номера разряда (бита) в слове (б) от уровня поглощенной дозы 
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Автоматизированная система контроля параметров аналоговых микросхем, 

полупроводниковых и СВЧ-приборов при проведении РИ, помимо выполнения общих 

требований, должна обеспечивать возможность задания и измерения: 

- напряжения источника питания в диапазоне от сотен микровольт до сотен вольт; 

- силы тока (от сотен пикоампер до десятков ампер). 

В качестве источника питания используется модуль PXI-4110, который позволяет 

задавать биполярное питание до ±20 В или однополярное питание до +40 В, что подхо-

дит для большинства аналоговых микросхем. Расширение диапазона напряжения пита-

ния до +600 В (при токе 2,5 А) осуществляет внешний источник питания N5772A 

(фирма Agilent, США), интегрированный в общую систему. 

Измерение напряжений выполняет плата сбора данных M серии PXI-6229. Посколь-

ку для аналоговых микросхем используется и однополярное и биполярное питание, ана-

логовые входы платы настраиваются в дифференциальном включении. Всего необходи-

мо 16 вольтметров с входным диапазоном напряжения ±10 В и погрешностью 100 мкВ. 

Измерение входных токов утечек, остаточного тока стока и других токовых параметров, 

требующее высокой точности, выполняют два цифровых мультиметра PXI-4071 с диапа-

зоном измерения постоянного тока от 10 пА до 3 А. Мультиметр используется и в качестве 

универсального вольтметра в диапазоне измеряемых напряжений от 10 нВ до 1000 В. 

Входные сигналы задаются генератором произвольной формы PXI-5402 или с помощью 

четырех каналов выходного ЦАП платы PXI-6229. Для контроля динамических парамет-

ров аналоговых микросхем, таких как время выдержки активного сигнала сброса супер-

визора, частоты выходного сигнала ШИМ-контроллера, АЧХ-усилителей и других, в 

системе используются внешние цифровые осциллографы. Реализована возможность под-

ключения c разным набором функций следующих моделей осциллографов: TDS-10xx 

(Tektronix, США), DSO-2250 (Hantek, Китай), DSO-3102 (Agilent, США). 

Программное обеспечение управления измерительной системой выполняет функ-

ции управления источниками питания и генераторами сигнала для задания электриче-

ских режимов и контроля параметров, сбора данных с измерительных приборов, пер-

вичного анализа результатов измерений, сохранения данных в файл. Типовая 

приборная панель и фрагмент кода показаны на рис.10 на примере программного обес-

печения контроля характеристик МОП-транзисторов. 

 

Рис.9. Внешний вид приборной панели модуля визуализации содержимого 

микросхемы памяти 
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Рис.10. Внешний вид приборной панели программы контроля  

характеристик МОП-транзисторов 

Для контроля работоспособности прецизионных АЦП и ЦАП используется модуль 
PXI-4461, обеспечивающий два 24-разрядных аналоговых выхода и два 24-разрядных 
аналоговых входа с рабочей частотой до 200 кГц. Для снятия характеристик преобразо-
вания быстродействующих ЦАП и АЦП с числом разрядов 8-12 бит используется мо-
дуль PXI-6115, содержащий четыре 12-разрядных АЦП с частотой преобразования  
до 10 МГц и два 12-разрядных ЦАП со скоростью преобразования 4 МГц. 

Программное обеспечение для контроля работоспособности АЦП и ЦАП выполняет 
измерение характеристики преобразования и расчет точностных параметров (интегральной 
и дифференциальной нелинейностей, погрешностей смещения нуля и в конечной точке 
шкалы характеристики преобразования). 

Таким образом, совокупность специализированных подсистем в составе созданного 
АПК обеспечивает при проведении РИ возможность контроля работоспособности 
функционально-сложной ЭКБ различных классов, применяемой в радиоэлектронной 
аппаратуре специального назначения. 

Авторы выражают благодарность директору ИЭПЭ НИЯУ МИФИ доктору 
технических наук, профессору Тельцу В.А. за помощь при подготовке статьи. 
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Электротепловое моделирование влияния одиночных импульсов  

напряжения на КМОП ИС различных технологий  

О.А. Герасимчук 

НПЦ импульсной техники ФГУП Всероссийского научно-исследовательского института  

автоматики им. Н.Л. Духова (г. Москва) 

П.К. Скоробогатов 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Воздействие радиации на радиоэлектронную аппаратуру сопровождается электромагнит-

ными излучениями и связанными с ними наведенными импульсными напряжениями. Поэтому 

испытания микросхем на импульсную электрическую прочность (ИЭП) включены в систему 

контроля радиационной стойкости элементной компонентной базы специального применения 

[1]. Результаты испытаний КМОП-микросхем на ИЭП показали, что в большинстве практиче-

ских случаев причиной отказа является  пробой p–n-перехода, а сам механизм повреждения но-

сит тепловой характер [2]. Широкое применение КМОП-микросхем, выполненных по эпитак-

сиальной и тонкопленочной КНС-технологиям, вносит коррективы в электротепловое 

поведение полупроводниковых элементов. Поэтому возникла задача анализа влияния длитель-

ности одиночных импульсов напряжения (ОИН) на импульсную электрическую прочность 

КМОП-микросхем, выполненных на основе разных технологий.  

Для решения поставленной задачи использован программный пакет FemLab [3], разрабо-

танный фирмой Comsol (Швеция) на основе пакета MatLab. Моделирование теплового пробоя 

проведено для трех образцов p–n-переходов КМОП-микросхем, выполненных по разным тех-

нологиям (таблица).  

Параметры исследуемых образцов p–n-переходов КМОП-микросхем 

Номер  

образца 
Высота, мкм Ширина, мкм Толщина, мкм КМОП-технология 

1 50 100 1 Объемная 

2 5 7 1 Эпитаксиальная 

3 0,5 5 1 КНС 

 

На p–n-переход подается ОИН через резистор с сопротивлением 50 Ом. Исследование теп-

лового пробоя проведено для двухэкспоненциальной формы ОИН для трех образцов  

p–n-переходов при различных длительностях импульса. Максимальное значение амплитуды 

ОИН, при котором концентрация собственных носителей становится равной концентрации ле-

гирующей примеси, являлось параметром-критерием ИЭП.  

Результаты численного моделирования в виде зависимостей максимальных значений амплиту-

ды ОИН двухэкспоненциальной формы от длительности импульса в диапазоне от 0,1 до 10 мкс  

(на полувысоте) для трех образцов представлены на рисунке. Наибольшую стойкость имеют образ-

цы с максимальным размером границы p–n-перехода, т.е. КМОП-микросхемы, выполненные по 

объемной технологии. Линейная регрессия расчетных данных показывает, что для p–n-переходов, 
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сформированных с использованием объемной  

технологии, снижение показателей стойкости при 

увеличении длительности ОИН от 0,1 до 10 мкс со-

ставляет 8,9 раза, с использованием эпитаксиальной 

технологии – 4,6 раза, КНС-технологии –  

3,6 раза. Такое явление связано с увеличением роли 

теплообмена с окружающей средой при уменьше-

нии размеров элементов. Это означает, что для 

КНС-структур предположение о применимости мо-

дели Вунша–Белла [4] для нагрева не работает и за-

висимость ИЭП от длительности ОИН слабее зави-

симости .21
mV  

Анализ результатов проведенных экспери-

ментов подтвердил предположение об уменьше-

нии зависимости ИЭП от длительности ОИН при 

переходе от объемной к тонкопленочным КМОП-

технологиям [5]. В частности, линейная регрессия экспериментальных данных показывает,  

что для p–n-переходов, сформированных объемной КМОП-технологией, снижение показателей 

радиационной стойкости при увеличении длительности ОИН составляет 6,2 раза,  

а КНС-технологией – 3,9 раза.  

Таким образом, результаты экспериментов над КМОП- и КМОП/КНС-микросхемами под-

твердили адекватность разработанной численной модели разогрева микроэлектронных струк-

тур под действием ОИН. Выяснено, что зависимость показателя ИЭП от длительности ОИН 

для КМОП/КНС-микросхем существенно слабее, чем для КМОП-микросхем, выполненных по 

объемной или эпитаксиальной технологии.  
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