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Пример: деградация параметров СВЧ МШУ при
дозовом воздействии
Испытания ЭРИ традиционно проводятся в условиях усеченного набора
функциональных тестов и контролируемых параметров, нередко ограниченного
током в цепи питания.

Уровни параметрического отказа:

P1дБ
Ку
Кш
Iп

→
→
→
→

2,4∙105 ед;
3,6∙105 ед;
4,8∙105 ед;
1,0∙106 ед.

Использование традиционного подхода при испытаниях с контролем тока в
цепи питания МШУ, привело бы к неверной оценке уровня стойкости, превышающей
фактическое значение в четыре раза.

Маршрут испытаний СВЧ ЭРИ
подразумевает контроль полного набора информативных
параметров ИС в процессе испытаний и включает в себя
следующие элементы:
1. измерительный стенд на основе СВЧ специализированного
контрольно-измерительного оборудования;
2. СВЧ испытательная оснастка (ИО), адаптированная к условиям
радиационных испытаний;
3. методики измерения и контроля СВЧ параметров с коррекцией
ошибок, вносимых измерительным трактом и ИО;
4. средства автоматизации измерений и испытаний;
5. испытательные установки.

Элемент 1 - Измерительный стенд
измерение и контроль параметров ИС СВЧ диапазона
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Элемент 1 - Измерительный стенд
освоенные типы СВЧ ЭРИ
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Элемент 1 - Измерительный стенд
контролируемые параметры и диапазоны частот

В планах увеличение диапазона частот:
к концу 2013 года до 67 ГГц; а в 2014 году до 110 ГГц.

Элемент 2 – Испытательная оснастка
основные требования к СВЧ испытательной оснастке
1. Измерение параметров СВЧ ЭРИ в требуемом диапазоне частот:
Обеспечивается использованием специальных СВЧ материалов для изготовления печатных
плат (Rogers, Arlon, Поликор); СВЧ разъемами стандарта SMA и 3,5 мм для сопряжения с
коаксиальным измерительным трактом; расчетом топологии с применением
специализированных лицензионных СВЧ САПР.

2. Возможность исключения влияния испытательной
результатов измерений:

оснастки из

Разработанные методики и средства векторной калибровки в базисе ИО и деембеддинга
(математического исключения элементов ИО) позволяют исключать влияние ИО из
результатов измерений.

3. Возможность использования при радиационных испытаниях на
моделирующих установках и лабораторных имитаторах:
Обеспечивается минимизацией габаритных размеров, специфическим размещением
образцов и т.п.

Элемент 2 – Испытательная оснастка
классификация испытательной оснастки
Специализированная ИО:
Изготавливается индивидуально для типономинала
образца, имеет меньшие габариты и может быть
подстроена
под
испытательную
установку
и
контролируемые параметры. Возможно объединение
нескольких ИО в одну кассету для одновременного
испытания нескольких образцов.
Специализированная испытательная оснастка

Универсальная ИО:
Состоит из двух частей: универсального металлического
основания
с
коаксиально-микрополосковыми
переходами (КМП) и плат-вставок с установленными
образцами.
Использование
универсальной
ИО
существенно экономит время, требуемое на сборку
оснастки, повышает точность и воспроизводимость
результатов за счет использования качественных СВЧ
КМП с большим сроком службы, упрощает процедуру
исключение влияния ИО из результатов измерений.

Универсальная испытательная оснастка

Элемент 2 – Испытательная оснастка
испытание некорпусированных образцов (кристаллов)

Корпусирование кристаллов:
В III квартале 2012 года в ИЭПЭ НИЯУ МИФИ установлен и
введен в эксплуатацию технологический участок разварки
кристаллов, позволяющий в кратчайшие сроки устанавливать
кристаллы в широкий спектр отечественных и импортных
корпусов, а так же не посредственно на печатную плату ИО.
Разработаны
методики
расчетно-экспериментального
создания моделей корпусов ИС для оценки их
высокочастотных
свойств,
границ
применимости
и
исключения влияния элементов корпуса и разварочных
проволочек из результатов измерений средствами САПР.

Зондовые исследования:
В II квартале 2011 года в ИЭПЭ НИЯУ МИФИ установлен и
введен в эксплуатацию измерительный комплекс на базе
зондовой станции Cascade Summit 12000B, диаметр пластин
до 200 мм.

Элемент 3 – Методики
Методики измерения параметров:
Для всего спектра исследуемых типов СВЧ ЭРИ разработаны
методики
измерения
параметров,
учитывающие
индивидуальные особенности исследуемых образцов,
величины измеряемых параметров и частотные диапазоны.

Методики обработки экспериментальных
данных:
Разработаны средства и методы оперативной обработки
большого массива экспериментальных данных и расчета
вторичных параметров, в том числе в режиме реального
времени при проведении радиационных испытаний.

Методики радиационных испытаний:
Разработаны методики радиационных испытаний СВЧ
ЭРИ с использованием моделирующих установок и
лабораторных имитаторов.

Элемент 4 – Средства автоматизации
программные и аппаратные
ПО управления измерительным стендом:
Созданное
программное
обеспечение
позволяет
проводить
индивидуальную настройку измерительных приборов в соответствии с
типом и параметрами исследуемого ЭРИ, считывать и обрабатывать
экспериментальные данные, представляя их в удобной для восприятия
и дальнейшей обработке форме. Внутри общей программной оболочки
реализованы скрипты для автоматизированных измерений параметров
по типу ЭРИ. Небольшие макропрограммы (макросы), устанавливаемые
непосредственно на операционную систему измерительного
оборудования, позволяют автоматизировать рутинные операции.

Аппаратные средства:
Для исследования смешанных СВЧ ЭРИ с цифровым управлением
разработаны вспомогательные средства цифрового ввода/вывода,
интегрированные в структуру АПИК.

Автоматизация обработки экспериментальных данных:
Программное обеспечение измерительного комплекса обеспечивает
связь с САПР Advanced Design System для оперативного использования
экспериментальных данных при моделировании и разработки СВЧ ИС
и ГИС, а так же расчета вторичных параметров.

Элемент 5 – Испытательные установки
аттестованные моделирующие установки и лабораторные имитаторы
Линейный ускоритель электронов «У-31/33»
Режимы работы:
-режим тормозного γ-изл.
(PMAX = 120 ед/c);
-режим электронов.
Область применения:
-моделирование объемных
и поверхностных
ионизационных эффектов.

Рентгеновские имитаторы «РЕИМ»
Области применения:
-имитация поверхностных
ионизационных эффектов;
-накопление радиационноиндуцированного заряда.
Достоинства:
-малый уровень помех;
-контроль СВЧ-параметров в
процессе облучения.

Линейный ускоритель электронов «РЕЛУС»
Изотопные источники Ce и Co
Режимы работы:
-режим тормозного γ-изл.
(PMAX = 600 ед/c);
-режим электронов.
Область применения:
-моделирование объемных
и поверхностных
ионизационных эффектов.

Параметры:
PCe = 30 ед/c;
PCo = 10-2 ед/с;
Область применения:
-моделирование объемных и
поверхностных
ионизационных эффектов.
-низкая интенсивность

Элемент 5 – Испытательные установки
аттестованные моделирующие установки и лабораторные
имитаторы
Линейный ускоритель электронов «АРСА»

Лазерные имитаторы «Радон»

Режимы работы:
- режим тормозного γ-изл.
(PMAX = 1010 ед/c);
- режим электронов
(PMAX = 1012 ед/с).
Область применения:
-моделирование объемных
ионизационных эффектов;
-тиристорные эффекты;
катастрофические отказы.

Радон-5М
λ=0.54, 1.08 мкм;
PMAX = 5∙1012 ед/c);
Радон-8
(λ=0.54…1.08 мкм;
PMAX = 5∙1013 ед/c).

Лазерный имитатор «ПИКО-3»
Параметры:
λ = 1,064 мкм;
PMAX = 5∙1012 ед/c;
длительность 70 пс;
возможность воздействия на
область до 1 мкм2.
Область применения:
моделирование воздействие ТЗЧ;
одиночные сбои;
тиристорные эффекты;
катастрофические отказы.

Область применения:
-моделирование объемных
ионизационных эффектов;
-тиристорные эффекты;
-катастрофические отказы.
Достоинства:
-малый уровень помех;
-контроль СВЧ–параметров в
процессе облучения.

Элемент 5 – Испытательные установки
установки исследования параметров СВЧ ЭРИ в диапазоне температур
Стенд задания положительной температуры до +150 С СЗТ-0201
Параметры
Принцип работы

Значение
Нагрев испытываемого объекта потоком
горячего воздуха

25 … 150º С
Диапазон изменений
температуры
5º С
Точность поддержания
температуры
Управление
Автономное
Время выхода на максимальную 10 мин
температуру
Потребляемая мощность
Не более 2000 Вт
Питание
220 В, 50 Гц

Стенд задания отрицательной температуры до -60 С СЗТМ-0401
Параметры
Принцип работы

Значение
Охлаждение испытываемого объекта
потоком газообразного азота

Диапазон изменений
температуры
Точность поддержания
температуры
Управление
Время выхода на минимальную
температуру
Потребляемая мощность
Питание

-60 … 0 С
3 С

Автономное
10 мин

Не более 200 Вт
220 В, 50 Гц

Заключение
На исследовательской и испытательной базе ИЭПЭ НИЯУ
МИФИ и ОАО «ЭНПО СПЭЛС» создан законченный маршрут
испытаний СВЧ ЭРИ, содержащий следующие элементы:
1. Стенд для измерения и контроля информативных параметров
СВЧ ЭРИ.
2. Широкий спектр испытательных оснасток, адаптированных к
условиям радиационных испытаний;
3. Методики измерения и контроля СВЧ параметров, учитывающие
коррекцию ошибок и особенности АПИК;
4. Средства автоматизации измерений и испытаний;
5. Испытательные моделирующие установки и лабораторные
имитаторы радиационного воздействия, стенды для проведения
температурных испытаний.

Спасибо за внимание!

