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Физические основы
Определение дозы

отношение
поглощенной энергии к массе чувствительной

области

D=DE/Dm

Ф

Что такое поглощенная
энергия? – Количество, попавших частиц
в чувствительный объем, умноженные на их
энергетические потери (ЛПЭхорда)

DE~N.LET.d=Ф.A.d.LET

Доза «»классическая» не зависит
от размера

D~ Ф.A.d.LET /(.A.d)=
Ф.LET /

A
d

DE

Микрообъемы
Количество частиц N1.
В микрообъемах

D~1.d.LET /(.A.d)=1.LET /(.A)
Зависимость от площади элемента!!!
Например, для иона Si с энергией 50 МэВ

D~20крад/A(мкм2)

Длительность импульса ИИ менее 1 Пс
(мощность дозы !!?? более 1015 рад/с)
Это только оценки, для понимания порядка
величин

Общие вопросы: сбои и отказы?
Тип эффекта

Катастрофический

Функциональный

Остаточный

Кратковременный

Эффект

Обозна
-чение

Вторичный
пробой
«Прокол»
диэлектрика
Одиночное
повреждение бита
Тиристорный
эффект

SEB

Одиночное
функциональное
прерывание

SEFI

Одиночный сбой

SEU

Многократные
сбои
«Иголка»

MBU

SEGR
SEDU
SEL

DSET
ASET

Описание

вторичный пробой p-n перехода, приводящий
к его разрушению
пробой подзатворного диэлектрика вдоль
трека ядерной частицы
«залипание» пикселя или бита в одно
устойчивое состояние
включение паразитной четырехслойной p-np-n структуры, приводящее к резкому
увеличению тока в цепи питания
инверсия логического состояния ячейки
памяти
или
триггера
управления,
приводящая к нарушению хода выполнения
программы
инверсия логического состояния ячейки
памяти или триггера
инверсия логического состояния нескольких
соседних ячеек памяти или триггеров
кратковременный
импульс
на
выходе
элемента цифровой ИС
кратковременный
импульс
на
выходе
элемента аналоговой ИС
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Локальные радиационные эффекты
Сбои

Отказы

SEB

SEGR

Катастрофические

SEDU

SEL

SEFI

Функциональные

MBU

SEU

Остаточные

DSET

ASET

Кратковременные
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Последствия
Сбои

в ОЗУ перед циклом записи – ничего
в ОЗУ перед циклом чтение ?
в управляющих регистрах/флэш ЗУ –
функциональный сбой («зависание»)
Тиристорный эффект
частичная потеря функционирования
полная потеря функционирования
катастрофический отказ за счет «перегрева»

Обеспечение требований



- требований фактически нет;
-предложения – показатели стойкости в
виде допустимых средних и максимальных
частот сбоев и вероятностей отказов для
типовых орбит (спектров ВЭП и ТЗЧ)

В ТЗ на разработку сейчас:
- по сбоям фактически ничего не задается;
- вероятность отказа фактически переведена
в требование обеспечить отсутствие
катастрофических отказов до заданных
пороговых значений линейных потерь
энергии (типовые значения 40…60
МэВ.см2/мг)
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Как обеспечить требования?
Шаг 1. Оценка радиационных условий ВЭП
ЕРПЗ, ГКЛ и СКЛ – оценка спектров

Протоны ЕРПЗ –
интегральные спектры

ГКЛ –
~40 МэВ.см2/мг
дифференциальные
ЛПЭ спектры ТЗЧ
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Шаг 2. Оценка параметров
чувствительности

Параметры чувствительности:
нас сечение насыщения для ТЗЧ и ВЭП;
LETo, (СБОИ
Epo) пороговые значения ЛПЭ2D (энергии)
Graph 2
(более правильно зависимости)
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Это типовые зависимости – реально могут быть большие отличия

Испытания – оценка параметров
чувствительности
Моделирующие установки
Ускорители ионов
Ускорители протонов
Имитирующие установки
Лазерные имитаторы со сфокусированным
излучением
Изотопные установки на основе источников
альфа- и спонтанного излучений
Факторы: Время, деньги, достоверность, что
необходимо получить (одну точку на
соответствие порогу эффекта или
определить параметры чувствительности)


Некоторые заблуждения при
проведении испытаний
Можно обойтись испытаниями только на
ускорителях ионов (наиболее адекватно)
В чем проблемы (нет специализированных МУ):
- ограниченный доступ к установкам,
- сложности проведения испытаний (вакуум,
наводки, длинные соединительные линии);
- ограниченный набор ЛПЭ/облучение под углом;
- малые пробеги;
- испытания в диапазоне температур;
- ограниченный функциональный контроль;
- интерпретация результатов;
- влияние сопутствующей набираемой дозы;
- малая статистика;
- дозиметрия…

Решение задач – нужна специализированная
установка – НИЯУ МИФИ
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Параметры-критерии
Сбои






Одиночные сбои в цифровых ИС
- тесты запись/хранение/считывание (ОЗУ)
- тесты проверка функционирования (ПЛИС, МК, МП)
Функциональные сбои
- тесты проверка функционирования
- «зависание» ИС в процессе испытаний
«Иголки»
- регистрация выходных сигналов

Проблема – статистика и полнота
покрытия, влияние режима
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Параметры критерии

Влияние напряжения
питания на ОС в ОЗУ

Для ТЭ зависимость
обратная!!

Сбои в ячейках памяти
конфигурационного ЗУ ПЛИС
приводят к возрастанию тока
потребления: 1 сбой около 2 мА
(отличить от ТЭ)
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Закон обратного косинуса – ЛПЭ?
В современных СБИС не всегда работает модель
«тонкой « области

Эффективное значение
ЛПЭ в зависимости от
угла падения ТЗЧ

Изменение сечений ОС от
эффективного значения ЛПЭ
динамика/статика слабо в ОЗУ

Проблема суммарной дозы на ускорителях ионов – флюенс
107 ион/см2 соответствует дозам 10…100 крад
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Выбор метода испытаний
Толщина пассивирующих окислов до 10 мкм –
ограничения на пробеги ядерных частиц
(Cf-252 - ???)
Наличие многослойной металлизации –
ограничения возможностей применение
сфокусированного лазерного воздействия
Наличие тяжелых металлов – помимо ионов надо
делать оценку и на протоны (появления
вторичных ионов Ti, Cu, W и др);
Проблема корпусов BGA для ускорителей ионов.
Нужен компромисс – РАЗУМНОЕ применение всех
возможных существующих методов
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Подготовка к испытаниям
Необходимо обеспечить ПРЯМОЙ доступ к
кристаллу на ускорителях ионов, изотопных
источниках и лазерных установках
Подготовленные
образцы Заказчиком

Образцы с
указанием
чувствительных
областей
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Однотипность кристаллов
Заблуждение – в однотипных ИС чувствительность
одинаковая

а)

а)

MT5C1008DCJ-15
б)

б)

a)

в)

б)

в)

в)

MT5C1008DCJ-20L
ОЗУ однотипные ИС –
разные кристаллы
г)

ОЗУ - разные партии
кристаллы однотипные
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Некоторые интересные
эффекты – «иголки»
Очередное заблуждение: аналоговые ИС – не чувствительны





T


1) C h 2:

50 m V olt 25 us

операционный
усилитель в поле
протонов: 50 мВ, 25 нс

1) Ch 2:

500 mVolt 1 ms

ВИП: 500 мВ 1 мс
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Разновидности реакции в цепи
питания при ТЭ
Заблуждения:
1. ТЭ можно зафиксировать, контролируя ток по источнику питания
2. ТЭ – легко устранить, выключив кратковременно источник питания
dY: 278 mVolt
Y: 278 mVolt

dY: 228 mVolt
Y: 226 mVolt

T


T





1) Ch 1:

50 mVolt 2.5 us

1) Ch 1:

1) Ch 1:

50 mVolt 1 us

4.9V

50 mVolt 2.5 us

Типовые осциллограммы развития ТЭ в БИС ОЗУ
AS7C1026D-TI при воздействии протонов при разных
напряжениях питания. Ток в цепи питания 0,3…0,5 А

«Кратковременный» тиристорный эффект
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Другие заблуждения
В СИС тиристорных эффектов нет.
Ответ имеются, но уровень пороговых значений может
быть относительно высоким (например, в 74HCT138D)
или средним, например, ADUM1400BRWZ
В отечественных БИС тиристорных эффектов нет…
Аналогичный ответ
537РУ16А с

указанием
областей
чувствительности к ТЭ

ADUM1400BRWZ
19

Следующие заблуждения











Оценку стойкости к ТЗЧ и ВЭП можно сделать по
результатам испытаний на импульсных МУ (нет такой
корреляции);
Радиационно-стойкие ИС по импульсу будут стойкими
к ВЭП и ТЗЧ (не всегда, особенно для «симметричных»
решений);
ИС ИП стандарта MIL имеют более высокую стойкость
к ТЗЧ и ВЭП по сравнению с коммерческими ИС
(фактически этой связи нет, хотя вектор правильный);
Обеспечить требуемую стойкость можно за счет
применения локальной радиационной защиты
(нереально);
Можно полностью доверять имеющимся данным по ИС
ИП (не всегда, зависит от методики испытаний)
Защитить ИС от ТЭ можно простым отключением
питания у нее (фактически не работает в РЭА)
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Проблема нейтронов
Локальные радиационные эффекты возможны от
нейтронов со спектром деления и 14 МэВ

ИС

14 МэВ

1635РУ1Т
1620РУ2

0
0

1890ВМ1
1890ВМ2
1645РУ1

~10
~50
~300

Испытания на фактор 7И1
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Наши результаты
АЦП/ЦАП
БМК
ВИП

50
45
40
35

МП/ МК

30

ОЗУ

25

ПЛИС

20

СВЧ

15

Флэш/ПЗУ

10
5

ЦИС

0
ИС ИП

ИС ОП

Краткое резюме:

1.

Практически во всех ИС имеются сбои – они
определяются установкой критериев.

2.

В большинстве современных КМОП ИС имеют место ТЭ
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