Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
А.Ю.Никифоров, П.К.Скоробогатов, М.Н.Стриханов,
А.И.Чумаков, Ю.И.Борисов, Л.А.Синегубко, И.Б.Яшанин,
А.А.Борисов, В.А.Телец, В.Н.Улимов

КГВС «КЛИМАТ-7»: ТРЕБОВАНИЯ И
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
ПО РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА
МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ
И ПРОИЗВОДСТВУ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БАЗИСЫ
ПОСТРОЕНИЯ МИКРОСХЕМ
(КМОП, КНС, КНИ)
НОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
И МЕХАНИЗМЫ
РАДИАЦИОННЫХ ОТКАЗОВ
СУБМИКРОННЫХ СЛОЖНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМ

ТРЕБОВАНИЕ ГАРАНТИЙ
ВЫСОКИХ, ПРЕДЕЛЬНЫХ
УРОВНЕЙ РАДИАЦИОННОЙ
СТОЙКОСТИ МИКРОСХЕМ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ,
ПРОИЗВОДСТВЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОБЛЕМНАЯ
СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ
СТОЙКОСТИ
ИЗДЕЛИЙ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

ТРЕБОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ МИКРОСХЕМ В ТИПОВЫХ И
РЕАЛЬНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КРИТИЧЕСКИЕ)
РЕЖИМАХ И УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В
АППАРАТУРЕ

ЗАПРЕТ НА НАТУРНЫЕ
РАДИАЦИОННЫЕ
ИСПЫТАНИЙ, НИЗКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МОДЕЛИРУЮЩИХ УСТАНОВОК
НИЗКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ

ИСПЫТАНИЙ НА
МОДЕЛИРУЮЩИХ УСТАНОВКАХ,
ТРУДНОСТЬ КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ-КРИТЕРИЕВ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ

ТРЕБОВАНИЕ ОЦЕНКИ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
МИКРОСХЕМ В ДИАПАЗОНЕ
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

ТРЕБОВАНИЕ КАРДИНАЛЬНОГО
УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ
ОДНОЙ ЕЁ ВЫБОРКИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

однократные
квалификационные
радиационные
испытания
микросхем в ходе
ОКР с контролем
отдельных
параметров в
условиях жестких
технических и
экологических
ограничений

проведение
всех категорий
радиационных испытаний
микросхем
на всех этапах их
жизненного цикла
(разработка, производство,
эксплуатация)
по всем информативным
параметрам в любых
режимах и условиях
работы

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ
Задача полномасштабной реализации системы радиационных
испытаний микросхем потребовала создания и объединения в едином
комплексе методических, организационно-технических и информационных
ресурсов, совокупность которых можно определить как

Базовая технология прогнозирования, оценки
и контроля радиационной стойкости изделий
микроэлектроники
в полном соответствие с терминами ФЦП
«Национальная технологическая база»:
"технология" - совокупность научно-технических знаний,
процессов, материалов и оборудования, которые могут быть
использованы при разработке, производстве или эксплуатации
продукции;

"базовая технология" - технология, лежащая в основе
создания широкого спектра наукоемкой продукции и прямо не
связанная с каким-либо видом конкретных технических систем.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ
Базовая технология прогнозирования, оценки
и контроля радиационной стойкости изделий
микроэлектроники:
 представляет единство
научно-технических знаний,
моделей, методов, методик,
аппаратно-программных
средств, технологических
операций, конструктивнотехнологических и схемотопологических решений,
испытательного и
контрольно-измерительного
оборудования,
государственных и
отраслевых стандартов,
нормативных документов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ
Базовая технология прогнозирования, оценки и
контроля радиационной стойкости изделий
микроэлектроники:
 образует комплексную систему радиационных испытаний
изделий микроэлектроники на моделирующих установках и
имитаторах на всех этапах активного жизненного цикла;
 обеспечивает лучшее сочетание достоверности и техникоэкономической эффективности испытаний в условиях запрета
натурных опытов и ограниченных возможностей современных
испытательных установок;
 открывает принципиально новые возможности проведения
радиационных испытаний современных и перспективных изделий
микроэлектроники с контролем всех информативных параметров
непосредственно в условиях испытательных воздействий.

НАУЧНАЯ БАЗА:
комплекс научных знаний, моделей и программных средств моделирования радиационных
эффектов и доминирующих механизмов отказов изделий микроэлектроники с учетом РВ, в
т.ч. с предельными уровнями (до группы 6Ус ГОСТ РВ 20.39.414.2).

 5 докторских и 12 кандидатских диссертаций;
 более 500 трудов (в т.ч. 6 монографий, 11 научных сборников, 70 статей);
 сделаны более 200 докладов на конференциях и семинарах;
 научная школа МИФИ является одной из наиболее авторитетных в стране и в мире
по моделированию радиационных эффектов в изделиях микроэлектроники.

ЭВОЛЮЦИЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОЦЕНКИ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ
ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ МИКРОСХЕМ:
 ГОСТ РВ 20.39.414.2 – требования стойкости к РВ
факторов 7И, 7С, 7К;
 ГОСТ РВ 20.57.415 – методы оценки соответствия РВ;
 ОСТ В 11 0998, ОСТ В 11 1010 – Общие технические
условия (ОТУ) на интегральные микросхемы;
 ОСТ 11 073.13, ч.10 – Методы испытаний микросхем на РС;
 ОСТ В 11 0999 – Обеспечение качества в процессе
разработки. Требования к системе качества разработки;
 ОСТ В 11 9926 – Требования к элементам производства.
Сертификация системы качества и производств;
 ОСТ 11 14.1012 – Технические требования к
технологическому процессу. Система и методы
операционного контроля.

Нормативная база:
Руководящий
документ
РД В 319.03.22-97

Наименование руководящего документа
Микросхемы интегральные и полупроводниковые приборы. Методы
контроля радиационной стойкости на этапах разработки, производства
и поставки. Общие методики имитационных испытаний.

РД В 319.03.52-04

Комплексная система контроля качества. Микросхемы интегральные
Методы контроля радиационной стойкости на этапах разработки,
производства и поставки. Общая методика лазерных имитационных
испытаний в широком диапазоне уровней и длительностей
импульсов специальных факторов и температуры среды

РД В 319.03.24-97

Микросхемы интегральные. Методы испытаний и оценки стойкости
больших и сверхбольших интегральных схем к одиночным сбоям
от воздействия отдельных высокоэнергетичных тяжелых заряженных
частиц и протонов космического пространства

РД В 319.03.31-99

Изделия электронной техники, квантовой электроники и
электротехнические военного назначения. Рациональный состав и
последовательность испытаний на соответствие заданным
требованиям по РС
Изделия электронной техники, микросхемы интегральные и приборы
полупроводниковые. Инженерные методы ускоренных испытаний
на стойкость к воздействию низкоинтенсивного протонного и
электронного космического пространства

РД В 319.03.37-2000

РД В 2002.12.

Методы оценки радиационной стойкости узлов радиоэлектронной
аппаратуры по результатам имитационных испытаний изделий
микроэлектроники.

Методы испытаний микросхем
на радиационную стойкость (ОСТ 073.013, ч.10)
Вид испытаний микросхем,
доминирующие эффекты

Номер
метода

Оценка РС к факторам 7.И по 1000-1
объемным ионизационным 1000-2
эффектам (мощности дозы)
Оценка РС к факторам 7.И,
7.С и 7.К по поверхностным
(дозовым) радиационным
эффектам

1000-3
1000-4
1000-5

Оценка РС к факторам 7.И,
7.С и 7.К по эффектам
смещения (структурных
повреждений)

1000-6
1000-7
1000-8

Источник испытательного
воздействия
Лазерный имитатор
Источник импульсного
тормозного рентгеновского
излучения
Рентгеновский имитатор
Изотопный источник
Источники импульсного
электронного, тормозного
рентгеновского, гамманейтронного и протонного
излучений
Изотопный источник
Источник импульсного гамманейтронного излучения
Ускоритель протонов

МОДЕЛИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Тип МУ
РИУС-5
УИН-10
ЛИУ-10
Страус
ЛИУ-10-М
ЛИУ-30
ИГУР-3

Эффективная
длительность
импульса, нс
 21,5
 110
 1600
9
 25
9
 5…25
 10

Максимальный
уровень импульсного
ИИ, ед./с
 21010
31011
31011
 1012
 2.1011
 3.1012
 1013
 3.1012

Количество
импульсов в смену
20
5
5
3
20
5
2
5

МАЛЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ

0,8
1.1
1.0

0,6

0.9

0,2

0.8
0.7
20
0.6
10

0.5
0

0.4
0.3

0,0
0

20

40

60

80

Расстояние до мишени, мм

100

-10
-20
0

x,мм

20
40

-20

м

0,4

y, м

P, отн.ед.

Относительная мощность дозы

1,0

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛАЗЕРНЫХ ИМИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Используемый
эффект
Моделируемые
отказы
Доминирующие
механизмы
отказов
Критерий
адекватности
моделирования
Ограничения

Лазерное излучение (ЛИ) с энергией квантов, превышающей ширину
запрещенной зоны, вызывает ионизацию полупроводниковых
областей
Катастрофические отказы, тиристорный эффект, параметрические и
функциональные сбои
Образование ионизационных токов и модуляция проводимости
полупроводниковых областей, усиление ионизационных токов
паразитными структурами
Равенство мощностей поглощенных доз (скоростей генерации
носителей заряда) фактора с характеристикой 7.И6(7.И8) и
имитирующего ЛИ
Поглощение и отражение оптического излучения слоями
металлизации, влияние эффектов интерференции и дифракции в
субмикронных СБИС, разрушение слоев поликремния при высоких
уровнях воздействия

Эквивалентная
мощность дозы
P7И6 
лазерного
излучения:
a, R – коэффициенты поглощения и отражения; W – толщина пластины Si,
Iл(t) – интенсивность ЛИ; Km – коэффициент потери ЛИ в металлизации

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЛАЗЕРНЫХ ИМИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
«Радон-5М»

«Радон-7»

«Радон-8»

Выходная энергия лазерного
излучения 1,06 / 0,53 мкм, мДж

40 / 7

100 / 30

350 / 190

Длительность лазерного
импульса, нс
Максимальная пиковая
плотность мощности
излучения, МВт/см2
Максимальная облучаемая
площадь, мм
Компьютерное управление

7…10

12…16

12…14

5

10

30

15×15

25×25

35×35

нет

нет

есть

3.1012

8.1012

5.1013

Наименование параметра

Предельные эквивалентные
уровни ИИ, ед./с

Dx  DИ 7  Ka  (1  1,35 / Eox )0,9

ВЕРИФИКАЦИЯ ЛАЗЕРНЫХ ИМИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Dx  DИ 7  Ka  (1  1,35 / Eox )0,9

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕНТГЕНОВСКИХ ИМИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Используемый
эффект

Рентгеновское излучение (РИ) вызывает ионизацию
диэлектрических областей, накопление заряда в SiO2
и образование поверхностных состояний

Моделируемые
отказы
Доминирующие
механизмы отказов

Катастрофические и долговременные параметрические и
функциональные отказы
Сдвиги пороговых напряжений и деградация крутизны МОПТ,
снижение коэффициентов передачи тока
базы биполярных транзисторов, образование токов утечки
функциональных и паразитных элементов
Равенство поглощенных доз (накопленных зарядов в объеме
окисла и на границе раздела Si-SiO2) при воздействиях факторов
с характеристиками 7.И7, 7.С4, 7.К1, 7.К4 и имитирующего
рентгеновского излучения
Ослабление рентгеновского излучения конструктивными
материалами, эффекты усиления дозы у поверхности, различия
в процессах первичной рекомбинации электронно-дырочных пар
в диэлектрике

Критерий
адекватности
моделирования
Ограничения

Эквивалентная доза
рентгеновского
излучения
DИ7 – уровень фактора 7И7; Eox  Uп/dox -– напряженность электрического поля в SiO2;
Uп – напряжение питания, dox – толщина пленки SiO2;
(ослабления) дозы РИ

Ka – коэффициент усиления

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕНТГЕНОВСКИХ ИМИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Характеристики имитаторов

РЕИМ-1

РЕИМ-2

РЕИМ-3

РЕИМ-4

Излучатель

РЕИС-И

«Пардус»

XR50-10

XR50-50

Тип трубки

БС-1

БС-6

БС-11

Разработка ИРО

4,5

4,5

10

50

Напряжение анода,
регулируемое, кВ

10…50

30…100

5…50

10…50

Ток анода трубки,
регулируемый, мкА

10…100

10…100

10…400

50…2000

Максимальная мощность на
аноде трубки, Вт

Dx  DИ 7  Ka  (1  1,35 / Eox )0,9

ВЕРИФИКАЦИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ИМИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
5000

160
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №7

4000

140

3000
ICC , мкА

Ток потребления IOCC, мА

150

130

120

2000
1000

110

0
100
0

50

100

150

200

0

250

5

10

20

25

30

3

D х 10 , ед.

Уровень фактора 7.И7 (7.С4), тыс. ед.

70

14000

60

12000

50

10000

40

8000

ICC, мкА

Icc, мкА

15

30
20

Образец №4, ускоритель
Образец №5, рентгеновский имитатор

6000

4000

10
2000

0
0

10

20

30
3

D х 10 , ед.

40

50

0
0

10x103

20x103

30x103

D, ед.

40x103

50x103

60x103

Dx  DИ 7  Ka  (1  1,35 / Eox )0,9

КАЛИБРОВОЧНАЯ ДОЗИМЕТРИЯ ИМИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ –
эквивалентность калибровочных коэффициентов,
определенных по различным параметрам микросхемы

а)

в)

б)

г)

Временные зависимости параметров микросхемы 564ЛА7ММ при РИ
имитатора РЕИМ-1 (сплошная линия: измеренные – 1, обработанные – 2
и гамма-излучении МУ ГУ-200 – штриховая линия)
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В РАЗРАБОТКАХ –
более 500 типов микросхем
Дозовая деградация характеристики преобразования АЦП/ЦАП
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Дозовая деградация МОПТ и шумовых параметров усилителей

РАДИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ БИС
К ДОЗОВОМУ ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Зависимость статического
тока потребления при
дозовом воздействии от
толщины исходных
структур
Дозовый ток < 100 мкА
Дозовый ток > 100 мкА

Механизм образования
утечек в n-канальных
транзисторах

РАЗРАБОТКА РАДИАЦИОННО-СТОЙКОЙ КНС-ТЕХНОЛОГИИ
Экспериментальные зависимости статического тока
потребления КМОП/КНС БИС при дозовом воздействии от
энергии и дозы бора при ионной имплантации
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Номер модификации технологичсеского процесса

Пластины

Результат: снижение статического тока потребления изделий при
дозовом воздействии на 2 порядка.

РАЗРАБОТКА И ВЕРИФИКАЦИЯ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ БИС

+V

OUT

OUT

Топология и принципиальная схема
сбоеустойчивой ячейки памяти КМОП/КНС БИС ОЗУ

100%-НАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ОТБРАКОВКА КМОП/КНС БИС
ПО ДОЗОВОЙ СТОЙКОСТИ В ТЕХПРОЦЕССЕ

 рентгеновское облучение
образцов микросхем в рабочем
режиме;
 разбраковка микросхем по току
потребления;
 восстановление характеристик
(радиационный отжиг).

100%-НАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОТБРАКОВКА КМОП/КНС БИС ОЗУ
ПО УРОВНЮ БЕССБОЙНОЙ РАБОТЫ В ТЕХПРОЦЕССЕ

Карты данных сохранности
информационных кодов БИС ОЗУ
после импульсного ИИ 4,31012 ед./с.
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БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
– объединяет результаты
«научно-технических исследований и опытно-конструкторских разработок,
завершившихся созданием и широким применением в производстве
принципиально новых технологий, приборов и оборудования»*) для радиационных
испытаний изделий микроэлектроники:


широко применена в процессах разработки и производства изделий
микроэлектроники на более чем 25 предприятиях Минпромторга России, Роскосмоса,
Госкорпораций «Росатом» и «Российские технологии», а также в 6 научных
организациях РАН и Высшей школы;



впервые в мировой практике реализованы принципиально новая технология и
оборудование для прогнозирования, оценки и контроля РС изделий
микроэлектроники, предполагающие переход от морально устаревшей практики
разового проведения радиационных испытаний в ходе опытно-конструкторских работ
к широкой практике обеспечения и контроля РС на всех стадиях активного
жизненного цикла изделий;



впервые в отечественной практике преодолено крупное противоречие между
достигнутым техническим уровнем изделий микроэлектроники и имеющимся уровнем
развития методических и технических средств оценки и контроля их радиационной
стойкости.

*) Здесь и далее аналогично цитируются положения п.1.2 «Порядка представления работ на соискание
премий Правительства РФ в области науки и техники», учрежденного постановлением Правительства РФ от
26 августа 2004 г. № 439
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БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

имеет –
«практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления
в технике и технологии» в области проектирования, производства и испытаний
функционально-сложных изделий микроэлектроники на всех этапах их
активного жизненного цикла:

 авторами практически реализованы 22 патента и авторских свидетельства на
изобретения, свидетельства на полезную модель, на программу, на топологии изделий
микроэлектроники, заявки на изобретения с приоритетом, что подтверждено в 33 актах о
внедрении и отзывах заинтересованных предприятий и организаций.
 расчетный экономический эффект за последние 5 лет составил более 2,5 млрд.
руб., что подтверждено соответствующими актами.
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БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

объединяет результаты –
«научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и
безопасности страны, результаты которых использованы при создании более
совершенной военной и специальной техники»:


на основе разработки, производства и испытаний более 20 серий изделий
микроэлектроники (более 500 типов из них более 200 типов в радиационностойком исполнении – серии 1526, 1617, 1825, 1620, 5511, 1554, др.) для
комплектации более 150 типов радиоэлектронной аппаратуры вооружения,
военной и специальной техники («Искандер», «Тополь-М», «Синева», «Ярс»,
«Ямал-100, 200», «Кобальт», «Глонасс», др.);



при формировании Общих технических требований к радиационной стойкости
изделий микроэлектроники, узлов и блоков аппаратуры на их основе, методам
испытаний и оценки соответствия этим требованиям в составе комплексов
действующих государственных военных стандартов «Мороз-6» и «Климат-7»;



при проведении теоретических и экспериментальных исследований механизмов
радиационного воздействия на функциональные узлы изделий микроэлектроники,
доминирующих радиационных отказов структур на основе различных элементнотехнологических базисов, методов экспресс-контроля радиационной стойкости по
заказу УР ЭКБ МО РФ (ранее в/ч 34416 и 25580) в период с 1994 по 2008 годы.
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БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

объединяет результаты –
«научно-исследовательских разработок, содействовавших существенному
повышению эффективности реального сектора экономики», в части
предприятий-изготовителей радиационно-стойких микросхем и аппаратуры
на их основе, что позволило:


до 100 раз повысить достоверность и технологичность испытаний за счѐт
снижения уровней наводок и помех в испытательных комплексах и сопряжения
имитаторов с персональными ЭВМ, автоматизированными контрольноизмерительным и технологическим оборудованием;



более чем в 1000 раз снизить энергопотребление в процессе испытаний;



до 1000 раз увеличить количество выборок испытательной информации о
радиационной стойкости без увеличения затрат за счет рационального выбора
состава и объема испытаний, эффективного сочетания моделирующих установок
и имитаторов;



в 10 раз сократить время проведения радиационных испытаний при
одновременном увеличении достоверности результатов;



увеличить производительность труда, размещая испытательное оборудование
непосредственно в технологическом процессе производства изделий.
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БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Вносит –
«значительный вклад в решение проблем экологии и охраны природы»,
связанный с обеспечением высокой санитарной и экологической
безопасности процессов радиационных испытаний микросхем на всех этапах
их жизненного цикла, поскольку:


по санитарным нормам лазерные и рентгеновские имитаторы могут быть
размещены непосредственно на рабочих местах разработчиков, изготовителей
и испытателей микросхем;



в отсутствие напряжения питания лазерный и рентгеновский источники излучений
не представляют опасности, а для полной защиты от излучений достаточно
портативных боксов;



образцы микросхем и испытательное оборудование, использованные при
испытаниях, не имеют остаточной радиоактивности;



испытания микросхем с использованием имитационных методов и средств не
приводит к технологическому загрязнению среды, не требует принятия
специальных природоохранных мер.

ВЫВОД: работа по теме «Базовая технология прогнозирования, оценки и контроля
радиационной стойкости изделий микроэлектроники» соответствует положениям
п.1.2 «Порядка представления работ на соискание премий Правительства РФ
в области науки и техники», учрежденного постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2004 г. № 439.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

 Радиационные эффекты и механизмы отказов
в кремниевых субмикронных и нано- структурах СБИС
нового поколения;
 Радиационные отказы в субмикронных сложнофункциональных блоках, «системах на кристалле»,
«системах в корпусе»;
 Радиационные отказы в новых видах материалов,
структур, конструкций (SiC, SiGe, алмазоподобные, объекты
микромеханики, нано- и био- электроники);
 Адекватное моделирование эффектов воздействия
радиационных факторов космического пространства:
низкоинтенсивные дозовые и одиночные эффекты в

СБИС
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