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Введение
Задача – построение отказо- и сбоеустойчивой РЭА
в радиационных полях
Радиационные условия – слишком разнообразны –
интенсивности изменяются от 10-4 до 1013 рад/с
Испытания могут проведены на крайне
ограниченном наборе установок, которые не
способны воспроизвести реальные условия
Как получить достоверную информацию и как
пользоваться данными по радиационной стойкости
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Доминирующие радиационные эффекты
Принцип энерговыделения (поглощенная доза):
на ионизацию в полупроводниковой структуре
на ионизацию в диэлектрической структуре
на структурные повреждения
Распределение энергии по объему

равновесное
неоднородное
неравновесное
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Воздействия и эффекты
Эффекты определяются:
видом ИИ;
типом и технологией ИС;
критериальными параметрами…

Пример, нейтроны (основные эффекты):
ЯВ – объемная ионизация в «инерционных»
ИС и структурные повреждения

ЯР - структурные повреждения;
атмосферные – в основном, одиночные сбои
в ИС
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Эффекты объемной ионизации
Образование электронно-дырочных, приводящих к
появлению ионизационных токов (солнечные батареи)
Типовые уровни по сбоеустойчивости:
107…109 рад/с (объемная технология);
1010…1011 рад/с (тонкопленочная технология).

Некоторые иллюзии (сбоеустойчивость):
- БИС можно промоделировать на уровни отдельных
элементов;
- уровень стойкости определяется – стойкостью
библиотечных элементов;
-точность оценки показателей стойкости определяется
погрешностью дозиметрии;
- результаты можно распространить на все виды
импульсных воздействий.
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«Точность»
На достоверность результатов большее влияние оказывает
корректность методического подхода, возможность
измерения наиболее критичных параметров, влияние
длительности импульса, помех…
Отличия в стойкости в зависимости от режима- несколько раз

«АРСА» и «Радон-5», 5584АП3Т,
R=1 Ом, Imax~ ~1,1 А

«РИУС-5», 5584АП3Т,
R=50 Ом, Imax~Ucc/R ~125 мА

Дозовые эффекты
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Дозовые эффекты
Влияние режима – отличия могут быть в 2…3 раза, в том числе, с
заявленными производителями данными.
Влияние интенсивности: в среднем можно ожидать:
– в КМОП ИС занижение уровня стойкости в 2…3 раза;
- в биполярных ИС завышение уровня стойкости в 2…3 раза.
Проблема испытаний и прогнозирования стойкости ИС к
электронному излучению КП в специальных конструктивных
исполнениях (отличия до порядка).
Проблема оценки реальных уровней дозовых нагрузок. В
зависимости от используемой модели, степени неопределенности
уровни стойкости могут варьироваться в 2…4 раза.
В современных ИС – уровень стойкости определяется
паразитными структурами, варьируется в широких пределах от ед.
крад до ед. Мрад. Отказы, в первую очередь, в статике - токи
потребления
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Дозовые эффекты

Типовые уровни стойкости разных
микросхем флэш памяти (нет прямой корреляции
- отказы функциональные и параметрические)

шахматный
инверсный шахматный

ICCS1,мА

100

10

Изменение статического тока потребления
для двух разных ФК

7,0мА

103

104

D, ед

105

106
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Структурные повреждения
«Парадокс» - при воздействии различными видами ИИ
создаются принципиально различные радиационные дефекты
(точечные, кластеры, разупорядоченные области), которые поразному влияют на деградацию электрофизических параметров
полупроводниковых структур.
НО!!! Пересчет для разных видов ИИ возможен по одной
величине - через (долю) энергию, затрачиваемую на структурные
повреждения (неионизационные потери)
Из-за очень большой энергетики формирования РД, режим
работы ИС практически не оказывает влияния на уровни
стойкости. Облучение возможно в пассиве.
Типовые уровни стойкости: КМОП 1015 нейтрон/см2
Современные биполярные ИС > 1015 нейтрон/см2
Нестойкие- Высоковольтные приборы, оптоэлектроника, солнечные
элементы ( 1012 нейтрон/см2)

Протоны 10 МэВ флюенсы почти в 5 раз меньше
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Локальные радиационные эффекты
Позиция испытателей - можно ограничиться только параметрами
чувствительности

Что нужно разработчику РЭА?
факт наличия сбоев и отказов, от чего они зависят (режим,
температура…);
средняя и максимальная частота событий;
что будет происходить с ИС;
информация, необходимая для парирования.
Чем определяется точность прогнозирования показателей стойкости:
- заданными требованиями (до 2-х порядков);
- выбором критериальных параметров и их контролем (2…10 раз);
- разбросом параметров чувствительности (2..3 раза+статистика) и
неопределенностью модели чувствительной области (2…5 раз);
- режимом работы и условиями эксплуатации (до 2…4 раз);
- погрешностью дозиметрии (1.5…2 раза)…
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Требования
Фz(>Lz), ТЗЧ/(см2.сутки)

Интегральные средние спектры ТЗЧ МКА
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Средняя плотность потока по СКЛ
больше максимальной
Интегральные спектры не получаются из
дифференциальных

Интегральный поток ТЗЧ средняя плотность потока по
СКЛ в 50 раз больше, чем по
ГКЛ
Разработчики РЭА – у нас
такой частоты нет!!!

Методы испытаний






Ни один из существующих методов не
позволяет полностью решить задачу
получения полной и достоверной
информации по радиационному поведению
Наиболее полная информация получается
при совместном применении методов, роль и
место каждого определяется только при
наличии «живого» образца
Определительные испытания

Области применения методов
испытаний











1000-12 (ионы): сбои, микродозовые отказы ТЗЧ
1000-11 (протоны): сбои, отказы, модули ВЭП
1000-9 (лазер): «живучесть», ВАХи, методы
отработки парирования эффектов от ТЗЧ и ВЭП
1000-12/11: отказы МОП транзисторов ТЗЧ и ВЭП
(с ограничениями)
1000-12/9: тиристорные эффекты и сбои ТЗЧ
1000-11/9: модули ТЗЧ и ВЭП (с ограничениями)
1000-12/11/9: отказы и сбои от ТЗЧ и ВЭП

Тиристорные эффекты - ионы
Изменение ЛПЭ от пробега
верхняя кривая экспертная надо считать

1

LET/LETo

1

0.1

0.1
RC = 0.1 нс
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1) Ch 1:

50 mVolt 1 us
5.5V

AS7С1026B-15TI
Типовые времена развития ТЭ более 10 нс, что ограничивает область
применимости короткопробежных ионов

Погрешности
Определения:
параметров чувствительности (30…1000%) при использовании
только одного метода;
показателей стойкости от 1.5 до 100 раз из-за методических и
расчетных погрешностей (например, КОНСЕРВАТИВНАЯ оценка
по РД 134-0139-2005 дает ошибку почти на 2 порядка, получение
отрицательных порогов и т.п.);
- (задания) требований из-за некорректного учета СКЛ до
2-х порядков.

За какую точность надо бороться:
параметров чувствительности или
показателей стойкости?

Ионы-лазер
Тезисы:
-необходимо определить энерговыделение в
чувствительном объеме (ион-/лазер±);
-необходимо обеспечить требуемую точность
дозиметрии (флюенс, равномерность:
ион+/лазер+. Ионы косвенно);
-необходимо указать точность (чего?)
(невозможно заранее, только после анализа
образца и ожидаемых эффектов)
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Некорректные заключения (ТЭ)
ИС

Порог,
МэВ.см2/мг

Порог,
МэВ.см2/мг

Примечание

AS8S512K32Q,
ASI

нет

7

По результатам
испытаний на РИУС-5

K6R4008C1C,
Samsung

>70

60

Испытания ESA под
углом 60о (только ионы)

AS7C1026B,
Alliance
Semiconductor

Только
ТЗЧ

2

Заключение
ЦНИИМаш на основе
РД 314-0139
(только ионы)

IDT71256, IDT

>70

~20

Наличие оптически
прозрачной пленки
(только ионы)

XC95144,
Xilinx

>45

~15

Только по протонам???
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Комментарии

Перевернутый кристалл

Компаунд

Модуль
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Рекомендации
Ожидаемая

частота эффектов;
Возможности применения ИС с
отрицательными результатами (режим, защита,
учет интенсивности и т.п.);
Дополнительная информация, необходимая
для парирования эффектов (схемотехнические и
аппаратно-алгоритмические методы);
Как правило, стойкость ИС в составе конкретной
РЭА выше стойкости испытанных ИС (режим!!!)

Заключение






Только результаты на основе оптимального
сочетания всех методов испытаний дают
возможность проведения корректной оценки
стойкости РЭА
Невозможно абсолютизировать «точность»
применительно только к определению одной из
множества характеристик. «Точность» должна
учитывать все возможные факторы.
Ряд действующих документов по линии Роскосмоса
изначально закладывает значительные (разы)
погрешности при оценке показателей стойкости
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