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Для обеспечения стойкости микросхем к воздействию специальных факторов используется радиационная отбра-
ковка (РО). Анализ изменения критериальных параметров в процессе РО показал возможность оптимизации про-
цесса РО. Показаны возможность и целесообразность расширения количества измеряемых при РО параметров.
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To ensure the resistance microcircuits to  special factors, radiation rejection (RR) is used. An analysis of  changes in  the 
criteria parameters in  the RR process has shown a possibility of optimizing the RR process. The possibility and expediency 
of expanding the number of parameters measured at RR have been shown.
Keywords: microcircuit; rejection tests; radiation rejection; special factors of external infl uence.

Качество микросхем определяется комплексом отбраковоч-
ных испытаний, используемых в  технологическом процессе 
изготовления. Для обеспечения стойкости микросхем к воз-
действию специальных факторов в технологическом процессе 
должны быть предусмотрены отбраковочные, в том числе поо-
перационные, испытания на стойкость к воздействию специаль-
ных факторов []. К такому виду испытаний относится РО [, ]. 
В настоящее время на предприятии внедрена и активно исполь-
зуется РО по параметру «сатический ток потребления» []. Раз-
работанный комплекс оборудования для проведения РО широко 
используется также в исследовательских целях и позволяет кон-
тролировать практически все параметры микросхем при РО.

Анализ РО большого числа микросхем позволяет выявить зако-
номерности изменения критериальных параметров и недостатки 
используемых методик РО. В данной статье приведены резуль-
таты анализа характеристик изменения критериальных параме-
тров микросхем при РО, возможности оптимизации процесса РО, 
а также показана целесообразность расширения контролируемых 
и оцениваемых в процессе РО параметров микросхем.

Типовые зависимости статического тока потребления — кри-
териального параметра при РО, приведены на рис. . Данные 
зависимости являются основой для разработки базовой мето-
дики РО [] и обеспечивают прогнозирование статического тока 
потребления при установленных в технических условиях (ТУ) 
на микросхему уровнях воздействия путем экстраполяции зна-
чений, получаемых при относительно небольших уровнях воз-
действия, на требуемые уровни воздействия.

Анализ характера зависимости изменения статического 
тока потребления от значения воздействующего фактора при 
РО показал, что скорость его изменения в начале воздействия 

имеет максимальное значение и  далее резко снижается. 
При значении воздействующего фактора около  % от задан-
ного методикой РО статический ток потребления достигает 
 % от  максимального значения, а  при уровне воздействия 
 % — более  % (рис. ). Если полученное значение статиче-
ского тока потребления при этом имеет существенный запас 
относительно нормы, установленной в ТУ на микросхему, то 
без ущерба для достоверности результатов РО можно сделать 
заключение о годности микросхемы по результатам РО на поло-
винном уровне воздействия.

Процесс проведения РО занимает существенное время 
( минут на одну микросхему), сокращение уровня воздействия 

Рис. 1. Типовые зависимости статического тока потребления 
(на графике: 1 — образец с монотонным ростом тока потребления; 
2 — образец с монотонным уменьшением тока потребления)
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в два раза приведет к уменьшению времени на РО до  мин., что 
в итоге для партии микросхем объемом – шт. даст эконо-
мию времени ,–, суток. Поскольку операция РО проводится 
в интервале времени технологического процесса, ограниченном 
межоперационными сроками [], то данное сокращение времен-
ных затрат является актуальной задачей.

Используемая в настоящее время технология изготовления 
микросхем обеспечивает низкие значения статического тока 

потребления при воздействии специальных факторов, что обе-
спечивает большие запасы относительно норм, установленных 
в ТУ на микросхемы, и   % выход годных на операции РО. 
Таким образом, для изготавливаемых микросхем имеются все 
предпосылки для модификации операции РО в целях сокраще-
ния временных затрат.

Схема оборудования, используемого для проведения РО, 
приведена на рис. . Задание воздействующего фактора прово-
дится с помощью рентгеновского имитационного комплекса 
типа РИК, задание режима работы микросхемы при воздей-
ствии, контроль параметров микросхем, а также управление 
комплексом РИК осуществляются с  помощью тестера БИС 
«Формула-К». Для обеспечения возможности управления ком-
плексом РИК разработан блок управления.

Данный комплекс позволяет за счет использования тестера 
БИС контролировать параметры напряжения (выходные 
напряжения), тока (ток потребления, токи утечек), а  также 
отдельные временные параметры (задержка распространения 
сигналов) и проводить функциональный контроль испытыва-
емых микросхем.

С помощью данного оборудования проводились исследова-
ния зависимости нескольких параметров микросхем от уровня 
воздействия специального фактора. На рис.  приведены при-
меры зависимостей параметров «время выборки» микросхем 
СОЗУ и «выходное напряжение» микросхем приемопередатчика 

   
 а б 

Рис. 2. Зависимости статического тока потребления при РО для микросхем: а) тип 1 (на графике: 1, 2, 3, 4 — условные номера образцов 
микросхем); б) тип 2 (на графике: 1, 2, 3, 4 — условные номера образцов микросхем)

Рис. 3. Схема оборудования для РО

 
 а б 

Рис. 4. Зависимости параметров от уровня воздействия: а) «время выборки» tA–CE (на графике: 1, 2, 3, 4 — условные номера образцов микро-
схем); б) «выходное напряжение» Uon_T (на графике: 1, 2, 3, 4, 5 — условные номера образцов микросхем)
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стандарта RS-, полученные с использованием оборудования, 
приведенного на рис. .

Из рисунков видно, что изменение параметров носит прак-
тически линейный характер. На  рис.  б видно, что отдель-
ные экземпляры микросхем имеют резкое изменение параме-
тра, являющееся параметрическим отказом, то есть возможно 
попадание в выборку микросхем, прошедших РО по статиче-
скому току потребления, но имеющих отказ по другому пара-
метру, прогнозирование стойкости по которому не проводится. 
Данный факт делает актуальной задачу разработки методик РО 
по расширению видов параметров микросхем, а использование 
разработанного оборудования для проведения РО позволит про-
водить контроль всех параметров микросхем.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются сле-
дующие положения и результаты:
• проведенный анализ характеристики зависимости статиче-

ского тока потребления большого количества микросхем, 
подвергнутых РО, показал максимальный рост его значения 
на начальном участке воздействия, что в сочетании с при-
меняемой технологией изготовления микросхем, обеспечи-
вающей  % выход годных на операции РО, а также огра-
ничениями межоперационных сроков делает возможным 

и целесообразным доработку методики РО для сокращения 
временных затрат;

• исследования показывают, что для некоторых микросхем 
может требоваться прогнозирование стойкости не только 
по  параметру «статический ток потребления», что делает 
актуальными исследования в части разработки методик РО 
по всем параметрам микросхем, для чего может быть исполь-
зован применяемый для РО комплекс оборудования на базе 
тестера БИС «Формула-К».
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