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В докладе рассмотрен дозиметрический подход к расчету сечения и частоты сбоев DICE-триггера от частиц космоса на этапе проектирования. Подход основан на подсчете единовременно выделенного заряда в чувствительных
областях триггера с помощью моделирования Монте-Карло в инструменте CRÈME-MC.
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The dosimetric approach to cross section and error rate calculation of the DICE ﬂ ip-ﬂop is considered. The approach is based
on the simultaneous deposited charge calculation in the sensitive volumes of the ﬂ ip-ﬂop by means of the CRÈME-MC Monte
Carlo simulation tool.
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Использование DICE-схемотехники является классическим
подходом к повышению сбоеустойчивости ячеек памяти. Пространственное разнесение чувствительных областей (ЧО) DICEячейки позволяет существенно снизить сечение сбоев. В то же
время значительно увеличивается площадь ячеек памяти и снижается их быстродействие. В связи с этим на этапе проектирования памяти разработчик сталкивается с проблемой оптимизации пространственного разнесения чувствительных областей.
Для решения данной задачи требуются инструменты моделирования сечения сбоев ячеек памяти заданной топологии.
В принципиа льном плане процесс возникновения сбоя
памяти можно разделить на два основных механизма: ) выделение заряда в ЧО и ) последующие процессы его переноса
и сбора внутри ячейки, приводящие к сбою. Первый механизм
полностью определяется геометрией ЧО, химическим составом
микросхемы и характеристикой налетающих частиц. Моделирование данного механизма является дозиметрической задачей,
которая не зависит от электрических параметров микросхемы.
Данная задача решается упрощенными аналитическими методами, например RPP для прямой ионизации частиц, или методами моделирования Монте-Карло для учета сложной геометрии ЧО и ядерных реакций налетающих частиц с веществом.
В отличие от первого, второй механизм определяется только
параметрами электрической схемы ячейки памяти. Моделирование данного механизма является схемотехнической задачей,
которая решается с помощью TCAD- и SPICE-инструментов.
В данной работе рассматривается инструмент расчета сечения

и частоты сбоев CRÈME-MC [], основанный только на моделировании механизмов выделения заряда в ЧО (механизм ).
В работе [] показано, что оста льные механизмы переноса
и сбора заряда возможно учесть с помощью модели вложенных
ЧО с разными эффективностями генерации заряда.
Инструмент CRÈME-MC применен в целях оценки сечения
и частоты сбоев разрабатываемого DICE-триггера на технологическом базисе  нм. Для определения параметров вложенных
ЧО проведена калибровка по известным экспериментальным
данным микросхемы памяти с аналогичным технологическим
процессом изготовления []. Условием сбоя DICE-триггера является единовременное превышение критического заряда в разнесенных ЧО, поэтому моделирование проводилось одновременно
для пары пространственно-разнесенных ЧО. Значения критических зарядов этих ЧО оценены с помощью двухэкспоненциального источника тока при SPICE-моделировании. На рис.  представлена полученная зависимость от величины разнесения чувствительных областей L: а) сечения сбоев для мононаправленного потока ионов Xe  МэВ и б) частоты сбоев для изотропного потока частиц на геостационарной орбите. На рисунках
стрелками обозначены величина разнесения ЧО, соответствующее ему сечение и частота сбоев. Моделирование проводилось
с учетом ядерных реакций в материале микросхемы.
Как видно из рису нков, дозиметрическое моделирование позволяет качественно описать зависимость показателей
стойкости от L. При величине разнесения менее  мкм сечение и частота быстро растут с уменьшением L. При величине
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Рис. 1. Зависимость а) сечения сбоев для мононаправленного потока ионов Xe 435 МэВ и б) частоты сбоев для изотропного потока частиц
на геостационарной орбите от величины разнесения чувствительных областей L
разнесения более  мкм уменьшение сечения и частоты с увеличением L становится незначительным. Данное качественное поведение сечения и частоты сбоев позволяет сделать выбор
необходимой величины разнесения ЧО в зависимости от требуемых показателей стойкости.
К достоинству рассмотренного метода расчета сечения
и частоты сбоев перед TCAD- и SPICE-моделированием можно
отнести возможность учета влияния вторичных частиц ядерного
взаимодействия и угловых попаданий в изотропном потоке частиц.
Недостатком метода является отсутствие прямой методики калибровки модели вложенных ЧО, что на практике затрудняет прогнозирование неоднозначностью выбора параметров.
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