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ЛОКАЛИЗАЦИИ УЗЛОВ НА КРИСТАЛЛЕ МИКРОСХЕМ,
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В процессе разработки ИС специального назначения остро стоит вопрос повышения уровня их бессбойной работы (УБР) при воздействии импульсного ионизирующего излучения. Регулярно возникает ситуация, когда по результатам испытаний, уровень УБР разработанного изделия оказывается недостаточным, и разработчикам ИС остаëтся только догадываться какой из узлов ИС оказался «слабым звеном».
В настоящей работе предложен и апробирован способ локализации наиболее слабых мест на кристалле
ИС при воздействии импульсного ионизирующего излучения, основанный на сканирующем воздействии
сфокусированного лазерного пучка с одновременной регистрацией параметров ИС, по которым был зафиксирован низкий УБР. В работе представлены результаты апробации предложенного метода на примере тестового кристалла преобразователя напряжения, УБР в котором определялся по параметру
импульсного тока потребления, а также тестового кристалла ПЛИС, УБР в котором определялся по
импульсному отклику на выходе микросхемы. В обоих случаях были локализованы узлы на кристаллах
ИС, определяющие УБР по заданным параметрам, что в тесном сотрудничестве с разработчиком ИС в
дальнейшем позволит целенаправленно переработать данные узлы и повысить УБР в следующих версиях изделий.
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LOCALIZING THE MICROCHIP DIE COMPONENTS, WHICH
DETERMINE THE LEVEL OF RESISTANCE TO THE PULSED IONIZING
RADIATION, USING FOCUSED LASER BEAM
A. A. Pechenkin, D. V. Savchenkov, L. N. Kessarinskiy, A. S. Tararaksin,
D. V. Bobrovskiy, E. S. Sorokoumov
National Research Nuclear University «MEPhI»,
JSC, «ENPO Specialized Electronic Systems», 115409, Moscow, Kashirskoye shosse, 31
In a process of special purpose ICs development, the issue of increasing their level of fault-tolerant operation
during exposure to the pulsed ionizing radiation is a challenging one. Typically, after tests, the reliability of
the designed device appears insufficient and IC designers have to guess which one of the ICs` elements is
responsible. Current research proposes and tests the method of localization of the weak elements in the IC die
under the pulsed ionizing radiation, based on the scanning focused laser beam with simultaneous measurements
of IC characteristics that showed low level of fault-tolerance. The proposed method was tested on the voltage
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Локализации узлов на кристалле микросхем, определяющих уровень стойкости к импульсному
ионизирующему излучению с помощью сфокусированного лазерного источника
convertor die in which the fault-tolerant operation level was determined by pulsed consumption current, and on
the FPGA die in which the fault-tolerant operation level was determined by pulsed signal output. In both cases the
IC elements responsible for the fault-tolerance by the given parameters were localized. Further cooperation with
IC developers will allow the purposeful redesign of these elements to improve the level of fault-tolerant operation
in future versions of devices.
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Введение
В процессе разработки ИС специального назначения остро стоит вопрос повышения уровня их бессбойной работы
(УБР) при воздействии импульсного ионизирующего излучения. Регулярно возникает ситуация, когда по результатам
испытаний уровень УБР разработанного
изделия оказывается недостаточным, и
разработчикам ИС оста¸тся только догадываться какой из узлов ИС оказался
«слабым звеном». Критичными параметрами для определения УБР в ИС могут
являться: импульсный ток потребления,
уровни выходного напряжения, форма сигналов выходного напряжения (скважность,
частота, отклонение от синусоидальности,
пропадание импульсов, фазовый сдвиг и
др.), нарушение функционирования. Все
перечисленные выше параметры могут
оперативно контролироваться в процессе
радиационных испытаний.
Экспериментальное определение показателей стойкости ЭКБ к воздействию
импульсного ионизирующего излучения с
использованием моделирующих установок ограничивается дистанционным характером измерений в условиях наводок
и помех, что ограничивает возможности
проведения всей полноты радиационных
испытаний и исследований, необходимых
для анализа критических состояний, режимов и условий работы современных сложных многофункциональных изделий ЭКБ.
В последнее время широкое распространение получили методы лазерного модели-

рования эффектов в полупроводниковых
структурах электронной компонентной базы
при импульсном ионизирующем воздействии
[1-2]. Основным принципом обеспечения
дозиметрической достоверности лазерных
испытаний является их калибровка по эквивалентности откликов в ходе сравнительных
испытаний на импульсных лазерных и гамма-источниках. Существующая базовая технология лазерного моделирования импульсных ионизационных эффектов в кремниевых
структурах ЭКБ основана на использовании излучения твердотельных неодимовых
лазеров с длиной волны 1,06...1,08 мкм,
что связано с требованием равномерности
ионизации по глубине кристалла. Для КНИ
и КНС микросхем малая толщина их приборного слоя позволяет уменьшить длины
волны лазерного излучения до 0,53 мкм
при сохранении удовлетворительной равномерности распределения интенсивности ионизации по глубине приборного слоя. [3].
Современные установки [4], использующиеся для проведения лазерных испытаний, свободны от недостатков, присущих моделирующим установкам, и позволяют с высокой достоверностью определять показатели стойкости ЭКБ к воздействию
импульсного
ионизирующего
излучения, в том числе в части определения УБР. Однако они не позволяют локализовать области на кристалле, которые
определяют недостаточно высокий УБР.
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Также широкое распространение получили лазерные установки со сфокусированным излучением для оценки стойкости
ИС к воздействию тяж¸лых заряженных
частиц космического пространства (ТЗЧ
КП) [5-6]. Особенностями данных установок является тот факт, что диаметр пятна
лазерного излучения, воздействующего на
полупроводниковый кристалл ЭКБ, может
изменяться от единиц микрон до нескольких миллиметров. Воздействие лазерных
установок со сфокусированным излучением по своей природе идентично воздействию лазерных установок, использующихся
для проведения испытаний на стойкость к
воздействию импульсного ионизирующего излучения, с той лишь разницей, что
сфокусированное лазерное излучение может покрывать не всю площадь полупроводникового кристалла за один импульс.

Методика локализации узлов на кристалле микросхем, определяющих УБР
Методика локализации проблемных областей на кристалле базируется на сканирующем воздействии сфокусированного лазерного излучения с одновременной регистрацией параметра ИС, по которым был зафиксирован низкий УБР.
По результатам испытаний микросхем
с совместным использованием импульсных лазерных и гамма-источников определяется
параметр-критерий,
который
не удовлетворяет требованиям по стойкости, затем проводится сканирование
всей поверхности кристалла лазерным
излучением, сфокусированным до размеров порядка 100 мкм с одновременной регистрацией координат воздействия,
значения критериального параметра и
величины энергии лазерного излучения.
По результатам сканирования строится
тр¸хмерная карта значений критериального параметра от координат воздействия
и осуществляется привязка карты к топологии кристалла. По данной карте определяются области кристалла, в которых
значения критериального параметра достигают экстремумов. В данных областях
будут наиболее вероятно располагаться
22

узлы, определяющие уровень стойкости к
импульсному ионизирующему излучению.
Следует отметить, что по ряду параметров (например, по току потребления) абсолютное значение параметра при воздействии на определ¸нный блок или область
кристалла не позволяет определить соответствует ли данный блок требованиям или
нет. Это связано с тем фактом, что по
этим параметрам могут наблюдаться аддитивные эффекты, то есть абсолютное значение при однородном импульсном облучении будет значительно превышать таковые
при облучении лишь части кристалла с той
же плотностью мощности излучения. Изменение величины критериального параметра
от координаты воздействия при постоянной
плотности энергии воздействия да¸т представление о том, какой узел да¸т больший, а какой меньший вклад при однородном импульсном ионизирующем излучении.

Экспериментальная установка
Экспериментальные исследования по
локализации областей кристалла проводились на лазерной установке со сфокусированным лазерным излучением пикосекундной длительности ПИКО-3. Структурная схема установки показана на рис. 1. Основные технические характеристики установки
ПИКО-3 приведены в табл. 1.

Экспериментальные результаты
Первым объектом для исследований
являлся тестовый кристалл преобразователя напряжения, УБР в котором определялся по параметру импульсный ток потребления. Типовые осциллограммы на
токосъ¸мном резисторе 10 Ом в цепи
питания кристалла преобразователя напряжения при воздействии сфокусированным лазерным излучением с диаметром
пятна 30 мкм представлены на рис. 2.
В ходе исследований проводилось сканирование всей поверхности кристалла
лазерным излучением с длиной волны
532 нм, диаметром пятна лазерного излучения 30 мкм и уровнем энергии 0,5 ндж.
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Основные технические характеристики лазерной установки ПИКО-3
Параметр

Единицы

Длины волн

нм

1064 / 532

Макс. энергия импульса на
объекте

мкДж

8/3

Длительность лазерного
импульса

пс

70

Частота повторения импульсов

Гц

0 … 1000

Таблица 1

Коэффициент ослабления
энергии импульса

1 … 5∙104, управляется ПК

Видеокамеры VIS (NIR)

Цветная ПЗС
(InGaAs матрица)

Разрешение

Пикс

1392×1040 (636 × 508)

Частота кадров при макс.
разрешении

Гц

17 (30)

Пространственное разрешение

мкм/пикс

0,3 (1,6)

Минимальный размер пятна
(1/e2) для 20×

мкм

2,4/1,4

Минимальный шаг

мкм

0,125/0,125/0,156

Диапазон перемещения X/Y/Z

мм

100/100/25

Максимальная линейная
скорость X/Y

мкм/с

500/500

Позиционирование объекта:

Рис. 1

Блок-схема лазерной установки ПИКО-3
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(а)

Рис. 2

(б)

Типовые осциллограммы на токосъëмном резисторе 10 Ом в цепи питания
преобразователя напряжения при воздействии сфокусированным лазерным
излучением с диаметром пятна 30 мкм:
а) 50,0 мВ/дел, 2,5 мкс/дел; б) 200,0 мВ/дел, 2,5 мкс/дел
Сканирование производилось по равномерной прямоугольной сетке с шагом
30 мкм. В каждой точке воздействия регистрировалась амплитуда импульса на
токосъ¸мном резисторе в цепи питания.
Карта распределения амплитуды импульса
на токосъ¸мном резисторе в цепи питания от координаты воздействия приведена
на рис. 3.
Из анализа результатов видно, что на кристалле существует область, в которой вклад
в суммарный импульсный ток потребления

при однородном ионизирующем воздействии
будет заметно выше, чем во всех остальных. Результаты привязки данной карты к
топологии кристалла показаны на рис. 4.
Вторым объектом исследований являлся тестовый кристалла ПЛИС, УБР в котором определялся по импульсному отклику
на выходе микросхемы. Форма выходного сигнала при отсутствии воздействия показана на рис. 5а. При воздействии импульсного ионизирующего излучения форма
выходного сигнала искажалась (рис. 5б).

Рис. 3

Карта амплитуды импульса на токосъëмном резисторе в цепи питания
от координаты воздействия
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Рис. 4

Результаты привязки амплитуды импульса на токосъëмном резисторе в цепи питания
от координаты воздействия к топологии кристалла
Во время сканирующего лазерного воздействия сфокусированного лазерного излучения с диаметром пятна 200 мкм также
наблюдалось искажение формы выходного
сигнала, при этом наблюдалось, что проис-

ходит синхронизация выходных импульсов
с моментом лазерного воздействия. Происходит принудительный кратковременный
переход в противоположное логическое состояние (рис. 5в, 5г). По результатам ска-

(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 5

Осциллограммы выходного напряжения тестового кристалла ПЛИС при воздействии
лазерного излучения: а) 200,0 мВ/дел; б) 1,0 В/дел, 250,0 нс/дел; в) 1,0 В/дел, 250,0 нс/дел;
г) 1,0 мВ/дел, 250,0 нс/дел
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Рис. 6

Результаты локализации областей, чувствительных к импульсному
ионизирующему воздействию в тестовом кристалле ПЛИС

нирования сфокусированным лазерным излучением удалось локализовать две близко
расположенные области кристалла, воздействие на которые приводит к искажению
формы выходного сигнала. Результаты привязки данных областей к схематичному
изображению кристалла показан на рис. 6.
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