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На современном этапе развития 
ППИ с повышением их надежности 
все труднее организовывать систему 
отбраковочных испытаний. Поэтому 
большое внимание стало уделяться 
исследованию физической природы 
дефектов, возможности отбраковки 
при этом потенциально ненадежных 
приборов диагностическими спосо-
бами.

Представления о природе флук-
туационных явлений в полупрово-
дниковых приборах могут быть ис-
пользованы в качестве одного из 
средств изучения дефектов в полупро-
водниковых материалах и приборах. В 
частности, в работах [1—3] показана 
взаимосвязь низкочастотного шума с 
некоторыми свойствами материалов 
структуры ППИ.

Термин «шумы» относится к са-
мопроизвольным флуктуациям тока, 
протекающего через полупрово-
дниковое материалы и приборы, и 
к флуктуациям напряжения на них. 
Наблюдаемые шумы обычно подраз-
деляют на тепловой шум, дробовой 
шум и фликкер – шум, называемый 
еще низкочастотным, который отли-
чается специфическим спектральным 
распределением 1/f γ и играет важную 
роль на низких частотах [4].

У большинства ППИ шум типа 
1/f γ обусловлен наличием на по-
верхности полупроводника энер-
гетических уровней медленного и 
быстрого поверхностных состоя-
ний. Число и постоянная времени 
поверхностных состояний в значи-
тельной степени зависят от физико-
химического состояния поверх-
ности, которая может определить 
срок службы ППИ. Также опреде-
ляющим фактором для шума 1/f γ 
является процесс электромиграции 
в межсоединениях ИС [5].
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Способы разделения полупроводниковых 
изделий по надежности

В статье предлагаются способы отбраковки потенциально ненадежных полупроводниковых изделий (ППИ) с ис-
пользованием электрических параметров. Введены критерии отбраковки.

Для аппроксимации зависимости 
низкочастотного (НЧ) шума от режи-
ма работы по напряжению можно ис-
пользовать соотношение для средне-
квадратичного напряжения шума [6]:

,                    (1)

где А – коэффициент; α и γ – пока-
затели, зависящие от дефектности 
структуры; U – рабочее постоянное 
напряжение; Δf и f – полоса измеряе-
мых частот и центральная частота со-
ответственно.

В данной работе у ИС измерение 
малосигнальных параметров –  и 
тока потребления схем проводилось 
в цепи питания, так как все элементы 
ИС вносят общий вклад в рабочий ток 
источника напряжения [7]. Измере-
ние  проводилось в полосе частот 
Δf = 200 Гц.

СпОСОб РаздЕЛЕНИя 
аНаЛОГОвыХ ИНТЕГРаЛьНыХ СХЕМ 
пРИ РЕНТГЕНОвСКОМ ОбЛучЕНИИ

В технологии изготовления ППИ 
и изучении физических свойств полу-
проводниковых структур давно приме-
няются различные виды рентгеновско-
го и ионизирующего излучения. При 
этом внешнее облучение вносит раз-
личные изменения в структуру ППИ, 
влияя на поверхностную плотность 
зарядовых состояний [8] и действуя 
как радиационно-стимулированный 
процесс [9], изменяющий работоспо-
собность изделий [10].

Для эксперимента по оценке на-
дежности ИС при рентгеновском об-
лучении методом случайной выборки 
отобраны 15 ИС типа OP64 (операци-
онный усилитель, выполненный по 
биполярной технологии), у которых 
измерялось значение шума  на ча-
стоте 1000 Гц методом прямого изме-

рения [11] в цепи питания. Измерение 
 проводилось до и после рентгенов-

ского облучения на установке УРС 55 
мощностью 620 мРентген/с в течение 
3-х часов, то есть максимальной до-
зой 6,7 кР, при этом допустимая доза 
облучения для данных ИС равняется 
10 кР. При этом у первых пяти ИС 
контроль НЧ шума проводился после 
1, 2 и 3-х часов облучения, у вторых 
5-ти шт. – после 2 и 3-х часов, у тре-
тьих 5-ти шт. – только после 3-х ча-
сов облучения. Результаты измерений 

, а также величины относительно 
изменения шума К = / , где 

 и  – значения низкочастот-
ного шума после трех часов рентге-
новского воздействия и исходное зна-
чение соответственно представлены в 
таблице 1.

При проведении испытаний на 
безотказность (500 ч, 85°С) ИС №5, 

Таблица 1. Интенсивность шумов U2
ш, мкВ2, ИС 

типа OP64 в цепи питания на частоте 1000Гц при 
рентгеновском облучении

№ 
ИС

Значение U2
ш, мкВ2, 

после облучения в течение, ч
К

Исходное 
значение 1 2 3

1 1,86 2,00 2,23 2,30 1,24
2 2,65 2,96 3,03 3,40 1,28
3 2,05 2,30 2,49 2,61 1,27
4 2,41 2,67 2,94 3,03 1,26
5 2,93 3,16 3,34 3,81 1,30
6 2,32 — 2,56 2,64 1,14
7 2,52 — 2,75 2,83 1,12
8 2,16 — 2,33 2,41 1,11
9 2,70 — 2,98 3,07 1,14

10 2,78 — 3,05 3,24 1,17
11 2,32 — — 2,48 1,07
12 2,76 — — 2,92 1,06
13 2,32 — — 2,49 1,07
14 1,92 — — 2,11 1,10
15 2,32 — — 2,53 1,09
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Таблица 2. Значение тока потребления Iпотр, мА, для ИС AD711

№ 
ИС

Значение Iпотр, мА, после воздействия ЭСР напряжением
М

Исходное значение Допустимый 2000 В 1,5×2000 В 2×2000 В 2,5×2000 В
1 1,76 1,86 2,05 2,31 2,80 1,59
2 1,10 1,10 1,30 1,41 2,01 1,83
3 1,74 1,87 2,09 2,35 2,59 1,49
4 1,93 1,93 2,01 2,07 2,26 1,17
5 1,29 1,45 1,52 1,66 2,17 1,68
6 2,01 2,16 2,20 2,25 2,44 1,21
7 1,58 1,75 1,83 1,88 2,33 1,48
8 1,02 1,15 1,18 1,31 1,92 1,88
9 1,24 1,33 1,41 1,49 2,09 1,69

10 1,13 1,21 1,24 1,36 1,81 1,60

Таблица 3. Распределение значений шума в процессе испытаний ИС типа OP37

№ 
ИС

Значение U2
ш, мкВ2, после:

Исходное 
значение

Кипячение 
20 мин

20 мин при 
комн.

Кипячение 
20 мин

20 мин при 
комн.

Кипячение 
20 мин

20 мин при 
комн. N

1 0,94 0,998 0,984 1,04 1,034 1,3 1,22 1,30
2 1,02 1,051 1,04 1,082 1,076 1,326 1,3 1,27
3 0,91 0,94 0,91 0,978 0,965 1,183 1,2 1,32
4 1,04 1,078 1,067 1,13 1,134 1,352 1,32 1,27
5 1,18 1,27 1,222 1,431 1,406 1,504 1,5 1,27
6 0,92 0,95 0,936 0,998 0,994 1,196 1,18 1,28
7 1,03 1,06 1,053 1,12 1,107 1,339 1,297 1,26
8 1,11 1,137 1,132 1,227 1,218 1,41 1,397 1,26
9 1,06 1,104 1,099 1,175 1,176 1,378 1,358 1,28

10 1,14 1,213 1,176 1,288 1,28 1,45 1,445 1,27

10, 14 имели параметрические отка-
зы. Эти ИС имеют максимальное от-
носительное изменение шума в своей 
подгруппе после рентгеновского об-
лучения.

Несмотря на то, что схема №14 
имеет наименьшее исходное значе-
ние  и после 3 ч рентгеновского 
облучения, величина относительного 
изменения НЧ-шума наибольшая из 
пяти схем, и можно сделать предполо-
жение, что на надежность ИС влияет 
не само значение шума, а его наиболь-
шее относительное изменение.

СпОСОб СРавНИТЕЛьНОй ОцЕНКИ 
паРТИй ИС пО СТОйКОСТИ 
К ЭЛЕКТРОСТаТИчЕСКИМ РазРядаМ

Методом случайной выборки 
было отобрано 10 ИС типа AD711 
(операционный усилитель широкого 
применения, выполненный по бипо-
лярной технологии), у которых изме-
рялась величина тока потребления в 
статическом режиме, максимальное 
значение которого по техническим 
условиям (ТУ) не более Iпотр ≤ 3 мА. 
Измерения проводились при номи-
нальном напряжении питания ±15 В, 
схема включения ИС – повторитель 

(инвертирующий вход соединен с 
выходом) с заземленным неинверти-
рующим входом. Воздействие элек-
тростатическими разрядами (ЭСР) 
осуществлялось по модели тела че-
ловека [12] с допустимым по ТУ по-
тенциалом 2000 В и превышающим 
допустимый в 1,5, 2 и 2,5 раза на 
вход ИС, имеющий максимальную 
чувствительность. Результаты из-
мерений, а также значения относи-
тельного изменения величины тока 
потребления до (исходное значение) 
и после воздействий 2,5×2000 В (ЭСР 
M = IпотрЭСР/Iпотр) представлены в 
таб лице 2.

При проведении испытаний на 
безотказность (500 ч, 85°С) ИС №2, 8 
имели параметрические отказы. Эти 
ИС имели максимальное относитель-
ное изменение тока потребления по-
сле воздействия ЭСР. Можно пред-
положить, что ИС №4, 6 по данному 
способу будут обладать повышенной 
надежностью, так как имеют мини-
мальное относительное изменение 
шума. Этим способом можно прово-
дить только выборочную сравнитель-
ную оценку партии ИС по стойкости 
к ЭСР.

СпОСОб РаздЕЛЕНИя 
аНаЛОГОвыХ ИНТЕГРаЛьНыХ СХЕМ 
пО НадЕжНОСТИ

При испытаниях на надежность 
ИС зачастую подвергают внешним 
температурным воздействиям, в т.ч. 
в условиях повышенной влажности. 
При этом схемы после испытаний 
могут иметь скрытые дефекты, появ-
ляющиеся при эксплуатации в виде 
параметрических или катастрофиче-
ских отказов. Значения измерений 
малосигнальных параметров мож-
но использовать для разделения ИС 
по надежности после испытаний, 
т.к. флуктуационные явления отра-
жают наличие дефектов в структуре 
ППИ [1—3].

Для эксперимента по оценке на-
дежности ИС при циклическом 
воздействии кипячения в дистил-
лированной воде и последующей 
выдержкой при комнатной темпе-
ратуре в течении 20 мин было ото-
брано 10 ИС типа OP37 (операци-
онный усилитель, выполненный по 
биполярной технологии), у которых 
измерялось значение шума   на ча-
стоте 1000 Гц методом прямого из-
мерения [11] в цепи питания. После 
трех циклов воздействия по резуль-
татам эксперимента была рассчитана 
величина относительного изменения 
N низкочастотного шума  до и по-
сле эксперимента (см. табл. 3).

При проведении испытаний на 
безотказность (500 ч, 85°С) ИС №1, 3 
имели параметрические отказы. Эти 
ИС показали максимальное относи-
тельное изменение шума после термо-
циклического воздействия в кипящей 
воде, хотя первоначальное значение и 
значение после кипячение  не яв-
ляется наибольшими.

СпОСОб СРавНИТЕЛьНОй ОцЕНКИ 
паРТИй ппИ пО СТОйКОСТИ 
К ЭЛЕКТРОСТаТИчЕСКИМ РазРядаМ

Методом случайной выборки 
было отобрано 10 транзисторов типа 
КТ837А (мощные биполярные тран-
зисторы p-n-p-проводимости), у ко-
торых измерялось величина   по вы-
водам ЭБ и КБ при прямом рабочем 
токе 3 мА до и после воздействия ЭСР. 
Воздействие ЭСР осуществлялось 
по модели тела человека [12] (разряд 
конденсатора емкостью 150 пФ, за-
ряженного высоким напряжением, 
через последовательно включенный 
резистор сопротивлением 1000 Ом) 
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Таблица 4. Распределение значений шумов транзисторов типа КТ837А при воздействии ЭСР

№ 
транзи-

стора

Значения U2
ш переходов транзисторов типа КТ837А 

после воздействия ЭСР потенциалом, В, по переходам
0 (нач) 5 ЭСР 500В 4 ЭСР 650В 2 ЭСР 850В 1 ЭСР 1000В

кб эб кб эб кб эб кб эб кб эб
1 60,96 62,24 61,1 63,3 63,5 66,3 69,97 74,2 83,04 88,5
2 47,86 51,99 49,6 54,5 50,4 56,1 55,09 61,9 72,09 79,79
3 51,95 53,67 54,24 56,9 54,91 58,2 58,47 63,8 74,84 81,47
4 54,93 56,93 57,21 60,4 59,38 63,4 62,52 68 77,39 84,73
5 47,38 50,72 48,83 52,3 48,77 53 53,18 58,3 70,95 78,52
6 60,3 63,04 62,18 65,6 64,06 68,6 71,44 77,5 82,48 90,84
7 58,55 59,49 57,87 59,49 61,7 64,1 70,16 73,5 82,41 87,29
8 43,63 47,26 43,32 47,26 46,53 51,7 48,59 54,7 67,06 75,06
9 47,16 50,96 48,7 52,9 49,1 53,8 52,9 58,4 70,98 78,76

10 60,55 62,95 63,64 67,4 66,84 71,7 75,24 81,4 83,75 92,4

Таблица 5. Распределение значений разности 
шумов переходов транзисторов КТ837А

№ 
тран-
зисто-

ра

Значения ∆, мкВ2, после воздействия 
ЭСР потенциалом

нач. 5 ЭСР 
500В

4 ЭСР 
650В

2 ЭСР 
850В

1 ЭСР 
1000В

1 1,28 2,2 2,8 4,23 5,46
2 4,13 4,9 5,7 6,81 7,7
3 1,72 2,66 3,29 5,33 6,63
4 2 3,19 4,02 5,48 7,34
5 3,34 3,47 4,23 5,12 7,57
6 2,74 3,42 4,54 6,06 8,36
7 0,94 1,62 2,4 3,34 4,88
8 3,63 3,94 5,17 6,11 8
9 3,8 4,2 4,7 5,5 7,78

10 2,4 3,76 4,86 6,16 8,65

с потенциалом не более допустимого 
(5000 В) 500, 650, 850, 1000 В с числом 
воздействий ЭСР 5, 4, 2, 1 различной 
полярности. Результаты измерений 

, а также значения изменения вели-
чины  (разность напря-
жения шума эмиттерного и коллек-
торного перехода) после воздействий 
ЭСР приведены в таблицах 4 и 5.

При проведении испытаний на без-
отказность (500 ч, 85°С) транзисторы 
№ 6, 10 уменьшили статический ко-
эффициент усиления h21Э до предель-
но допустимой величины по ТУ. Эти 
транзисторы имеют максимальное 
изменение  под воздей-
ствием ЭСР. Можно предположить, 
что транзисторы №1, 7 имеют повы-
шенную надежность, т.к. у них мини-
мальное изменение шума Δ. Данным 
способом можно проводить сравни-
тельную оценку партий ИС.

заКЛючЕНИЕ
В работе экспериментально по-

казана возможность анализа мало-
сигнальных параметров ППИ для 
разделения их по надежности. При-
менение данных способов для сплош-
ного контроля партии невозможно 
из-за их трудоемкости или превыше-
ния допустимого по ТУ режима воз-
действия, но рассмотренными спо-

собами можно воспользоваться для 
сравнительных испытаний двух или 
более партий ППИ одного типа по 
надежности.
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ноВоСТИ РынКА
ЖК-телевизоры являются самым популярным типом телевизи-

онных устройств на российском рынке: в 2010 г. по объемам поста-
вок они займут 76% рынка и 79% — в 2014 г., сообщает iSuppli.

На втором месте по популярности — кинескопные устройства, 
доля которых неуклонно сокращается. В 2010 г. их будет поставле-
но в Россию 1,3 млн. штук (16% рынка в количественном выраже-
нии), а в 2014 г. — только 193 тыс. (доля сократится до 4%). После 

2015 г. телевизоры с устаревшей кинескопной технологией прак-
тически исчезнут из продажи.

Плазменные телевизоры по итогам текущего года займут 13% 
от общего объема поставок телевизоров на российский рынок. По 
оценке аналитиков, в 2014 г. доля плазменных устройств вырастет 
до 21%.

www.russianelectronics.ru

Кинескопные телевизоры исчезнут из продажи через 5 лет
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пРОИзвОдИТЕЛИ И пОСТавщИКИ пРОдуКцИИ И уСЛуГ

ноВоСТИ РынКА
   JTAG Technologies 
предлагает новую бюд-
жетную станцию для 
разработчиков плат и 
систем, а также неболь-
ших компаний, которые 
тоже хотели бы исполь-
зовать преимущества 
JTAG-тестирования в 
своей работе.

Периферийное ска-
ни ро вание (или JTAG-
тестирование) остается 

мощным средством для определения дефектов сборки, таких как 
обрывы, замыкания, отсутствующие компоненты и поврежденные 
микросхемы, с момента утверждения стандарта IEEE 1149.1 в 1990 
году. Однако за 20 лет средства тестирования стали настолько авто-
матизированными и мощными, что все больше и больше стали под-
ходить по функциональности и цене для производства серийных 
изделий, а не отделов разработчиков, тем более, небольших.

ProVision Designer Station (Станция разработчика) от JTAG 
Technologies позволяет за относительно небольшую цену получить 
несколько ключевых возможностей тестовой системы: автомати-
ческую генерацию теста межсоединений и внутрисистемное про-
граммирование устройств.

ProVision Designer Station хорошо подходит для тестирования 
опытных образцов несложных изделий на стадии разработки и, 
возможно, даже после нее. В состав ПО станции входит полно-
ценная генерация тестов межсоединений, аналогичная той, что 
присутствует в профессиональных системах. Можно даже исполь-
зовать стандартные библиотеки компонентов без поддержки JTAG 
(десятки тысяч), но не для генерации тестов для них, как в полно-
ценных системах, а для создания безопасных векторов при тести-
ровании межсоединений и цепей, окружающих компоненты с под-
держкой JTAG.

Быстрая и полноценная автоматическая генерация теста межсо-
единений и запуск при помощи удобного контроллера JT3705/USB, 
который включен в состав станции, позволяют оперативно про-
тестировать все цепи, связанные с JTAG-компонентами на плате, и 
убедиться в отсутствии дефектов.

ProVision Designer Station также включает в себя уникальное 
средство создания тестов на основе скриптов, известное как JFT 
(JTAG Functional Test), использующее язык программирования 
Python™. JFT может использоваться для создания остальных видов 
тестов (например, для логических кластеров или памяти). Более 
того, в комплект ПО входит интерактивный редактор тестовых век-
торов ActiveTest, позволяющий создавать несложные последова-
тельности бит вручную.

Встроенный плеер SVF-файлов позволяет программировать 
ПЛИС при помощи этой же системы. Существует возможность по-
строения последовательностей приложений со встроенным сек-
венсором AEX-manager.

Так же как и другие системы на базе JTAG ProVision, ProVision 
Designer Station не требует глубоких знаний JTAG-интерфейса и 
периферийного сканирования, так как управление тестовыми по-
следовательностями и регистрами JTAG-микросхем на тестируе-
мой плате берет на себя система, работа ведется через привычный 
графический интерфейс.

Комментирует Питер ван ден Эйнден, президент JTAG 
Technologies: «Увеличение использования технологии периферий-
ного сканирования даже при помощи экономичных и не совсем 
«полнофункциональных» систем очень хорошо для электронной 
промышленности. Из многолетнего опыта мы знаем, что данный 
метод тестирования помогает уменьшить затраты на проведение 
функциональных проверок и, что, возможно, более важно — для 
разработчиков ускоряет выход готового изделия. Позволить раз-
работчикам овладеть «проблемой» тестирования — это идеальный 
путь для внедрения новых продуктов».
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Экономичная станция периферийного сканирования 
для разработчиков


