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И
звестно, что повышение температуры и на-
пряженности электрического поля ускоряет
процесс старения ИС. Роль механизмов от-

казов в этом процессе различна. Многие из них, в том
числе и деградационные, связаны с физико-химиче-
скими реакциями.

В 1889 г. Сванте Аррениус, Нобелевский лауреат
в области химии, изучая влияние температур на ско-
рость превращения сахарозы [2] вывел эмпириче-
ски уравнение зависимости интенсивности отказов
от температуры. Оно приближенно описывает мно-
гие деградационные процессы и отказы ИС, в том
числе ионный дрейф, диффузию примесей, образо-
вание интерметаллических соединений, ползучесть,
кристаллографические микроперестроения кон-
струкционных материалов; лучше обстоит дело с ана-
лизом появления отказов ИС при воздействии 
повышенной температуры, как в период приработ-
ки, так и в период старения.

Предположим, что параметр φ (только при кри-
тическом значении сказывается на характеристиках,
определяемых путем электрических измерений) 
изменяется в соответствии с уравнением:

Значение этого параметра в момент отказа равно φF:

А логарифм времени до отказа:

Данная формула и есть основная зависимость на-
работки на отказ от температуры, т. е. ln t от 1/T, где
кажущаяся энергия активации равна Ea/n или в n раз
меньше энергии активации истинного механизма,
вызывающего изменение параметра.

Строгих математических уравнений, определяю-
щих долговечность, не существует, но практически

считается, что для ИС она обратно пропорциональ-
на прикладываемому напряжению Vy (T) (y (T) — фак-
тор ускорения напряжением при температурной на-
грузке T, который для ИС изменяется в пределах 
от 1 до 4.5), плотности тока jα(T) (α(T) — фактор уско-
рения плотностью тока при Т, изменяется в диапа-
зоне от 1 до 4) и обратному значению абсолютной
температуры. Если применим традиционный под-
ход к надежности ИС, обусловленный принятыми
допущениями: выполнение закона Аррениуса (толь-
ко учет температурной зависимости), постоянство
частоты отказов во времени, применимость «кривой
обучения», отражающей характер зависимости от-
казов от технологии [1], то:

где — среднее время наработки до отказа или ме-
дианный срок службы; t50% — время отказа 50% при-
боров в выборке; Ea — энергия активации; k — кон-
станта Больцмана; T — абсолютная температура 
перехода.

Практика эксплуатации и опыт ускоренных ис-
пытаний показали, что зависимость долговечности
от температуры описывается логарифмически нор-
мальным распределением с возрастающей функци-
ей интенсивности отказов. Оно также хорошо опи-
сывает отказы ИС, когда нагрузкой является повы-
шенная влажность и повышенная напряженность
электрического поля в оксиде [1].

Таким образом, для многих полупроводниковых
приборов и ИС, долговечность которых определя-
ется законом Аррениуса, справедливы следующие
обобщения [1]:
1) для широкого диапазона температур долговеч-

ность описывается логарифмически нормальным
распределением:
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2) параметр масштаба σ (среднеквадратиче-
ское отклонение срока службы) есть кон-
станта и не зависит от нагрузки:

где t50% — время отказа 50% приборов в вы-
борке или медианный срок службы; t16% —
время отказа 16% приборов в выборке;
3) логарифм срока службы μ = t50% имеет нор-

мальное распределение и является линейной
функцией нагрузки: μ = α+βT-1, где α, β — 
параметры, характеризующие особенности
ИС и зависящие от условий эксплуатации
или режимов испытаний.
Выполнение закона Аррениуса отвечает тре-

бованиям линейной экстраполяции результа-
тов испытаний с области повышенных тем-
ператур на нормальные условия функциони-
рования ИС.

Опыт ускоренных испытаний ИС на долго-
вечность показывает, что интенсивность отка-
зов имеет бимодальный характер рис. 1 [1, 3–6].
Первый пик в нижней левой части рис. 1 ха-
рактеризует отказы аномальных ИС, т. е. имею-
щих скрытые дефекты, а второй — отказы ос-
новной части выборки. На рис. 2а показана ти-
повая интенсивность отказов ИС, на рис. 2б —
интенсивность отказов ИС фирмы Intel [3].
Из рис. 2б видно, что ИС со скрытыми дефек-
тами не позволяют получить интенсивность
отказов менее 100 ФИТ, характерной для ос-
новной части выборки [3]. При +50 °С среднее
время безотказной работы нормальных ИС
составляет 109 ч (>114 000 лет), а для схем с де-
фектами не более 105  ч (11,4 лет).

В случае комбинированных испытаний (од-
новременное воздействие повышенной тем-
пературы и напряжения смещения) интен-
сивность отказов аномальных ИС зависит
только от температуры, в то время как пове-
дение основной части выборки зависит
и от первого, и от второго. В этом случае для
определения  может быть использована мо-
дель Эйринга [5, 6]: 

где G, C, D — константы, подлежащие опре-
делению; V — напряжение смещения. Модель
Эйринга показывает, что при T =  const умень-
шение напряжения смещения приводит к по-
вышению долговечности [6]. Время наработ-
ки на отказ в условиях пониженной нагрузки
может в эксплуатационных режимах в не-
сколько раз превышать установленный срок
службы для ИС.

Интенсивность отказов λi (t) определяется
по формуле [1]:

где Δni — число изделий, отказавших за про-
межуток времени Δti; ni — число изделий, 
отказавших к началу промежутка времени Δti; 
N — общее число изделий.

Единицей измерения интенсивности отка-
зов λ является 1/ч. Для ее подсчета зарубеж-
ные изготовители обычно берут относитель-
ное число приборов, которые могут отказать
в течение каждых 105 ч работы (т. е. процент
на 1000 ч). Более предпочтительным являет-
ся количество отказов на 109 ч (так называе-
мый ФИТ), так как это позволяет более удоб-
но и наглядно отразить сверхмалые интен-
сивности отказов БИС. Таким образом, 
1 ФИТ=10–4 %/1000 ч =10–9 1/ч.

Анализ интенсивности отказов современ-
ных БИС показывает, что она стремительно
приближается к величине 1 ФИТ и менее. 
Например, Исследовательский комитет
по полупроводниковой промышленности
(Semiconductor Research Council) установил
требование по надежности на 2001 г. на уров-
не 0,1 ФИТ [1].

Величиной сокращения долговечности
за счет развития дефектов при повышении
температуры от T1 к T2, служит коэффициент
ускорения KT

y [7, 8]:

где верхний индекс T показывает влияние тем-
пературы; t1, t2 — среднее время наработки
на отказ при температуре T1, T2 соответствен-
но; T1, T2 — нормальная и повышенная тем-

пература соответственно; Ea — энергия акти-
вации для наблюдаемого процесса старения;
P1, P2 — рассеиваемая мощность на переходе;
θ1, θ2 — термический коэффициент сопро-
тивления (ТКС) «переход–окружающая среда».
KT

y показывает экспоненциальную зависи-
мость от температуры в диапазоне 0,3–1,3 эВ.
Рис. 3 иллюстрирует эту зависимость [9].

Относительно небольшое изменение энер-
гии активации процесса старения вызывает
весьма существенное изменение коэффици-
ента ускорения. KT

y показывает экспоненци-
альную зависимость от температуры в диапа-
зоне 0,3–1,3 эВ. Обычно фактор ускорения при
температуре 55 °C принимается равным еди-
нице. Получаемые при 125 °C факторы уско-
рения изменяются от 1 до 104 в зависимости
от изменения энергии активации [7]. Уста-
новлено: чем она меньше, тем незначительнее
температурная зависимость процесса старе-
ния [8]. Например, при повышении темпера-
туры испытаний с T0 = 40 °C до T1 = 70 °C
происходит смена доминирования между 
типами отказов. В режиме применения ИС
(T0 = 40 °C) доминировал процесс с энергией
активации Ea = 0,3 эВ, на долю которого при-
ходилось 62% отказов. В форсированном ре-
жиме (T1 = 70 °C) доминирующим оказался
процесс с Ea = 1,0 эВ, дающий 70% отказов [8].
Если принять, что различные дефекты влия-
ют приблизительно одинаково на изменение
интенсивности отказов, то можно считать, 
что средняя энергия активации равна 0,4 эВ.
Согласно правилу «10 градусов», скорость ста-
рения увеличивается вдвое при увеличении
температуры на 10 °C (рис. 3). Этому закону
нарастания скорости старения соответствует
энергия активации в пределах 0,7–0,8 эВ.
Именно эту величину 0,7 эВ фирма Analog De-
vices использует в расчетах интенсивности от-
казов [10]. Фирма Microchip в расчеты надеж-
ности закладывает величину 0,6–0,7 эВ [11].

Экспериментальные исследования показа-
ли, что в режиме эксплуатации для многих
типов ИС не наблюдается корреляционная
связь между интенсивностью отказов и тем-
пературой на p–n-переходе (рис. 4), т. е. нет
экспоненциальной зависимости числа отка-
зов от температуры [2]. В правильно скон-
струированной БИС температурные эффек-
ты могут быть скомпенсированы, поэтому
в диапазонах умеренных температур этот фак-
тор можно исключить.

В производственной практике долговеч-
ность ИС определяют по результатам стати-

Рис. 1. Типичное распределение интенсивности
отказов биполярных ИС, состоящее из двух
компонентов лог-нормального распределения: 
1 — основное распределение; 2 — объединенное
распределение; 3 — аномальное распределение

Рис. 2. Интенсивность отказов ИС: а) типовая зависимость интенсивности отказов ИС от времени;
б) фирмы Intel по годам выпуска: 1 — основная часть выборки («здоровые»); 2 — аномальные ИС («больные»)

а б
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ческой или динамической электротермотре-
нировки (ЭТТ), позволяющей выявлять от-
казы ИС с разной энергией активации. Наи-
большее распространение получили два ва-
рианта [1]:
• предельные электрические нагрузки (обыч-

но 20–30% от номинального напряжения
питания VCC) и предельная температура
(125–150 °С), допущение корреляции 
результатов эксплуатации к температуре 
55 °С, время испытаний не более 1000 ч 
(в зарубежной аб бревиатуре HTOL — 
High Temperature Operating Life Test, 
метод 1005, 1006 по MIL-STD-883);

• режим температур, физически допустимых
конструкцией ИС (200–300 °С), продолжи-
тельностью 48–100 ч и более (максимально
1000 или 4000 ч), — высокотемпературное
старение с подачей или без электрической
нагрузки.
К первому варианту испытаний можно от-

нести все виды ЭТТ. Тренировка ускоряет ста-
рение ИС и предназначена для «выжигания»
ранних отказов и повышения надежности пар-
тии оставшихся в ней ИС.

Специалисты фирмы Analog Devices счи-
тают, что 1000 ч испытаний в режиме 125 °С
эквивалентно 10 годам при температуре 55 °С
[10], а 160 ч в том же режиме — 9 годам при
температуре 55 °С. Многие специалисты счи-
тают, что в первом случае испытания дают
только информацию о доле бракованных
ИС в партии.

Некоторые виды тренировок способны ини-
циировать отказы износа. Динамическая ЭТТ
пригодна для прогнозирования долговечности
большинства ИС, связанной с такими отказа-
ми, с низкой энергией активации (порядка 
0,03-0,4 эВ), в том числе для БИС и СБИС [1].

Испытания при температурах, физически
допустимых конструкцией ИС (200–300 °С),
будут инициировать отказы, связанные с вы-
сокой энергией активации. Высокотемпера-
турное старение способно выявить в течение
нескольких часов такие изменения в элемен-
тах конструкции схем, которые, в конечном
счете, произошли бы в них при длительной
работе (может быть, за несколько десятков лет)

в нормальных условиях. При высоких темпе-
ратурах, близких к пороговым, можно на-
блюдать отказы уже через 48–100 ч испыта-
ний, относительно редко проявляющиеся при
умеренных температурах.

Первый вид испытаний регламентируется
зарубежными справочниками типа MIL-
HDBK-217 (американский военный спра-
вочник по предсказанию надежности элек-
тронного оборудования), используемыми ве-
дущими фирмами-изготовителями БИС,
такими как OKI, Atmel, ADI, Siemens, 
Microchip, Altera и др. [9–17]. Условия и ре-
жимы проведения ЭТТ для определения дол-
говечности зарубежные фирмы устанавли-
вают самостоятельно, однако в большинстве
случаев они схожи с теми, которые указаны
в MIL-HDBK-217.

Для КМОП БИС в расчеты закладывают два
коэффициента ускорения: один, вызванный
температурой KT

y, второй — напряжением KU
y.

В отечественных отраслевых методах расчет-
но-экспериментального прогнозирования на-
дежности рекомендуется использовать коэф-
фициент ускорения Ky для различных меха-
низмов отказа [18].

Расчет средней оценки 
экспериментальной 

интенсивности отказов

В таблице 1 приведены результаты испыта-
ний 600 КМОП ИС (динамическое ОЗУ емкос -
тью 4М) фирмы OKI по методике HTOL 
(в соответствии с методикой EIAJ ED-4701/101,
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA Standard)). Коэф-
фициент ускорения, вызванный температу-
рой, составил KT

y = 10,7 при энергии актива-
ции Ea = 0,35 эВ, при экстраполяции со 125 °C 
к 40 °C, коэффициент ускорения по напряже-
нию — KU

y = 148 при изменении напряжения
с 7 В до 5 В (β = 5). Главная цель этого экспе-
римента состояла в выявлении отказов, свя-
занных с зависимым от времени пробоем под-
затворного диэлектрика, о чем говорит высо-

кий коэффициент ускорения по напряжению.
Точечная оценка интенсивности отказов с уче-
том двух коэффициентов ускорения меха-
низмов отказа [12]:

Для расчета интервальной оценки интен-
сивности отказов необходимо воспользоваться
формулой:

где коэффициент KCL выбирается из табл. 2,
в зависимости от числа отказов и уровня зна-
чимости (Confidence level). Данная таблица
построена с учетом экспоненциального зако-
на распределения вероятностей случайных ве-
личин. Таким образом, интервальная оценка
интенсивности отказов, вычисленная с ис-
пользованием данной формулы, справедлива
для второго участка на ваннообразной кривой
интенсивности отказов.

Вероятность безотказной работы P(t) 
с учетом экспоненциального закона распре-

Рис. 3. Зависимость коэффициента ускорения Ky

от температуры

Рис. 4. a) Поле корреляции между температурой p-n-перехода и интенсивностью отказов биполярных 
логических ИС при эксплуатации; б) зависимость интенсивности отказов БИС фирмы ADI от температуры p-n- 
перехода при испытаниях

а б

Режим 
испыта-

ний, °C /В

Длитель-
ность 

испытаний, 
Δt ч

Число ИС 
в выбор-

ке,  N 

Число отка-
завших ИС

за время 
 испытаний,

Δn 

Меха-
низм 

отказа

125/7 1000 600 1

Пробой
подзат -
ворного
диэлект -

рика

Таблица 1. Результаты испытаний ОЗУ (DRAM)
емкостью 4М ИС фирмы OKI по методике HTOL

  Число отказов 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уровень значимости, CL = 60% 0,92 2,02 1,55 1,39 1,31 1,26 1,22 1,2 1,18 1,16 1,15

CL = 90% 2,3 3,89 2,66 2,23 2 1,85 1,76 1,68 1,62 1,58 1,54

Таблица 2. Выбор коэффициента KCL
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деления вероятностей отказа случайной 
величины равна:

где t0 = MTTF = 1/λ. MTTF — среднее время 
наработки до первого отказа или ее матема-
тическое ожидание.

Расчет экспериментальной
интенсивности отказов

с использованием статистики 
хи-квадрат

Экспериментальную интенсивность отка-
зов ИС ведущие фирмы-изготовители 
(например, Siemens AG, Analog Devices (ADI),
Atmel, Xilinx, Altera, QuickLogic, Actel) реко-
мендуют оценивать по результатам ЭТТ (пред-
почтительно динамической) по формуле
[9–11, 13–17]:

где χ2 — распределение хи-квадрат (табули-
рованная величина, зависящая от довери-
тельной вероятности и числа отказов); P* —
доверительная вероятность, связанная с уров-
нем значимости CL соотношением P* = 1 –
m = (2n+2) — число степеней свободы, 
где n — количество отказавших ИС; 
N — общее число испытуемых ИС; Ky — обоб-
щенный коэффициент ускорения; Δt — время
испытаний; NΔtKy — полное время испытаний
или эквивалентные приборочасы1. Эта форму-
ла предполагает рассмотрение U как случайной
величины, распределенной по закону χ2 [19, 20].

Пусть F — вероятность появления отказа,
тогда P = 1–F — вероятность безотказной 
работы. Распределение числа отказов случай-
ной величины х подчинено закону Пуассона
(встречается в задачах о повторении испыта-
ний, в которых вероятность ожидаемого 
события мала):

При испытаниях две степени свободы m = 2
отвечают n = 0 наблюдавшихся отказов, при
этом P = 1, а распределение величины χ2/2
будет экспоненциальным. Каждый отказ ге-
нерирует дополнительно две степени свобо-
ды. По мере роста числа отказов кривая плот-
ности χ2

2n+2 смещается вправо по оси χ2/2 
(рис. 5). Соответственно, меняются квантили
распределения и возрастает вероятность 
отказа (например, фирмы Atmel, ADI 
и QuickLogic в своих расчетах уровень значи-
мости закладывают равным 60 и 90%).

Формула для расчета интенсивности отка-
зов применяется только в том случае, если
они вызваны одной причиной, иначе наблю -

дается сильное искажение результатов
и справедлива, когда «ранние» отказы ис-
ключены отбраковочными испытаниями ИС.
Таким образом, оценка интенсивности от-
казов БИС, полученная с использованием

распределения χ2, пригодна только для пе-
риода нормальной работы ИС на кривой 
интенсивности отказов.

В таблице 3 приведены данные надежности
КМОП ИС фирмы ADI — результаты уско-
ренных испытаний по методике HTOL [9].
Расчетные значения интенсивности отказовВ зарубежной литературе принята аббревиатура EDH — Equivalent Device Hours.

Температура 
испытаний, °С

Приборочасы (N t)
при температуре 

испытаний

Рабочая 
температура, °С

Коэффициент 
ускорения при 

энергии активации
0,7 эВ, Ky

Эквивалентные 
приборочасы, 
приведенные

к рабочей 
температуре

135 434 750 55 128 55 648 000

125 211 000 55 77 16 247 000

Приведенное полное время испытаний 71 895 000

Таблица 3. Результаты испытаний КМОП ИС фирмы ADI

Доверительная 
вероятность/уровень 

значимости, %
Статистика  χ2 Интенсивность отказов, 

ч-1/ФИТ
Среднее время наработки 

на отказ MTTF, ч/годы*

0,1/90 4,61 3,3·10–8 /33 30 303 030 /3460

0,4/60 1,83 1,27·10–8/13 78 740 157/8989

Тип изделий Приборочасы Интенсивность отказов λ,ФИТ

Однокристальные микроконтроллеры PIC 12 625 200 10

Последовательные ЭСППЗУ 24 658 872 21

Параллельные ЭСППЗУ 1 039 248 21

СППЗУ 842 184 121

Таблица 4. Результаты испытаний КМОП ИС фирмы ADI

Таблица 5. Результаты испытаний полупроводниковых изделий фирмы Microchip за 1998 г. с 60%-ным уровнем
значимости (методика HTOL) 

Проектные нормы КМОП 
технологии, мкм Приборочасы Интенсивность отказов λ, ФИТ

1 577·106 10,3

0,8 121·106 15,5

0,6 171·106 74,6

Таблица 6. Результаты испытаний радиационно-стойких КМОП ППВМ (RadHard FPGA) фирмы Actel

Проектные нормы, мкм
Приборочасы 

приведенные к 55 °С
Интенсивность отказов λ,

ФИТ

Среднее время 
наработки на отказ

MTTF, ч

0,65 5,50·108 19,1 5,24·107

0,35 2,50·108 33,6 1,98·107

0,25 6,9·106 116 8,62·106

Таблица 7. Результаты испытаний семейства БИС pASIC фирмы QuickLogic с 60 %-ным уровнем значимости 
(методика HTOL, MIL-STD-883)

Архитектура 
ПЛИС/семейство

Проектные нормы, мкм, 
технология

Напряжение питания 
при испытаниях, VCC, В

Интенсивность отказов
λ, ФИТ

FPGA / FLEX8000, FLEX10K, FLEX6000 0,5/0,42 3 слоя мет., по техн. СОЗУ 6,0+20% 35,1

FPGA / FLEX10KA, FLEX6000A 0,3/0,35 4 слоя мет., по техн. СОЗУ 4,0+20% 48,3

FPGA / FLEX10KB,10KE, A PEX20K 0,22 5 слоев мет., по техн. СОЗУ 3,01+20% 24

APEX20KE 0,18 до 8 слоев мет., по техн. СОЗУ 2,3+25% 56,3

APEX20KC, APEXII 0,15 до 8 слоев Cu-мет. 2,3+25% 85,9

CPLD / MAX7000, MAX9000 0.5 3 слоя мет., по техн. ЭСППЗУ 6,0+20% 39,6

CPLD / MAX7000A, MAX3000A 0,35 4 слоя мет. по техн. ЭСППЗУ 4,0+20% 25,8

CPLD / MAX7000B 0,22 5 слоев мет. по техн. ЭСППЗУ 3,0+20% 30

Стандартное (EP910,610) по техн. СППЗУ УФ 6,0+20% 26,8

Таблица 8. Результаты испытаний ПЛИС фирмы Altera (методика HTOL, MIL-STD-883)

*1 год равен 8760 ч.
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и среднего времени наработки на отказ для
случая, когда за время испытаний отказов
не зарегистрировано, с использованием ста-
тистики хи-квадрат приведены в таблице 4.

В таблице 5 приведены результаты испы-
таний полупроводниковых изделий фирмы 
Microchip за 1998 год по методике HTOL с до-
стоверностью 60%. Температура испытаний
равнялась 125 °С. Экстраполируемая темпе-
ратура — 55 °С. Получаемый коэффициент
ускорения — 78 при энергии активации 
0,7 эВ и 42 при энергии активации 0,6 эВ [11].

В таблице 6 приведены результаты испыта-
ний радиационно-стойких программируемых
пользователем вентильных матриц (ППВМ,
RadHard FPGA) по Antifuse-технологии (соз-
дание металлизированной перемычки при
программировании) фирмы Actel [15].

В таблице 7 — результаты испытаний се-
мейства pASIC (программируемые пользовате-
лем специализированные БИС) QuickLogic
по методике HTOL (динамическая ЭТТ, макси-
мальное напряжение питания VCC, 168–1000 ч,
температура испытаний 125 °С, энергия акти-
вации 0.7 эВ) с использованием Antifuse-тех-
нологии [16].

Таблица 8 показывает результаты испытаний
ПЛИС фирмы Altera по методике HTOL 
(VCC + 20%, 1000 ч, температура испытаний: ми-
нимальная — 125 °С, максимальная —
140 °С). По результатам тестирования среднее
время наработки на отказ составляет для СБИС
семейств FLEX приблизительно 5000 лет, а для
семейств MAX — 3000 лет, причем для послед-
них почти половина отказов связана с потерей
заряда в элементах памяти, в конфигурирую-
щих электрически стираемых перепрограмми-
руемых ПЗУ (ЭСППЗУ, EEPROM)-транзисто-
ров [17].

Фирма Atmel приводит следующий при-
мер расчета интенсивности отказов по ме-
тодике HTOL: 125 °С, 1000 ч (1 отказ, размер
выборки 500 ИС) при 60%-ном уровне зна-
чимости [13]:

Расчет усредненной оценки
интенсивности отказов

с использованием коэффициентов

В общем случае интенсивность отказов
может быть вычислена с использованием фор-
мулы [12]:

λ = λВπТπV,

где λВ — базовая интенсивность отказов, полу-
ченная по результатам тестовых испытаний; 
πТ — температурный коэффициент; πV — коэф-
фициент нагрузки по напряжению (табл. 9).

В справочнике MIL-HDBK-217 при расчетах
надежности количественное значение уровня
ранних отказов моделируется с помощью коэф-
фициента πQ, а прогнозирование долговечно-
сти в зависимости от изменения температуры
осуществляется варьированием коэффициен-

Документ Модель коэффициента ускорения

1 2

Ускоряющий фактор – повышенная температура

Отечественный РД 11 0755-90 [18]

Разрушение металлизации вследствие электромиграции:

Дефекты оксида, выявляемые температурой:

Обрыв сварных соединений вследствие образования 
интерметаллических соединений: 

Коррозия металлизации:

Зарубежные справочники 
по прогнозированию надежности 

[21, 22]

HRD5, Reliability Prediction British Book

MIL-HDBK-217E

NNT Procedure 

CNET Procedure

Siements Procedure

Ускоряющий фактор — повышенное напряжение

Отечественный РД 11 0755-90 Дефекты оксида 

Зарубежные фирмы 

ATMEL [13]: где

ADI [9]: где

ALTERA [17]: для подзатворных диэл. ,

где h∂ — толщина подзатворного диэл.; для межслойных диэл. 

Зарубежные справочники 
по прогнозированию
надежности [21, 22]

MIL-HDBK-217 для всех типов технологий, включая КМОП:

NNT для КМОП: 

CNET для КМОП:

Рис. 5. Распределение величины χ2/2

Таблица 9. Основные модели коэффициента ускорения при действии различных механизмов отказа
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та πТ (уравнение Аррениуса) исходя из урав-
нения [21, 22]:

λ= πQ [С1πТπVπPT + (С1+С2) πE] πL,

где πQ — коэффициент подготовки и качества
процесса производства; С1 и С2 — коэффици-
енты сложности элемента; πТ — коэффициент
температуры кристалла и технологии; πV —
коэффициент нагрузки по напряжению для
КМОП ИС; πPT — коэффициент программи-
рования памяти типа ОЗУ, ПЗУ; πL — коэф-
фициент отработанности технологического
процесса.

В каждом документе обозначены свои пра-
вила определения констант и температур пере-
ходов. Документ NTT procedure предусматри-
вает один коэффициент ускорения для всех ИС,
американский справочник MIL-HDBK 217 — 25

для разных технологий изготовления ИС, раз-
деленных на 7 категорий. Документ CNET пре-
дусматривает разные коэффициенты ускоре-
ния для четырех типов технологий и задает две
разные константы для герметичных и негерме-
тичных изделий. Фирма Siemens использует
одни и те же константы для всех ИС, за исклю-
чением перепрограммируемых интегральных
запоминающих устройств. Все это приводит 
 к тому, что температурные коэффициенты
ускорения, вычисленные по разным методикам
для одной и той же ИС, существенно разнятся
[21, 22].

В табл. 10 приведена энергия активации раз-
личных механизмов отказа, а в табл. 11–11а
показаны виды и режимы испытаний на дол-
говечность (квалификационные испытания
на новые типы БИС, новый технологический
процесс, новый корпус) используемые веду-

щими зарубежными фирмами. Наиболее 
отработанной в настоящее время является ме-
тодика испытаний, предусмотренная стан-
дартом США MIL-STD-883. Военный стандарт
MIL-STD-883 стал основой для разработки
большого числа программ обеспечения 
надежности БИС, изготовляемых различны-
ми фирмами США и других стран [21, 22].

Выводы

Обобщая результаты ускоренных испыта-
ний ИС на долговечность, можно сделать сле-
дующие выводы:
1. Уравнение Аррениуса является базовым для

описания зависимости долговечности ИС
от температуры. Отказы, возникающие 
в условиях повышенной нагрузки, обу-
словлены механизмами отказов, которые,

 Механизм отказа

Фирмы

Altera [17] ATMEL [13] Microchip [11] Xilinx [14] ADI [9] Actel [23] Данные 
исследований [1]

Пробой подзатворного диэлектрика 
(дефекты диэлектрика) 0,7 – – – 0.8 0.3 0.3–1

Межслойные дефекты изоляционных диэлектриков 0,7 – – – – – –

Дефекты p-n-переходов 0,8 – – – 0.8 – –

Дефекты маскирования (Поли-Si, диффузия) 0,5 – – – – – –

Дефекты металлизации 0,5 – – – – – –

Электромиграция 0,7 (Al–Si)
1,0 (Al–Cu) – – – – 0,6 (Al–Si–Cu)

0,9 ( в контактах)
0,58–2,56 
(Al+1% Si)

Загрязнения (поверхность, объем) 1 – – – 1,4 1 0,6–1,4

Приобретение/потеря заряда в элементах ЭСППЗУ 0,6 0,5 – – – – 0,6

Горячие электроны –0,17 – – – – –0,06 –0,06

Усредненная энергия активации по результатам HTOL: 0,6 для КМОП БИС

0,7 для КМОП
ППВМ серий
XC3XXX/A,
XC31XX/A,

XC4XXX,
XC4XXX/E

0.7 для КМОП БИС
серий AD1845,

AD6421,AD7015,
AD7302, а также
для БиКМОП БИС
различных серий

0,6 или 0,9

Таблица 10. Энергия активации в зависимости от действия различных механизмов отказа, эВ

Вид испытания
Фирмы

Altera [17] ATMEL [13] ADI [9] Xilinx [14] Microchip [11]

Испытания на долговечность (HTOL) 
Испытания на долговечность (LTOL)

при низкой температуре

1000 ч, 125–140 °С, VCC+20% 
LTOL: (нет сведений)

1000 ч, 125–150 °С,
VCC+30% 

в динамическом режиме 
LTOL: (нет сведений)

168, 500, 750, 1000, 2000 ч,
125–135 °С, VCC+30% 

в статическом и динамическом
режимах LTOL: (нет сведений)

256 ч, 145 °С, VCC от 3,3 до 5,7 В
со смещением 2000 ч, 145 °С, 

VCC от 3,3 до 5,7 В со смещением
LTOL: (нет сведений)

1000 ч, 125 °С,
в динамическом режиме 

LTOL: (нет сведений)

Испытания (Temperature humidity
bias, THB — температура, 

влажность, напряжение смещения)
или HAST

THB: 1000 ч, 85%RH/85 °С, 
VCC номинальное 

HAST: 48 или 96 ч, 85%RH, 
130 °С, VCC номинальное

HAST: 85%RH/130 °С
THB: 1000 ч, 85%RH/85 °С,

HAST: 85%RH/130 °С, 
давление 230 кПа

THB: 1000 ч, 85%RH/85 °С, 
VCC от 3.3 до 5 В со смещением
HAST: 100 ч, 85%RH/135 °С

THB: 85%RH/130 °С, 
напряжение смещения +5В

Хранение при высокой температуре
без приложенного напряжения 
питания (Data Retention Bake) 

1000 ч, 150 °С ЭСППЗУ, 
СППЗУ УФ, Flash-память 

(способность сохранять данные
элементами памяти)

1000 ч, 150 °С (нет сведений) (нет сведений)

1000 ч, 150 °С, для ЭСППЗУ
или СППЗУ УФ

(эквивалентно 25 годам 
эксплуатации при 55 °С)

Испытания на способность 
к перепрограммиро  ванию 

(endurance test, END)

100 циклов 
программирование/стирание

только для ЭСППЗУ
(нет сведений) (нет сведений) (нет сведений) (нет сведений)

Термоциклирование (TC) –55/+125 °С 1000 циклов –65/+150 °С –65/+150 °С 
(по MIL-STD-883 метод 1010)

–65/+150 °С 
(по MIL-STD-883 метод 1010)

500 циклов воздух-воздух
–65 (10 мин)/+150 (10 мин) °С

Испытания в автоклаве 
(pressure cooker, PCT) 96 или 168 ч, 121 °С, 100%RH (нет сведений) 168 ч, 121 °С, 100%RH, 

206 кПа 96 ч, 121 °С, 206 кПа 121 °С

Термоудар (thermal shock) 
для пластмассовых корпусов (нет сведений) (нет сведений) (нет сведений)

–65/+150 °С 
(по MIL-STD-883 метод 1011)

500 циклов жидкость–жидкость

–55 (5мин)/+125 (5мин) °С 
погружение в жидкость

Таблица 11. Виды и режимы испытаний на долговечность (квалификационные испытания БИС), используемые ведущими зарубежными фирмами
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как правило, не подчиняются зависимости 
Аррениуса и не проявляются в ИС, спроек-
тированных с учетом надежности.

2. Ускоренные испытания показывают, что
долговечность ИС носит бимодальный ха-
рактер. Зависимость долговечности ИС от
температуры хорошо описывается лога-
рифмически нормальным распределением.
Температура в сочетании с повышенным
напряжением является универсальным воз-
действующим фактором, позволяющим
выявлять механизмы отказов элементов
конструкции БИС (кристалл – оксид – 
металл).

3. В производственных условиях ведущие
фирмы-изготовители интенсивность отка-
зов для периода нормальной работы ИС 
на «ваннообразной» кривой интенсивности
отказов оценивают по результатам квали-
фикационных испытаний с использовани-
ем распределения хи-квадрат.

4. Ускоренные испытания позволяют с опре-
деленной достоверностью за относительно
короткий срок испытаний оценить долго-
вечность ИС, выражающуюся сотнями
тысяч лет, т. е. позволяют изучить период
«старения» ИС через взаимосвязь механиз-
мов отказов с периодом времени их прояв-
ления. 
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Вид испытания
Фирмы Документы

Actel [15] Lattice Semiconductor [24] QuickLogic [16] JESD [12] MIL-STD 883C [25]

Испытания на долговечность
(HTOL) 

Испытания на долговечность
(LTOL) при низкой температуре

HTOL : VCC 5,75 В, 1000 ч, 
125 °С или VCC от 3 до 4 В,  500

ч, 150 °С 
LTOL: VCC 4 В, 1000 ч, –55 °С

VCC от 3,6 до 5,5 В, 168, 500,
1000, 2000 ч, 125 °С 

(предварительно 100–1000 
циклов запись/чтение)

HTOL : VCC макс, 
в динамическом режиме, 

125 °С, 168, 1000 ч 
или VCC макс, в статическом 
режиме, 125 °С или 150 °С 
LTOL: VCC макс, 168, 500 ч, 

–65 °С

HTOL : JESD22-A108 1000 ч,
125 °С 500 ч, 150 °С

1000 ч, 125 °С метод 1005 
(статический режим) 1000 ч,

125 °С метод 1006 
(динамический режим)

Испытания 
(Temperature humidity bias, 

THB — температура, влажность,
напряжение смещения) или HAST

THB: 1000 ч, 85%RH/85 °С, 
без смещения 

или HAST: 100 ч, 85%RH, 
130 °С

THB: 1000 ч/85% RH/85 °С, 
VCC от 3,3 до 5 В, 

со смещением или HAST 
со смещением: VCC от 3,3 

до 5 В, 96 ч, 85% RH/130 °С, 
давление 2 атм 

HAST без смещения: 96 ч, 
85% RH/130 °С, 

давление 203 кПа

THB: 168, 500, 1000 ч,
85%RH/85 °С, VCC макс, 
со смещением или HAST 

со смещением: VCC макс, 264 ч,
85%RH, 110 °С

THB: JESD22-A101 168
ч/85%RH/131 °С, 3 атм. 

HAST со смещением: 
JESD22-A110 HAST 

без смещения: JESD22-A118

1000 ч, 85%RH/85 °С, 
(эквивалентно 20 годам 

эксплуатации)

Хранение при высокой температуре
без приложенного напряжения 
питания (Data Retention Bake) 

1000 ч, 150 °С 
без подачи напряжения питания

2000 ч, 150 °С, 
VCC от 3,6 – 5,25 В

1000 ч, 150 °С 
без подачи напряжения питания JESD22-A103 1000 ч, 150 °С метод 1008 

(без подачи напряжения питания)

Испытания на способность 
к перепрограммированию 

(endurance test, END)
(нет сведений)

10 циклов
программирование/стирание

для ispLSI ПЛИС 
(нет сведений) (нет сведений) (нет сведений)

Термоциклирование (TC) 1000 циклов –55/+125 °С 1000циклов –65/+150 °С 300 циклов 
или –55/+125 °С 1000 циклов

JESD22-A104 –65
(10 мин)/+150(10 мин) °С 

1000 циклов

–65/(5 мин)+150(5 мин) °С 
MIL-STD-883 метод 1010 

1000 циклов воздух–воздух

Испытания в автоклаве 
(pressure cooker, PCT) 96 ч (нет сведений) (нет сведений) JESD22-A113 240 ч, 121 °С,

100%RH, 2 атм. –

Термоудар  (thermal shock) 
для пластмассовых корпусов

–65/+150 °С 
(по MIL-STD-883 метод 1011) 
15 циклов жидкость– жидкость

(по MIL-STD-883 метод 1011) (нет сведений) –
0/+100 °С  MIL-STD-883 

метод 1011 
1000 циклов жидкость–жидкость

Таблица 11 (а). Виды и режимы испытаний на долговечность (квалификационные испытания БИС), используемые ведущими зарубежными фирмами
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