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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Основной  тенденцией  развития  мировой 
микроэлектроники  является  рост  интеграции  ИС,  достигаемый  за  счет 
увеличения  площади  кристалла  (5^)  при  уменьшении  топологических  норм 

проектирования  (ТИП).  Переход  промышленности  на  новые  нормы 
сдерживается высокими требованиями  к  качеству операций  технологического 

процесса производства СБИС (ТПП), так как в  результате снижения размеров 
элементов  увеличивается  число  повреждающих  дефектов,  возрастают 
требования  к  предельно  допустимой  привносимой  дефектности  и  точности 
формирования  элементов  физической  структуры  (ФС).  Одновременно 
появляются новые  механизмы деградации их параметров.  В этих условиях на 
первый  план  выдвигается  проблема  снижения  повреждаемости  СБИС 
дефектами  и  обеспечение  требуемой  точности  воспроизведения 
функциональных  параметров  элементов.  Существующие  методы  выявления 
дефектности,  кроме  метода  электрических  тестовых  схем  (ТС),  не  могут 
обеспечить  статистически  значимые  результаты  при  аттестации  ТПП  СБИС, 
однако последний перестает быть эффективным в условиях ужесточения ТИП, 
поскольку  носит  эвристический  характер.  Попытки  его  радикального 
улучшения наталкиваются  на отсутствие: 

  учета  связей  параметров  функционального  элемента  ИС  (например, 
транзистора) с параметрами элементов ФС, составляющими этот элемент; 

 учета зависимости коэффициента выхода годных (КВГ) элементов ФС, 
формируемых  на аттестуемой технологической  операции  (ТО), от  параметров 
их повреждаемости, вносимых на аттестуемой ТО; 

  научно  обоснованных  критериев  оценки  таких  моделей;  комплексных 
исследований  технологических  потерь  при  изготовлении  СБИС  и  научно 
обоснованных правил проектирования ТС для аттестации  ТПП СБИС. Отсюда 
актуальна  задача  разработки  системного  подхода  к  аттестации  ТП  по 
объективным  показателям  качества  его  операций    показателям  точности  и 
привносимой  дефектности.  Задача  выбора  самих  показателей  качества  также 
является  актуальной.  Кроме  того,  ужесточение  ТИП  требует  поиска  новых 
тестовых  структур,  способных  прогнозировать  деградационные  изменения 
параметров  элементов  ФС,  поэтому  актуальны  исследования,  результаты 
которых определят подходы  к проектированию таких элементов. 

Цель  работы    обеспечение  возможности  аттестации  ТПП  СБИС  по 
следующим  объективным  характеристикам  качества  проведения  ТО: 
случайная  и  систематическая  составляющие  погрешности  формируемых  элементов 
ФС, плотность повреждающих дефектов и показатели скорости дефадации элементов 
ФС.  Данная  цель  достигается  разработкой  методик  проектирования  ТС  как 
инструмента получения указанных характеристик качества. 



Задачи исследований. В диссертации решены следующие задачи: 
1 Разработан  комплексный  подход  к  проектированию  тестовых  схем, 

предназначенных для аттестации ТПП СБИС. 
2.  В  соответствии  с  комплексным  подходом  разработана  методика 

проектирования  ТС для  аттестации  ТПП  СБИС:  а) изделий  с  преобладанием 
параметрических отказов и б) изделий с преобладанием  внезапных отказов. 

3.  Разработана  методика  оценки  качества  операций  ТПП  СБИС  по 
показателям  нестабильности параметров ФС, формируемых на этих операциях 
по результатам  испытаний тестовых элементов. 

Методы  исследований.  Применялись  аналитические,  численные  и 
экспериментальные  методы  исследований  Аналитические  методы 
базировались  на  положениях  теории  случайных  отказов  БИС,  общей  теории 
вероятности и аппарата линейной алгебры. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  исполь
зованием  классического  многократно  апробированного  математического 
аппарата и тщательно спланированных статистических экспериментов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1.  Обоснован  комплексный  подход  к  проектированию  ТС, 

состоящий: а) в выборе модели КВГ, адекватной аттестуемой  операции ТП; б) 
Б  учете  связей  функциональных  параметров  (ФП)  элементов  СБИС  с 
параметрами  ФС  изделия,  составляющими  этот  элемент;  в)  в  учете 
деградационных процессов в элементах ФС СБИС. 

2.  Разработана  методика  проектирования  ТС  для  атгестации  операций 
ТП  по  характеристикам  точности  параметра  функционального  элемента, 
заключающаяся  в определении: а) конструкции информативных элементов ТС; 
б)  необходимого  и  достаточного  числа  элементов  тестовой  схемы;  в)  числа 
тестовых структур (ТСТ) в тестовой схеме. 

3.  Разработана  методика  проектирования  ТС  для  аттестации  ТП  по 
характеристикам плотности повреждающих дефектов, заключающаяся: 

•  в разработке тестовых структур из однотипных элементов  физической 
структуры СБИС, формируемых на аттестуемых  операциях; 

•  в  экспериментальном  определении  КВГ  тестовых  элементов, 
входящих  в  тестовую  структуру,  имеющую  наполнение,  изменяющееся  в 
пределах одной ТСТ по геометрической  прогрессии; 

•  реализации  возможности  определения  плотности  повреждающих 
дефектов  при  увеличении  вероятности  повреждения  за  счет  уменьшения 
минимального размера элемента (Вмин) на аттестуемой операции. 

4.  Разработана  методика  оценки  качества  операций  ТП  по  скорости 
деградации  элементов  ФС  СБИС,  которая  заключается  в:  а)  проведении 
ускоренных  испытаний  элементов  ТСТ  при  нафузках,  определяемых  из 
установленных  моделей  отказов;  б) определении  пластин, ФС которых 
характеризуется  в  условиях  эксплуатации  повышенной  скоростью 
деградационных процессов по сравнению с другими пластинами. 



5.  Предложена  методика  подачи  тепловой  нафузки  на  испытуемые 
элементы  ТС,  состоящая  в  использовании  пленочного  нагревателя, 
расположенного в зоне испытуемого тестового элемента. 

Практическая ценность работы. 
1.  Использование  комплексного  подхода  к  проектированию  ТС 

позволяет разработать методики определения: 
  необходимого  и  достаточного  числа  элементов  в  тестовой  схеме  для 

получения  объективных  показателей  качества  технологической  операции  с 
требуемой точностью при заданной достоверности; 

  характеристик повреждаемости элементов ФС путем варьирования  неза
висимо, как фактора  SKP, так и фактора Вмин> что обеспечивает  определение 
допустимых значений этих факторов по заданной величине КВГ; 

2.  Предложенная  методика  определения  скорости  деградации  эле
ментов  СБИС позволяет определять  качество ТПП СБИС по этому  парамет
ру и отбраковывать пластины с потенциально нестабильными элементами. 

3.  Предложенная  методика  подачи  тепловой  нагрузки  на 
испытуемые  элементы  позволяет  свести  к  минимуму  инструментальную 
погрешность оценки прогноза эксплуатационной надежности. 

Результаты  внедрения.  Предложенная  и  реализованная  в 
диссертации  методика  аттестации  ТПП  СБИС  вошла  в  первую  редакцию 
проекта  стандарта  отрасли  «Микросхемы  интегральные.  Требования  к 

тестовым  структурам. Методы контроля качества изготовления и оценки 

надежности  с  помощью  тестовых  структуру).  Методика  используется  на 
предприятии  перспективных  исследований  «Научный  центр»  (ППИНЦ), 
город  Зеленоград  и  внедрена  в  в  учебный  процесс  ряда  вузов  РФ: 
Московский  государственный  авиационный  институт,  город  Москва; 
Арзамасский  филиал  Нижегородского  государственного  технического 
университета,  город Арзамас;  Владимирский  государственный  технический 
университет,  город Владимир; 

На защиту выносятся: 
1.  Комплексный  подход  к  проектированию  тестовых  схем, 

предназначенных для аттестации ТП производства СБИС. 
2.  Методики  проектирования  ТС,  предназначенных  для  аттестации 

ТП  по  характеристикам:  точности  (изделия  с  параметрическим  характером 
отказов) и повреждаемости  (изделия  с внезапным  характером отказов). 

3.  Методики  и  результаты  определения  скорости  деградации 
процессов в элементах физической структуры  СБИС. 

Апробация  работы.  Основные результаты  работы докладывались  и 
обсуждались  на  следующих  научнотехнических  конференциях  (НТК): 
Международная  конференция  по  информатике,  город  Москва,  1998; 
«Всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конференция студентов и 
аспирантов»,  город  Москва,  1998  г.;  Межотраслевая  НТК  «Оборонный 
комплекс   научнотехническому прогрессу», город Москва,  1999 г. 

Публикации.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в  6 
научных работах [16]. 



Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав,  заключения и приложения, изложенных на  135 страницах,  включая 
28 рисунков  и  19 таблиц, а также списка литературы из 87 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы. 
Первая  глава  посвящена  анализу  состояния  проектирования  ТС  для 

аттестации  ТП.  Показано,  что  основным  показателем  качества  ТПП 
современных  СБИС  является  плотность  привносимых  дефектов.  Уменьшение 
этих  показателей,  достигнутое  внедрением  комплексной  автоматизации  и 
кластерного  оборудования,  обеспечило  возможность  получения  зарубежным 
фирмам СБИС с Вмин ^ 0,3 мкм. Поэтому совершенствование ТП должно быть 
направлено  на уменьшение  плотности  дефектов,  привносимых  на  отдельных 
операциях.  С  этой  целью  проводится  классификация  тестовых  схем  по 
назначению  и  принципу  проектирования.  Доказывается  необходимость  при 
проектировании  ТС,  предназначенных  для  аттестации  ТО  по  показателям 
привносимых  на операциях  дефектов, анализировать  модели КВГ и выбирать 
модели,  адекватно  оценивающие  анализируемый  технологический  процесс. 
Для  СБИС  аналоговой  и  СВЧ  техники  наряду  с  использованием  для 
проектирования  ТС  моделей  КВГ,  учитывающих  повреждаемость  элементов 
ФС СБИС, необходимо использовать точностную модель КВГ. Аттестация ТП 
при  этом  может  проводиться  раздельно  по  точностной  (Рт)  и  дефектностной 
(Рд) составляющим,  поскольку: 

Рс  =  Рт  •  Рд  (1) 
Показано,  что для моделирования  КВГ на операциях  с превалирующи

ми  внезапными  отказами  необходимо  использовать распределение  Пуассона, 
наиболее адекватно описывающее экспериментальные данные: 

Pi = P„iexp(>^A)  (2) 

где  А    параметр,  характеризующий  объём  элементов,  Xi    плотность 
неисправностей  на  iй  операции  технологического  процесса  изготовления 
СБИС.  Однако,  в  современных  ТС  отсутствуют  тестовые  элементы, 
обеспечивающие  получение пооперационной  информации  о показателе {Я^А). 

Демонстрируемый  в  отдельных  работах  подход  к определению  дефектности, 
не  позволяет  связать  изменение  вероятности  повреждения  ФС  iM  дефектом 
(Д),  зависящей  от  Вмин?  с  плотностью  повреждающих  дефектов  (с/,),  также 
зависящей от Вмин Предлагается модификация выражения (2): 

Р = Р ы е х р (  Р |  diSKp)  (3) 
относительно дефекта iro типа, устраняющая указанную неоднозначность. 

Показано,  что  характеристиками  точности  операций  с  превалирующими 

параметрическими  отказами  являются  систематическая  и  случайная  состав
ляющие  погрешности  q/   геометрического  параметра  ФС,  формируемого  на 
данной операции. КВГ в этом случае вычисляется по формуле: 



где: 

У1+ДУ1 

"'̂ J^CTy^  J exp 
•(УгУ,? 
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 v ^ 
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Oy.   среднеквадратическое  отклонение  iro  параметра  в  И С ; 

'Vi   среднеквадратическое  отклонение  iro  параметра  между  И С ; 
А У,   половина  поля  допуска  iro  параметра  ИС. 

Систематическая  погрешность (Aq/) одного измерения параметра q; может 
быть  определена  разностью  измеренного  (q/„)  и  расчетного  (q;p)  значений 
параметров  элементов  ФС,  формируемых  на  1й операции:  Aq;  =  (q;„    q/p). 
После т измерений параметра  q; на п идентичных тестовых элементах  найдем 
систематическую  составляющую погрешности  q;: 

((Jl    среднее значение),  и  случайную составляющую погрешности  qf. 

''41  =  (5) 

То  есть,  при  аттестации  1й  операции  должны  быть  представлены 

показателиА^/  и  О д  ,  характеризующие  точность  /й  операции  ТО.  Для 

учета  партионности  изготовления  изделий  последовательно  вычисляются: 

(О  •)    значение  отклонения  от  номинала  параметра  jvo  ТЭ  на  /ой 

пластине, усредненное по m расположенным на ней ТЭ данного типа; 

*"  Л  _  «  "с 

^   V  '>•  :̂   V  ^' 
о  I  —  7  среднее в партии значение параметра  О  =  7  , 

;=1  т  i=\ 
П 

^5 

1=1 

соответственно  СКО  величин  5^  в  партии  из  п  подложек  и  среднее  в 

партии  СКО  параметров  О j .  ,  характеризующее  средний  разброс  изме



ряемых  параметров  на  пластине.  Тогда,  рассеяние  параметров  д  ^ ,•  в 

партии  пластин характеризуется  дисперсией: 

Точность  операции  применительно  к  партии  пластин  оценивается 

параметрами  О,  Оъ,  Оъ  и  Оj^.  Приведенные  выражения  являются 

основными  расчетными  формулами  статистической  обработки  результатов 
измерений  при  контроле  партии  из  п  пластин  СБИС  и  используются  при 
разработке тестовых схем. 

Обоснована  необходимость  прогнозирования  эксплуатационной 

надежности  СБИС.  Показано,  что  с  уменьшением  размеров  элементов 

активизируются  старые  механизмы  деградации  ФС  и  появляются  новые.  По 

результатам  анализа  статистических  и физических  моделей  деградационных 

процессов  показано,  что  в  наибольшей  степени  дестабилизируют  параметры 

ФС  «горячие  носители»,  действие  которых  на уменьшение  стабильности 

можно  прогнозировать  по  эффекту,  оказываемому  ими  на  ФП  транзистора  

например,  на изменение во времени его порогового напряжения. 

В  заключении  первой  главы  сформулированы  основные  задачи 

диссертационной работы. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  комплексного  подхода  к 

проектированию  ТС  для  аттестации  ТП  производства  СБИС.  Дается 

определение  и  обосновывается  необходимость  комплексного  подхода. 

Основным  аргументом  в его пользу является  неспособность  современных  ТС, 

спроектированных  методом  «проб  и  ошибок»,  проводить  эффективную 

аттестацию  ТП  изготовления  СБИС.  Анализ  требований  к  созданию  ТС 

показал, что: 

•  для  управления  КВГ  пластин  ТС  должны  обеспечить  получение:  а) 

пооперационных  характеристик  повреждаемости  ТП и б)  системазинеской  и 

случайной составляющих погрешности параметров элемента ИС ( Aq  i;  Офк) 

•  для  управления  эксплуатационной  надежностью  ТС  должны 

обеспечить  получение  характеристик,  прогнозирующих  скорость  процессов 

деградации параметров элементов СБИС. 

Далее  в главе 2 разрабатывается  методика  проектирования  ТС  раздельно 

для изделий с превалирующими параметрическими и внезапными отказами. 

Показано,  что  в  производстве  современных  СБИС  наиболее  вероятны 

внезапные  отказы,  поэтому  важно  иметь  объективные  пооперационные 

данные  по характеристикам  повреждаемости  по каждому  виду дефекта. 



ээтому  конструкция  т с  должна  определяться  видом  конкретного  дефекта, 
(иводящего  к  внезапному  отказу  СБИС.  Проведен  анализ  видов  дефектов, 
вникающих  при выполнении  операций всех  четырех технологических  циклов 
)рмирования  ФС:  изоляции активных  элементов  (разделение),  транзисторного 
1кла,  циклов  разводки  и  формирования  омических  контактов.  В  результате 
феделены  операции, наиболее  критич}1ые  к определенному  виду дефектов.  Так, 
транзисторном  цикле,  привносимая  дефектность  максимальна  на  операциях 
грмического окисления  и разгонки  примеси,  в  цикле  формирования  омических 
«тактов  на операциях вжигания алюминиевых контактов и так далее. 

Ключевым  этапом  проектирования  ТС  является  выбор  модели  КВГ, 
адекватно  описывающей  выход  годных  пластин.  Обосновывается  модель 
среднего числа неисправностей на кристалл, привносимых на iй операции ТП, 
вида: 

P, = P„iexp(PidiSKp)  (7) 
Разработанная  с  использованием  (7)  методика  аттестации 

иллюстрируется  на  примере  аттестации  операции  формирования  омических 
контактов: 

1.  На  основании  промышленных  испытаний  пластин,  прошедших 
аттестуемую  операцию,  получают  табл.1  и  строят  график  (7)  в 
полулогарифмическом  масштабе (рисунок 1). 

Таблица 1 

Вероятность повреждения ФС iм дефектом (Pi=)  0,09  0,06  0,03 

Выход годных (%) при S=3 мм̂   80.2  83.6  87.1 

Продлив  его  до пересечения с осью ординат, получают величину: 
Poi = exp(0,106) = 0,899. 

2.  Подставляя  Ро;  =  0,899  в  (7)  находят  значение  привносимой 

дефектности  di  ={LnPoi  LnPi)  /  (Pi*SKp)  = ( 0 , 1 8 

0 , 1 0 6 ) / ( 0 , 0 6 * 3 ) « 0 , 4 

3. Выбирают типичный для контроля данной операции тестовый элемент 
(цепочка из 10 резисторов  самая левая на рисунке 2) площадью So =  1,3 мкм^. 

Ln(Pi) 

0,125 

0,150 

0,175 

0,200 

0,225 

53 
0,106 

0.03 
1 

0,06 
• 

Pi 

Рис.1 
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Рис.2 

4.  Учитывая офаничения  ТУ на суммарную площадь 8ОБЩ В зависимости 
от  величины  d ,̂  приведенные  в  табл.2,  решают  относительно  показателя 
геометрической прогрессии (г)  неравенство: 

S o * { l  + r + r 4 r 4 r ' ' } <  8оБщ, т.е.:  1.3 (1+ г+1^+ г'+ г *) < 70 мкм^ 
Откуда г = 2 и  получают искомую  ТС (рис.2). 

Таблица 2 

So  и ограничения на общую площадь  (8ОБШ ) , мкм^ 
d до 1  d от  1 до 2  d более 2 

s,  SoBiii  Sn  SoBIIT  s„  SoBui 

1.3  7080  2.2  90100  3.2  140150 

5.  Проводят  измерения  выборки  тестовых  структур,  стандартную 
статистическую обработку их результатов  и строят графики Ln(Pi)=f(SKp)  при 
Bmin  =  const  и  Ln(Pi)=f(Bmm)  при  8кр  =  const.  По  графикам  определяем 
параметры  dj  и  Poi,  оценивающие  влияние  дефектности,  привносимой  на 
аттестуемой  операции.  При  d,,  и  Poi,  меньше  заданных  норм  принимается 
положительное решение об аттестации ТО. 

Далее  в  главе  разрабатывается  методика  проектирования  ТС  для 
анализа технологических потерь СБИС в результате  параметрических  отказов, 
которые  превалируют  в  операциях  транзисторного  цикла.  Рассмотрены 
различные факторы, влияющие  на конструкцию ТС. Требование  минимизации 
площади ТС при максимальной  информативности требует включения  в состав 
ТС  строго  необходимого  и  достаточного  числа  тестовых  элементов. 
Предлагаемая с этой целью методика, включает следующие этапы: 

1.  Выбор  п  поддающихся  измерению  функциональных  параметров  (ФП) 
элемента  (Y)  СБИС,  которые  связаны  с  т  геометрическими  (q  с  Q)  и  ? 
электрофизическими ( ^  сФ)  параметрами ФС СБИС уравнениями вида: 

Y  =  Р(Ф.  Q)  (8) 
2.  Поскольку  оценка  т  ГП  по  результатам  измерений  п  ФП  возможна 

лишь  в случае,  если  п >  ш ,  то, для  минимизации  измерений  Y,  принимают 
п=т,  причем  каждое  уравнение  системы  (8)  должно  обеспечить  контроль 
погрешности  строго  одного  ГП.  Поэтому  ТЭ  проектируется  так,  чтобы 
погрешностями  остальных  ГП  этого  ТЭ  можно  было  пренебречь.  С  учетом 
сказанного, раскладывая (8) в ряд Тейлора, приходим к рабочей системе: 

Г* =f(Q,  AQ)  (9) 
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позволяющей по результатам  измерений определить погрешности всех ГП. 
3.  Число тестовых  структур п в тестовой  схеме  определяется  из  условия 

обеспечения отклонения среднего значения  X  измеряемого параметра х от его 
математического  ожидания  М(х)  не  более,  чем на  требуемую  величину. 
Например с вероятностью 0,95 можно утверждать, что: 

П = 
^1,96а  ^^ 

X 
(10) 

\M[X]XJ 

4.  После  обработки  результатов  измерений  и  решения  системы (8) 
определяют  случайную  погрешность  каждого  ФП  (ст\,)  и по формуле (4) 
находят КВГ на аттестуемой операции. 

Третья  глава  посвящена  проектированию  комплекта  ТС  для 
аттестации  операций  ТП производства СБИС в соответствии с комплексным 
подходом.  В качестве  объекта  аттестации  выбран  ТП  изготовления  КМДП
инвертора    базового  элемента  любой  логической  СБИС.  Введено  понятие 
информативного параметра  (ИП) как характеристики  качества ТО, доступной 
по  результатам  автоматических  измерений  и  аналитически  связанной  с 
размерами ФС. Для КМДПинвертора определен  полный состав ИП и доказана 
их  информативность.  Под полнотой  понимается  необходимое  число ИП, 
достаточное для определения всех ГП системы (9). В частности показано, что в 
качестве  ИП  могут  выступать  ток  стока  или  напряжение  «стокисток»  МДП
транзистора. 

Проведен  критический  анализ  технологических  потерь  КМДП
инвертора,  в результате  которого  получены  выражения  для  модели  его  КВГ. 
Например,  КВГ  «канального  транзистора  можно  представить  в  виде 
произведения  КВГ,  оценивающего  внезапные  {Р^) и параметрические  отказы 
{Рп). 

Рг,=РкРп  (И) 

Составляющая  (Р^)  зависит  от операций  циклов  формирования  разводки {Рр), 

изоляции (Ри\  омических контактов (Ро) и транзисторного цикла  (Pj): 

Рк=РрРиРоРт  (12) 

Составляющая (/"л) может быть представлена в виде: 

+ДХ  2 

^  V2;;a.  J'^n^^ 
|ехр[ ( х  х ) 

d\ 
(13) 

Ах 

Показана применимость полученных моделей для аттестации ТП изготовления 
КМДПинвертора.  Например, для цикла разводки имеем: 
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Рр~  Ркз  'РоБР 

РоБР  =  РоБРО SXp  (  РоБР doBP S)  (14) 

Ркз = Рюо  ехр (  Ркз  ^кз5) 

Выражения (14) показывают применимость разработанной  в главе 2 методики 
для аттестации  операций  цикла разводки  КМДПинвергтора  по характеристи
кам привносимой дефектности (см. пример на страницах 910) и т.д. 

Показана  применимость  полученных в  главе  моделей для  аттестации 
ТП КМДПинвертора  по параметрическим  отказам. Действительно, в качестве 
переменной X в выражении  (13) может выступать любой ИП транзистора, ана
литическая  связь  которого  с  длиной  и шириной  канала  установлена.  В  главе 
продемонстрирована подобная зависимость для крутизны МДПтранзистора. 

На  базе  комплексного  подхода  разработан  полный  комплект  ТС  для 
аттестации  операций  всех  технологических  циклов  производства  КМДП
инвертора  по  характеристикам  точности  и  привносимой  дефектности, 
(рисунки 39). 

Разработана  методика  аттестации  ТП  по  параметрам, 
прогнозирующим  надежность  СБИС.  Актуальность  разработки  обусловлена 
отсутствием  методики  использования  ТС  для  отбраковки  пластин  с 
потенциально  нестабильными  элементами  СБИС  до  передачи  их  в 
эксплуатацию.  Показано, что основным  фактором снижения  стабильности  ИС 
является изменение порогового  напряжения  (AUnop)  во  времени в результате 
действия  «горячих  носителей».  Это  действие  оценивается  отношением 
(AUnop/At),  называемым  скоростью  деградации  МДПтранзистора. 
Параметр  AUnop,  является  информативным,  поэтому  после  объединения 
метода  ТС  с  методом  ускоренных  испытаний  становится  возможным 
пооперационный  контроль  качества  ТП.  Иллюстрацией  методики  является 
экспериментальное  определение  деградации  тестового  А1проводника  и 
контактов  А1п^  и  А1р ,̂  проведенное  по  изменению  величин  их 
сопротивлений  во  время  ускоренных  испытаний  при  различных 
температурных  режимах  (табл.3).  Для  оценки  влияния  исходного  состояния 
контакта  на  величину  его  изменения  был  определен  коэффициент  парной 
корреляции  средней  величины  сопротивления  контакта  до  испытания 
тестового  элемента  (Лср)  и  средней  величины  дрейфа  этого  параметра 
{AR/Rcp). 

Результаты  экспериментов  показывают  различие  скорости  деградации 
А1проводников  в  различных  партиях:  при  допустимом  разбросе  (АКУК)доп, 
равным 20%, А1проводники в партии 473 (46%) и контакт А1П+ в партии 788 
(»20%)  можно  отнести  к  потенциально  ненадежным.  Важно  отметить 
отсутствие  корреляции  исходного  значения  сопротивлений  контакта  с 
величиной  его  дрейфа  на  испытаниях,  что  свидетельствует  о  невозможности 
выявления  нестабильных  элементов  по  первоначальным  значениям  их 
функционального  параметра. 
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Рис.3 
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Рис.5 

Использование  методики  предполагает  наличие  математических 
моделей  механизмов  деградации,  поэтому  в  главе  установлены  модели  14 
основных деградационных  процессов ИС, обусловленных: действием  «горячих 
носителей»,  коррозией  А1проводника,  злектромиграцией  Si  в  А1,  дрейфом 
ионов  в тонком  окисле, приводящим  к его пробою и электродиффузией  ионов 
А1 под действием энергии электронов при больших плотностях тока. 

Рис.6  Рис.7 

При  использовании  температуры  в  качестве  ускоряющего  фактора 
возникает  вопрос  о  точности  прогноза,  обратной  погрешности  определения 
времени  выдержки  изделия  в  форсированном  температурном  режиме. 
Традиционный  способ  нафева  пластины  с  тестовой  схемой  имеет 
значительную  инструментальную  погрешность  измерения  и  не  позволяет 
точно определить 
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начальный  и  конечный  моменты  установления  форсированного  режима.  Для 
устранения  этих  недостатков  предложен  новый  способ  нагрева,  который 
заключается  в  размещении  встроенного термонагревателя  прямо на пластине. 
Конструкция  и схема эксперимента  (рисунки  10 и  И) описаны в диссертации. 
Результаты эксперимента (рисунки  12 и  13) показывают, что время нагрева AI
шины  до  установившейся  температуры  равно  «100  мс, что. в  10̂  раз  меньше 
времени, соответствующего  случаю нагрева при помощи термостолика.  Таким 
образом, при прогнозировании времени до появления отказа рабочего элемен
та СБИС при нормальных условиях погрешность снижается также в 10̂  раз. 

Рис.8  Рис.9 

Таблица 3 

Код  N  А1 
А1   л+  Al   р+ 

Код  N  А1  {^lR)co  fcp  (^/Юсо  'ср 

1  2  3  4  5  6  1 

473  52  0,46  1 ,9  0,76  0,1  0,53 
449  18  0,20  2 ,4  0,68  4,7  0,72 
247  22  0,10  2 ,4  0,79  0,1  0,92 
269  42  0,14  1 ,8  0,74  0,03  0,89 
468  14  0,20  3 ,0  0 ,9  0,1  0,55 
788  15  0,16  17,0  0,88  0,1  0,25 

ЧЕЙ 
Рис. 10  Рис.  11 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Обоснован  комплексный  подход  к  проектированию  тестовых  схем, 

предназначенных для аттестации ТПП СБИС, заключающийся в: 

  выборе модели КВГ, адекватно отражающей анализируемый ТП; 

  в  учете  связей  ФП  типового  элемента  СБИС  с  преимущественно 

параметрическим  характером  отказов с параметрами элементов  ФС изделия 

составляющими этот элемент; 

  в учете  деградационных процессов в элементах ФС СБИС. 

2. Разработана методика проектирования ТС для аттестации операций ТП 

изготовления  КМДПСБИС  по  характеристикам  точности,  которая,  в 

отличие  от  известных  позволяет  получить  систематические  и  случайные 

погрешности  операций  ТП  с  требуемой  точностью  при  заданной 

достоверности. 

3.  Разработана  методика  проектирования  ТС  для  аттестации  ТП 

изготовления  СБИС  по  характеристикам  плотности  повреждающих 

дефектов, которая, в отличие от известных,  позволяет, определить предельно 

допустимые значения ТИП по заданному значению выхода годных СБИС. 

4.  Разработана  методика  оценки  скорости  деградации  МДПтранзистора 

логической СБИС, которая позволяет,  в  отличие  от известных,  определять и 

отбраковывать пластины с потенциально нестабильными элементами. 

5.  Предложена  методика  подачи  тепловой  нагрузки  на  испытуемые 

элементы  ТС, которая,  в отличие  от известных,  позволяет устранить  грубую 

инструментальную погрешность измерения. 

6.  Методика  проектирования  ТС  используется  в  учебном  процессе  ряда 

вузов  РФ  в  форме  практического  занятия  по  дисциплинам  «Специальные 

вопросы  производства  РЭС»  и  «Технология  микросхем  и 

микропроцессоров». 

7.  Результатом  внедрения  исследований  в  промышленность  является 

включение  написанного  с  участием  автора  раздела  «4.2.5. Разработка  или 

выбор конструкции информативного элемента ТС» в проект стандарта отра
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ели  №  ИЭТ96/2000  «Микросхемы  интегральные.  Требования  к  ТСТ. 
Методы контроля качества изготовления и оценки надежности с помощью 
ТСТ». 
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