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Актуальность работы 

В  90х  годах  в  отечественной  радиоэлектронике  сложилась  такая 

ситуация, что собственная электронная компонентная база была неспособна 

удовлетворить  потребности  разработчиков  для  решения  сложных 

современных  задач.  Большую  часть  блоков  цифровой  обработки  сигнала 

радиоприемников  и  радиопередатчиков  стали  разрабатывать  на  основе 

импортных  сверхбольших  интегральных  схем  (СБИС),  таких  как 

программируемые  логические  интегральные  схемы  (ПЛИС),  сигнальные 

процессоры,  микроконтроллеры,  оперативные  запоминающие  устройства 

{у/о у  ) . 

В  настоящее  время  наблюдаются  следующие  тенденции  развития 

ситуации с использованием зарубежной элементной базы в радиоаппаратуре 

различного назначения: 

1.  Широко используются СБИС иностранного производства. 

2.  Сложность СБИС постоянно растет. 

3.  Отсутствует  доступ  к технологической  информации  производителя и 

оценке надежности поставляемых СБИС. 

4.  Растет  количество  фирм  на  рынке  СБИС  и  количество 

недоброкачественных СБИС на рынке. 

Основными  проблемами  при  выявлении  недоброкачественных  СБИС 

являются: 

1.  Отсутствие методологического подхода к испытаниям СБИС. 

2.  Возможность доступа только к внешним выводам СБИС. 

3.  Отсутствие  аппаратных  средств,  предназначенных  для  испытаний 

корпусированньгх СБИС. 

В  первую  очередь  контроль  качества  и  надежности  необходим  для 

элементов,  используемых  при  создании  приборов  космических  аппаратов, 

чтобы  предотвратить  отказы  оборудования  в  космосе,  которые  приводят к 

колоссальным  материальным  потерям.  Ранее  испытательные  центры 

проводили  в  полном  объеме  контроль  качества  отечественной  элементной 
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базы,  но  освоение  испытаний  импортных  СБИС  стало  трудной  задачей  в 

связи  с  отсутствием  методологического  подхода  к  испытаниям  таких 

микросхем. До последнего времени СБИС проходили испытания, которые не 

позволяли  обнаруживать  многие  скрытые  дефекты,  а  тем  более 

прогнозировать  надежность СБИС. Это позволяет говорить об актуальности 

выбранного направления исследований. 

Объектами  проводимого  в диссертационной  работе  исследования 

являются два типа СБИС: 

•  корпусированные оперативные запоминающие устройства (ОЗУ), 

такие  как  статическая  оперативная  память  и  динамическая 

оперативная память; 

•  программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). 

Современное состояние вопроса 

Функциональным  контролем  называется  операция  проверки 

работоспособности  всех узлов и блоков испытуемой интегральной  схемы на 

основе  таблиц  истинности,  устанавливающих  зависимость  выходных 

сигналов  от  входных  воздействий,  или  известных  результатов  выполнения 

команд. 

Параметрическим  контролем  называется  операция  измерения 

электрических  параметров  испытуемой  интегральной  схемы,  допустимые 

границы  которых  указаны  в  документации  производителя,  и  таких 

информативных  параметров  испытуемой  интегральной  схемы,  как  ток 

потребления или токи утечки. 

Применительно  к  функциональному  и  параметрическому  контролю 

ОЗУ большой вклад в исследование причин возникновения неисправностей и 

разработку  алгоритмов  внесли  отечественные  (Ерошин  Е.В., Иванюк  А.А., 

Петроненко Д.С., Ярмолик СВ., Ярмолик В.Н., Березин А.С., Новиков А.В., 

Онищенко  Е.М.)  и  зарубежные  (Landrault  С,  Riedel  M.,  Li  J„  Bosio  A., 

Dilillo  L.,  Girard  P.,  Pravossoudovitch  S.,  Virazel  А.)  ученые.  Однако  в 

большинстве известных исследованиях по контролю ОЗУ не рассматривается 
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задача быстрого проведения функционального и параметрического контроля 

корпусированных микросхем ОЗУ большой емкости (СБИС ОЗУ). 

Диагностическим  неразрушающим  контролем  называется  процедура 

анализа  результатов  параметрического  и  функционального  контроля  без 

нанесения  ущерба  целостности  интегральной  схемы  и  без  воздействия 

внешних  разрушающих  факторов,  приводящих  к  преждевременному 

старению,  позволяющая  сделать  вывод  о  потенциальном  наличии  (или 

отсутствии)  скрытых  дефектов,  приводящих  к  снижению  надежности 

интегральной  схемы.  Диагностический  неразрушающий  контроль 

интегральных  схем  рассматривается  в  работах  Покровского  Ф.Н., 

Номоконовой  Н.Н., Matzner  С,  Feldmann  К.,  но в них не рассматриваются 

методы  диагностического  неразрушающего  контроля,  применимые  к 

корпусированным СБИС. 

Функциональному,  параметрическому  и  диагностическому  контролю 

ПЛИС  посвящены  многочисленные  работы  зарубежных  ученых  (Inoue  Т., 

Miyazaki  S.,  Fujiwara  H.,  Stroud  С,  Chen  P.,  Konala  S.,  Abramovici  M., 

Wang  C,  Liou  J.,  Peng  Y.,  Huang  C,  Wu  C,  Mitra  S.,  Shirvani  P., 

McCluskey  E.),  в  которых  проблемы  рассматриваются  с  точки  зрения 

разработчика и производителя, имеющего возможность доступа к кристаллу 

ПЛИС до этапа корпусирования. 

Можно  констатировать  наличие  проблемы  проведения 

функционального,  параметрического  и  диагностического  неразрушающего 

контроля  корпусированных  СБИС. Она  вызвана  отсутствием  алгоритмов 

контроля  корпусированных  СБИС  и  отсутствием  на  рынке  аппаратуры, 

предназначенной для проведения контроля корпусированных СБИС. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  алгоритмов 

параметрического  и  функционального  контроля  современных 

корпусированных  ОЗУ  и  ПЛИС,  а  также  методов  диагностического 

неразрушающего  контроля,  позволяющих  оперативно  выявлять  скрытые 
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дефекты, потенциально снижающие продолжительность жизни исследуемой 

интегральной схемы. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: систематизировать  неисправности  СБИС  и  предложить  алгоритмы 

процедур  их  обнаружения,  разработать  устройства  для  выявления 

неисправностей корпусированных СБИС, использующие эти алгоритмы 

Методы исследования 

В настоящей работе для решения поставленных задач  использовались 

методы теории вероятности и теории случайных процессов, математическая 

статистика,  теория  многократных  измерений,  методы  анализа 

радиотехнических  цепей  и  сигналов,  принципы  проектирования 

испытательного  оборудования.  Теоретические  методы  сочетались  с 

исследованиями  на  основе  компьютерного  моделирования,  а  так  же  с 

экспериментальными методами. 

Научная новизна 

1.  Введены  новые  показатели  для  оценки  качества  алгоритмов 

функционального контроля СБИС ОЗУ. 

2.  Проведено  сравнение  известных  алгоритмов  функционального 

контроля СБИС ОЗУ по двум новым показателям качества. 

3.  Предложены  эффективные  алгоритмы  быстрого  функционального 

тестирования  матрицы  ячеек  памяти  и  декодера  адреса  корпусированных 

СБИС ОЗУ, сокращающие длительность функционального контроля. 

4.  Предложен  новый  метод  реализации  диагностического 

неразрушающего контроля корпусированных СБИС ОЗУ. 

5.  Разработаны  структурная  и  принципиальная  схемы  функционального 

тестера  микросхем  ОЗУ  большой  ёмкости,  в  которые  заложены 

перспективные  идеи  по  аппаратной  реализации  предложенных  методов 

тестирования. 

6.  Разработаны  новые алгоритмы функционального  контроля макроячеек 

корпусированных ПЛИС. 
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7.  Предложен метод диагностического неразрушающего контроля ПЛИС, 

базирующийся  на  основе  анализа  изменения  тока  потребления  при  смене 

стационарных состояний. 

8.  Предложен  метод  полного  параметрического  тестирования  и 

частичного  функционального  контроля  корпусированных  однократно 

программируемых ПЛИС. 

Практическая значимость 

Результаты  опытного  внедрения  предложенных  в  работе  методов  и 

алгоритмов  на  производственной  базе  НЦ  СЭО  ОАО  «Российские 

космические системы» показали их высокую эффективность. 

Предложенные  алгоритмы  функционального  контроля  и 

диагностического  неразрушающего  контроля  СБИС  ОЗУ  реализованы  в 

разработанном  универсальном  тестере  корпусированных  СБИС  ОЗУ.  Это 

позволило  сократить  продолжительность  подготовительных  работ  к 

проведению  испытаний  и  длительность  проведения  функционального 

контроля  корпусированных  СБИС ОЗУ. В настоящий  момент такие СБИС, 

как ОЗУ и ПЛИС, уже проверяются автономно по предложенным методикам 

на разработанных испытательных тестерах, а не в составе оборудования. 

Разработанные  алгоритмы  функционального  контроля  и  методы 

диагностического неразрушающего контроля ПЛИС представлены  на языке 

программирования  SYNOP,  который  используется  в  тестерных  системах 

«Формула2К», предназначенных для испытаний СБИС. 

Достоверность результатов 

Достоверность  предлагаемых  алгоритмов  и  методов  обеспечивается 

корректно  выбранными  исходными  данными  и  в  ряде  случаев 

подтверждается  близкими  результатами,  полученными  при  использовании 

известных  алгоритмов.  Разработанные  устройства,  использующие  эти 

алгоритмы, в течение двух лет успешно эксплуатируются в Научном Центре 

Сертификации  Элементов  и  Оборудования  ОАО «Российские  космические 

системы» в рамках испытаний СБИС. 
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Реализация и внедрение результатов работы 

Научные  результаты,  полученные  в  диссертационной  работе  в  виде 

алгоритмов,  методов  и  принципиальных  схем,  используются  в  новой 

лаборатории  НЦ  СЭО  ОАО  «Российские  космические  системы», 

занимающейся  функциональным  контролем  и  диагностикой  современных 

СБИС.  Получен  патент  РФ  на  изобретение  «Способ  диагностического 

неразрушающего  контроля  (ДНК)  программируемых  логических 

интегральных  схем  иностранного  производства  (ПЛИС  ИП)»  за  номером 

2397504  от 20  августа 2010  года.  Подана  заявка на получение  патента РФ 

«Функциональный  тестер  корпусированных  микросхем  ОЗУ  большой 

емкости» № 2009141309 от 10 ноября 2009 года. Выпущено две инструкции в 

ОАО  «Российские  космические  системы»:  «Контроль  электрических 

параметров  ПЛИС»  под  номером  ИФЯФ.460000.096  и  «Диагностический 

неразрушающий  контроль ПЛИС»  под номером ИФЯФ.460000.097. Проект 

«Функциональный  тестер  корпусированных  микросхем  ОЗУ  большой 

емкости» получил грант в проекте «Умник» под номером 9652. Положения, 

разработки и научнопрактические рекомендации кандидатской диссертации 

использованы при организации испытаний СБИС, что подтверждено актом о 

внедрении НЦ СЭО ОАО «Российские космические системы». 

Апробации работы 

Доклады, отражающие содержание данной работы,  были представлены 

на  следующих  научнотехнических  конференциях:  15ая  международная 

научнотехническая  конференция  студентов  и  аспирантов,  2009г; Научно

техническое  совещание  ФГУП «РНИИ  КП»  по  вопросу  «Диагностический 

неразрушающий контроль современных СБИС», 2009г; LXIV научная сессия 

Российского  научнотехнического  общества  радиотехники,  электроники  и 

связи,  посвященная  дню  радио,  2009г;  Отраслевая  научнотехническая 

конференция  приборостроительных  организаций  Роскосмоса 

«Информационноуправляющие  и  измерительные  системы»,  2009г;  II 

Всероссийская  научнотехническая  конференция  «Актуальные  проблемы 
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ракетнокосмического  приборостроения  и  информационных  технологий», 

посвященная  100летию  со  дня  рождения  М.С.  Рязанского,  2009г;  III 

международная конференция «Микротехнологии в авиации и космонавтике», 

2009г;  Конференция  «Инновационные  разработки  и  опыт  применения 

микросхем  ЗАО  «ПКК  Миландр»»,  2009г;  16ая  международная  научно

техническая конференция студентов и аспирантов, 2010г. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Алгоритмы быстрого тестирования СБИС ОЗУ большой ёмкости, 

позволяют  существенно  сократить  продолжительность  процедуры 

функционального контроля. 

2.  Разработанный  метод  диагностического  неразрушающего 

контроля  корпусированных  СБИС  ОЗУ  позволяет  эффективно  выявлять 

недоброкачественные изделия. 

3.  Разработанный  универсальный  тестер  для  функционального  и 

диагностического  контроля  корпусированных  СБИС ОЗУ большой ёмкости 

позволяет  проводить  функциональный  контроль  на  предельных  тактовых 

частотах СБИС ОЗУ. 

4.  Предложенные  алгоритмы  функционального  контроля 

позволяют  обеспечить  недоступный  ранее  уровень  глубины  тестирования 

ПЛИС. 

5.  Разработанный  метод  контроля  электрических  параметров 

однократно  программируемых  ПЛИС  позволяет  неразрушающим  образом 

контролировать  высокие  и низкие  уровни  всех программируемых  выходов 

при максимально допустимой нагрузке. 

6.  Работоспособность  предложенного  метода  диагностического 

неразрушающего  контроля  ПЛИС,  базирующегося  на  основе  анализа 

изменения  тока  потребления  при  смене  стационарных  состояний, 

подтверждена  результатами  проведения  ресурсных  испытаний 

отбракованных по данному методу ПЛИС. 
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Публикации. 

Материалы  диссертации  опубликованы  в  журнале  «Вестник  МЭИ», 

входящем в список ВАК, в трёх статьях в сборниках докладов конференций, 

в  двух инструкциях  ОАО «Российские  космические  системы»  и в четырех 

тезисах докладов. 

Структура и объем диссертации. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 

и четырех приложений. Основная часть работы изложена на 114 страницах и 

содержит  17  таблиц  и  50  рисунков.  Шесть  приложений  представлены  на 

87 страницах. 

Содержание работы. 

В  первой  главе  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  сформулированы  цель  и  основные  задачи  исследования, 

показана научная новизна,  приведены  основные положения,  выносимые на 

защиту. 

Во второй главе приводится структура СБИС ОЗУ, рассматриваются 

классические  принципиальные  схемы  статических  и  динамических  ячеек 

памяти.  Проводится  моделирование  и  анализ  возможных  причин 

возникновения функциональных неисправностей на основе принципиальных 

схем  ячеек  памяти.  Показаны  возможные  нарушения  функционирования, 

соответствующие  неисправностям  и  отражены  возможные  способы  их 

выявления.  На  основании  проведенного  литературного  поиска,  анализа 

принципиальных  схем  ячеек  памяти  и  накопленной  статистики  НЦ  СЭО 

ОАО  «Российские  Космические  Системы»  проводится  классификация 

неисправностей  СБИС  ОЗУ  по  таким  показателям,  как  количество 

задействованных  ячеек  и  режим  работы.  Далее  детально  рассматривается 

каждая группа возможных неисправностей. 

Также  проводится  сравнение  существующих  алгоритмов 

функционального контроля корпусированных  микросхем ОЗУ, выявляющих 

статические  и  динамические  ошибки  в  матрице  ячеек  памяти.  Сравнение 
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проводится  по  таким  критериям,  как  длительность  проведения  испытаний, 

способность  обнаружения  определенных  типов  ошибок  и  эффективность. 

Вводимые  в  главе  понятия  способности  обнаружения  и  эффективности 

позволяют провести сравнение алгоритмов функционального контроля. 

Способность  обнаружения  конкретной  неисправности  микросхем 

оперативной памяти предлагается представлять в виде показателя 

^csh  = *100%,  (1) 

где: 

збнаружйваемых  ошибок  данного  типа 

сравниваемым алгоритмом; 

А количество узлов памяти, в которых может возникнуть 

ошибка данного типа. 

Длительность  проведения  функционального  контроля  является 

важнейшим  показателем  алгоритма  функционального  контроля  памяти. 

Время испытания заданным алгоритмом вычисляется 

T = N*x*taJ,  (2 ) 

где: 

х   количество необходимых обращений к одной ячейке памяти, 

tad   время доступа к ячейке памяти, 

N   количество ячеек в микросхеме памяти. 

Эффективность обнаружения ошибок определенного типа предлагается 

оценивать показателем 

к,  =
  Ј

^  (3 ) 
X 

Показатель  эффективности  позволяет  провести  сравнение  алгоритмов 

на предмет соответствия поставленной в работе цели: разработка алгоритма, 

позволяющего  за  минимальное  время  выявить  максимальное  количество 

неисправностей,  то  есть  эффективного  с  точки  зрения  длительности 

проведения  испытания.  Это  очень  актуально  для  современных  объемов 
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СБИС ОЗУ, полный функциональный контроль которых может занимать дни 

и месяцы даже при минимальном времени доступа к ячейке памяти. 

Предложенный  в работе  алгоритм  и его модификация  с повышенной 

способностью  по выявлению динамических  неисправностей  показывают  на. 

моделях  неисправностей  ячеек  ОЗУ  и  в  результатах  экспериментов 

максимальную эффективность ( 

)• 

Табл. 1. Сравнение эффективности  алгоритмов. 

Название 

Предлагаемый 
Предлагаемый 
контролем дин. 
парров. 
March В 
March \TN 
March 12N 
March 12N Ext 

Эффективность обнаружения некоторых типов неисправностей 

< 

25,00% 

16,67% 

5.88% 
1,47% 
1,04% 
1,00% 

г

25,00% 

16,67% 

2,94% 
1,47% 
1,04% 
1,00% 

C
F

in
 

12,50% 

8,33% 

3,65% 
1,47% 
1,04% 
1,00% 

C
fs

t 

12,50% 

8,33% 

4,41% 
1,47% 
1.01% 
1,00% 

C
fi

d 

1,75% 

9,50% 

3,65% 
1,47% 
1,04% 
1,00% 

SO
F 

2.50% 

1,67% 

4,71% 
1,47% 
1,04% 
1,00% 

fc. 
< 

6,25% 

4,17% 

4,12% 
1,47% 
0,98% 
1,00% 

S
N

P
S

F
 

6,25% 

4,17% 

4,71% 
1.47% 
1,04% 
1,00% 

P
N

P
S

F
 

0,75% 

0,50% 

5,88% 
1,47% 
1,04% 
1,00% 

A
N

P
S

F 

3,75% 

4.50% 

1,47% 
0,57% 
1.04% 
1,00% 

Суммарная 

эффективнисі ь 

алгоритмов 

96,25% 

74,50% 

41,41% 
13,81% 
10,32% 
10,00% 

Предлагается  заполнять  матрицу  ячеек  данными  в  «шахматном» 

порядке,  как  показано  на  Рис.  1,  затем  считывать  и  контролировать 

сохранность  данных  в  ячейках.  Вторым  этапом  записывается 

инвертированная  «шахматная»  последовательность,  которая  так  же 

считывается, и контролируется сохранность данных в ячейках. 

0 

1 

D 

1 

» 
1 

0 

1 

С 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 
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1 

0 

1 

0 
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с 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

о 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

б 

1 

о 

1 

0 

1 

0 

1 

в 

1 

0 

1 

0 

1 

а 

1 

0 

і 

0 

1 

0 

1 

Рис. 1. Предлагаемый алгоритм тестирования. 

Приведенный  выше  алгоритм  обладает  высокой  скоростью  и требует 

всего  4  обращения  к  каждой  ячейке  памяти.  Данный  алгоритм 
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функционального  контроля  позволяет  выявить  вес  статические 

неисправности  микросхемы  ОЗУ  и  несколько  типов  неисправностей 

взаимного влияния. 

Динамические  неисправности  можно  выявить  последовательной 

перезаписью  с  максимально  допустимой  скоростью  каждого  байта  памяти 

данными  0x55,  затем  ОхАА,  затем  0x55  для  адресов  первой  группы 

«шахматной» последовательности, или же  данными ОхАА, затем  0x55, затем 

ОхАА  с  максимально  допустимой  скоростью  для  адресов  второй  группы 

«шахматной» последовательности. При дополнении  вышеуказанного метода 

возможностью  выявления  динамических  неисправностей  количество 

требуемых  обращений  к  каждой  ячейке  памяти  возрастает  до  6. 

Количественный  выигрыш  по  скорости  предлагаемого  алгоритма 

функционального тестирования можно оценить по данным таблицы 1. 

Табл. 1. Сравнение алгоритмов по скорости проведения тестирования. 

Название 

Предложенный в работе 

Модифицированный (с контролем 
динамических  характеристик) 

March В 

March 17N 

March 12N 

March 12N Ext 

Количество обращений к каждой 

ячейке 

4 

6 

17 

68 

96 

100 

Отдельно  рассматриваются  алгоритмы  функционального  контроля 

декодера адреса у корпусированных СБИС ОЗУ.  Известные  алгоритмы 

выявляют  только  некоторые  из  возможных  неисправностей.  Поэтому 

разработка  эффективного  алгоритма  полного  функционального  контроля 

декодера  адреса  является  актуальной  задачей.  Предлагается  алгоритм 

функционального  контроля  декодера  адреса  СБИС  ОЗУ,  выявляющий  все 

возможные неисправности  всего за два обращения к каждой ячейке памяти. 
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Предлагается  проводить  функциональный  контроль  декодера  адреса 

следующим образом: в каждую ячейку записываются  данные в виде адреса 

данной ячейки, а затем производится чтение и контролируется соответствие. 

Другая,  не  менее  важная  задача    диагностический  неразрушающий 

контроль  СБИС  ОЗУ  большой  емкости.  Эффективные  методы 

диагностического  неразрушающего  контроля  ОЗУ изложены  в технической 

литературе,  но  во  многих  случаях  они  неприменимы  к  корпусированным 

СБИС ОЗУ. Сформировано предложение по применению известного метода 

Iddq  (quiescent  supply current   ток потребления в стационарном  состоянии) 

для диагностического  неразрушающего  контроля  СБИС ОЗУ. Предлагается 

сравнивать  ток  потребления  в  режиме  хранения  при  следующих 

комбинациях  данных,  записанных  во все ячейки  памяти: 0x00, OxFF, 0x55, 

ОхАА.  Данные  комбинации  данных  выбраны  специально,  чтобы 

задействовать  оба  плеча  КМОПструктур  ячеек  памяти  и  получить 

максимальный прирост статического тока потребления. 

В  третьей  главе  рассматриваются  существующие  на  рынке  типы 

тестеров  цифровых  СБИС,  предусматривающих  функциональный  и 

параметрический  контроль.  Подчеркивается  ряд  значительных  недостатков 

этих тестеров, таких как: 

•  необходимость  формировать  файл  задания  для  проведения 

функционального  контроля  в  виде  последовательности  векторов, 

определяющих  или  контролирующих  состояние  на  каждом  выводе 

микросхемы, что делает написание программы очень длительным процессом, 

особенно при использовании современных алгоритмов; 

•  недостаточный  объем памяти, что ограничивает допустимую длину 

последовательности векторов в файле задания; 

•  высокая стоимость  известных моделей тестеров. 
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Рис. 2. Структурная схема тестера микросхем ОЗУ. 

После рассмотрения ситуации на рынке функциональных тестеров ОЗУ 

ставится  задача  разработки  и  создания  дешевого  тестера  микросхем 

оперативной  памяти,  в  котором  реализованы  быстрые  алгоритмы  поиска 

неисправностей,  при  использовании  которых  не  требуется  каждый  раз 

составлять  сложную  программу  или  составлять  последовательность 

векторов. 

В главе приведены результаты по формированию технического задания 

на разработку тестера, а так же предложенная структурная схема (Рис. 2). 

Описываются  принципы  работы  тестера,  разработанная 

принципиальная  схема  и  топология  печатной  платы.  Приведены  описания 

внутренней  программы  функционального  тестера  ОЗУ  и  управляющей 

программы на персональном компьютере. 
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В  четвертой  главе  рассматривается  задача  обеспечения 

функционального  контроля  программируемых  логических  интегральных 

схем  (ПЛИС).  Сначала  приводится  описание  основных  типов  ПЛИС  и 

структурные  схемы  некоторых  узлов.  Затем  перечисляются  основные 

проблемы функционального контроля ПЛИС: 

•  существующие  алгоритмы  функционального  контроля  ПЛИС 

охватывают  только  незначительную  часть  кристалла,  не  затрагивая  ряд 

макроячеек и функциональных узлов; 

•  существующие  алгоритмы  не  позволяют  оценить  временные 

параметры цепей кристалла, не подключенных к входам/выходам; 

•  посредством  существующих  алгоритмов  не  представляется 

возможным  осуществить  полный  параметрический  контроль  однократно 

программируемых ПЛИС; 

•  диагностический  неразрушающий  контроль  ПЛИС 

классическими  методами  позволяет  выявить  скрытые  технологические 

дефекты только в цепях входных и выходных буферов. 

Каждая из перечисленных проблем рассматривается в четвертой главе, 

где приводятся решения в виде алгоритмов функционального контроля. Один 

из  простых  примеров  программного  схемотехнического  решения  с 

контролем  длительности  задержки  распространения  сигналов  приведен  на 

Рис. 3. 

IN 

CLK 

С1 

Dfrl 

С1 

OUT 

Рис. 3. Участок принципиальной схемы конфигурации для контроля 

временных задержек в цепях  ПЛИС. 
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Предлагается  при  проведении  параметрического  контроля  ПЛИС 

использовать  возможности  структуры  периферийного  сканирования,  которая 

содержится  в большинстве  микросхем  этого  класса, посредством  Test  Access 

Port (TAP) интерфейса JTAG. 

1нвжетюстктошшрсв.тоим*і«рок^от!югич*дагас{ки>янщ 

»  Микросхема №1 

4.СИЮ 

3.0О0 

...А  ..... 

'  я  |  /  V  \  *  N  *Ы шиза схема №3 

I  I  .  ,  I  +  '  )  i  _  \  •  ^  /  \  *Микро=ки«а*йі 

/ /  >  W  / \  «  *'*  \   , • ,  *  •  ! 

•/  У  J'  ;  • ^  "  V'^ I 

О  1  Л  3  *  5  б  7  S  9  10  U  12  13  14  15  16  i "  IS  19  20  21 

Ночеропша(ві*к>ра) 

РИС. 4. Потребление тока ПЛИС одного типа в различных 

стационарных состояниях. 

Накопленные  результаты  измерений  тока  потребления  ПЛИС  в 

различных  стационарных  состояниях  показывают,  что  потребление 

существенно  изменяется  (Рис.  4).  Различия  в  потреблении  тока  между 

кристаллами  ПЛИС  достаточно  велики.  Характер  изменения  тока 

потребления  при  смене  стационарных  состояний  устойчив  для  ПЛИС  из 

одной  партии.  При  проведении  ДНК  ПЛИС  предлагается  контролировать 

характер  изменения  тока  потребления  при  смене  стационарных  состояний. 

Такой  метод  диагностического  контроля  подтвердил  свою  эффективность  в 

результате ресурсных испытаний отбракованных микросхем. 

В  Заключении  приводятся  основные  результаты  работы, 

подчеркивается  значимость  полученных результатов.  Отмечается,  что  в ходе 
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выполнения  диссертационной  работы  были  получены  следующие  научно

технические результаты, объединенные в следующие группы: 

1)  Выявлены  причины  возникновения  неисправностей  на  основе 

принципиальных  схем  ячеек  памяти  и  показано  их  влияние  на 

функционирование  микросхемы  памяти.  Проведен  сравнительный  анализ 

существующих  алгоритмов  функционального  контроля  ОЗУ  по  скорости, 

способности  обнаружения  неисправностей  определенного  типа  и 

эффективности.  Предложены  и  обоснованы  алгоритмы  быстрого 

функционального  контроля  матрицы  ячеек  и  декодера  адреса 

корпусированных  СБИС  оперативной  памяти,  обладающие  максимальной 

эффективностью.  Разработана  методика  проведения  диагностического 

неразрушающего контроля корпусированных СБИС ОЗУ. 

2)  Проведено  исследование  современного  оборудования  для 

функционального  контроля  микросхем  ОЗУ.  Сформулированы  очевидные 

недостатки  оборудования  для  функционального  контроля  современных 

корпусированных СБИС ОЗУ. Разработано универсальное оборудование для 

функционального  контроля  корпусированных  микросхем  ОЗУ  большой 

ёмкости с учетом современных требований. Разработана топология печатной 

платы,  создано  программное  обеспечение  для  аппаратной  части  и 

персонального компьютера. 

3)  Предложены  алгоритмы  функционального  контроля  ПЛИС. 

Предложен  метод  полного  параметрического  контроля  однократно 

программируемых  ПЛИС,  позволяющий  также  провести  частичный 

функциональный  контроль.  Предложен  новый  метод  диагностического 

неразрушающего  контроля  ПЛИС,  основанный  на накопленной  статистике 

результатов измерений по партиям ПЛИС. 

В  Приложениях  приводятся  программа  на  микроконтроллер, 

установленный  в  функциональном  тестере  корпусированных  СБИС  ОЗУ, 

программа  на  ПК  для  управления  функциональным  тестером 

корпусированных  СБИС  ОЗУ,  пример  текста  программы  для  тестерных 
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систем с реализацией алгоритма ДНК ПЛИС, копия патента РФ, копия акта о 

внедрении. 
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