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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Классическая  теория  надежности  полупро
водниковых  изделий  (ППИ),  основанная  на  вероятностностатистическом 
подходе,  позволяет  прогнозировать  только  количественные  характеристики 
надежности,  такие  как  интенсивность  отказов,  вероятность  безотказной 
работы,  гаммапроцентный  ресурс  сохраняемости,  но  не  позволяет  прогно
зировать  процесс  деградации  электрических  параметров  партии  ППИ  во 
времени  до  наступления  параметрического  отказа.  В  настоящее  время 
предложен  ряд  альтернативных  методов  прогнозирования  параметрических 
отказов,  таких  как  прогнозирование  с  использованием  вейвлетанализа, 
спектрального  анализа,  адаптивной  фильтрации,  теории  катастроф  и  распо
знавания  образов,  теории  нестационарных  временных  рядов  (модели  авто
рефессии  скользящего  среднего  и  авторегрессии  проинтегрированного 
скользящего  среднего),  теории  нейронных  сетей.  Однако  их  использование 
не доведено до  практического  использования. 

Основное  ограничение  в применении теории надежности  в том,  что 
невозможно  экспериментальным  путем  установить  законы  распределения 
времени  возникновения  параметрических  отказов,  поскольку  для сбора  ста
тистической  информации  потребуется  длительное  время  испытаний,  а  по
лученные  результаты  перестают  быть  актуальными,  к  примеру,  к  этому 
времени  ППИ  могут быть уже сняты с  производства. 

Решением  этого  недостатка  стали  ускоренные  испытания,  т.е.  ис
пытания  в  рабочем  режиме  с  повышенными  нагрузками.  По  результатам 
ускоренных  испыта1п1й  находится  зависимость  интенсивности  отказов  X от 
времени  с  последующей  экстраполяцией  полученных  данных.  Ускоренные 
испытания  современных  ППИ  показывают  интенсивность  отказов  А, от  10'® 
до  10"'  1/ч. Учитывая, что время  наработки  на отказ определяется  как Т=1/Х, 
получаем  теоретическое  среднее  время  работы  ИС от  100 до  100 тыс. лет  и 
более.  Таким  образом,  на  первый  взгляд  кажется,  что  проблема  с  надежно
стью  ППИ  решена.  Ресурса  в  100  лет  и  более  хватит  для  любого  вида  ра
диоэлектронной  аппаратуры  на  сегодняшний  день.  Однако  ускоренные  ис
пытания  позволяют  выявить  потенциально  ненадежные  партии  ППИ,  но 
никак  не  предсказать  время  отказа.  Ведь  далеко  не  одно  и то  же,  испыты
вать  миллион  ИС  в  течение  одного  часа  или  одно  изделие  миллион  часов, 
хотя в обоих случаях  наработка составит  1 млн  приборочасов. 

Существует  метод,  основанный  на  изучении  физических  причин 
возникновения  отказов,  в  рамках  которого  предлагается  строить  физико
математические  модели  отказов,  основанные  на  изменении  физико
химических  свойств  материалов,  происходящих  со  временем  при  воздей
ствии  внешних  факторов,  и влиянии  этих  изменений  на  работоспособность 
ППИ.  При  таком  подходе  приходится  сталкиваться  с  многообразием  физи
ческих  моделей  отказов.  Для  каждого  типа  ППИ  придется  подбирать  набор 
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фюических  моделей  отказов,  решать  сложные  уравнения  для  каждой  из ' 
них,  при  этом  изучать  корреляцию  между  различными  моделями  отказов. 
Процесс  очень  трудоемкий  и, даже  если  все  проблемы  удастся решить,  по
лученная  физикоматематическая  модель  отказов  будет  верна  только  для 
данного  конкретного  случая.  Учитывая  многообразие  производимых  ППИ, 
можно  заключить,  что  такой  подход  слишком  сложен  и неэкономичен.  По
этому встает вопрос  поиска  альтернативных  инструментов  для  прогнозиро
вания отказов. 

Более  универсальным  инструментом  для  прогнозирования  пара
метрических  отказов  современных  ППИ  может  выступать  теория  времен
ных  рядов,  относящаяся  к  классу  кибернетических  методов.  В этом  случае 
физические  процессы  в  ППИ  учитываются  только  косвенно  через  ряд  экс
периментально  замеренных  характеристж  приборов.  После  этого  происхо
дит  математическая  обработка  ряда  с  целью  выявления  скрытых  законо
мерностей.  Как  пример  можно  привести  использование  метода  авторегрес
сии  проинтегрированного  скользящего  среднего  (АРПСС)  для  прогнозиро
вания  параметрических  отказов  по  результатам  испытаний  ТТЛ  ИС  серий 
106,  134,  133 на долговечность в течение  80120 тыс. ч. 

Перспективным  инструментом  для  построения  прогнозов  парамет
рических  отказов  ППИ  могут  стать  методы,  основанные  на  использован™ 
нейронных  сетей  (НС).  Нейронные  сети    класс  аналитических  методов, 
построенных  на  (гипотетических)  принципах  обучения  мыслящих  существ 
и функционирования  мозга.  НС  способны  выявлять  сложные  закономерно
сти,  не  обнаруживаемые  линейными  моделями  временных  рядов,  решать 
как  задачи  краткосрочного,  так  и  долгосрочного  прогнозирования  процес
сов  различной  природы.  Исследованию  возможностям  НС  для  оценки 
надежности и прогнозирования отказов посвящена данная  работа. 

Цель  работы.  Разработать  методику  прогнозирования  процесса  де
фадации  электрических  параметров  ППИ  по  результатам  испытаний  на 
долговечность с использованием  теории  НС. 

Для достижения  указанной  цели были  сформулированы  следующие 
задачи: 

1.  Разработать  методики  построения  краткосрочных  и  долгосроч
ных  прогнозов деградации электрических  параметров ППИ  с  использовани
ем  нейросетевых  парадигм:  классической  двухслойной  однонаправленной, 
радиальнобазисной  и обобщеннорефессионной  НС. 

2.  Изучить  способности  нейросетевых  парадигм  строить  долго
срочные  и краткосрочные  прогнозы  на базе  экспериментальных  данных  об 
испытании  на долговечность  в условиях  и режимах,  оговоренных  в ТУ  трех 
партий  биполярных  транзисторов  2Т652А,  ИС  малой  и  средней  степени 
интефации   статической  ОЗУ типа 500РУ415  и Втриггера типа  1533ТМ2. 

3.  Прогнозами  нейросетевых  парадигм  по  экспериментально  полу
ченным  данным  подтвердить  возможность  НС  строить  прогнозы  для  раз



личных  классов  ППИ,  таких  как  дискретные  приборы  и  ИС  малой  и  сред
ней степени  интеграции. 

Научная  новизна.  В  результате  выполнения  диссертации  получе
ны следующие  новые нау^шые и технические  результаты: 

1.  Разработаны  методики  прогнозирования  процесса  деградации 
электрических  параметров  ППИ  с применением  теории  НС  и теории  распо
знавания образов для  построения  краткосрочных  и долгосрочных  прогнозов 
с использованием  систем  Ма11аЬ/81тиИпк. 

2.  Доказано,  что  метод  окон,  основанный  на  теории  НС  и  теории 
распознавания  образов,  способен  составлять  адекватные  краткосрочные  и 
долгосрочные  прогнозы  деградации  электрических  параметров  ППИ  как 
для  дискретных  приборов,  так  и для  ИС  малой  и средней  степени  интегра
ции. 

3. Подтверждено,  что  при  построении  прогнозов  возможно  исполь
зовать  интегральную  оценку   норму  по фанице  технических  допусков  ИС, 
учитывающую  более  двух  электрических  параметров  ППИ,  указанных  в 
ТУ. 

Практическая  значимость. 
1. Предложена  интефальная  прогнозирующая  оценка    модифици

рованная  евклидова  норма  (норма  по  фанице),  составленная  из  основных 
контролируемых  по  ТУ  электрических  параметров  ППИ  при  испытании  на 
долговечность  и сохраняемость. 

2.  Предложена  методика  прогнозирования  процесса  дефадации 
электрических  параметров  в  партии  ППИ  с  использованием  нейросетевых 
парадигм  (пewff    классической  двухслойной  однонаправленной  сети, 
newgmn    обобщеннорефессионной  сети  и  радиальнобазисной  сети 
пе\УгЬе) и евклидовой  нормы  в системе  Ма11аЬ/81тиИпк. 

3.  Подтверждено,  что  метод  окон  с  использованием  НС  (newff)  и 
модифицированной  евклидовой  нормы  деградации  электрических  парамет
ров  (/г /̂э,  1эбо,  4оо)  транзистора  2Т652А  дает  лучший  прогноз,  чем  модель 
временных рядов АРПСС( 1,1,0) и прогноз линейной  авторефессии. 

4.  Подтверждена  возможность  нейросетевых  парадигм  строить 
прогнозы  для различных  классов  ППИ,  таких  как дискретные  приборы  (би
полярный  транзистор  2Т652А)  и ИС  малой  и средней  степени  интефации  
статической ОЗУ типа 500РУ415  и Отриггера типа  1533ТМ2. 

5.  По  результатам  прогноза  дефадации  электрических  параметров 
ППИ  методом  окон  с  использованием  модифицированной  евклидовой  нор
мы  и нейронных  сетей  подтвержден  гарантированный  срок  службы  транзи
стора  2Т652А  в течение  120 тыс.  ч  по  результатам  испытаний  на  долговеч
ность в течение  79 тыс. ч. 

6.  Предложена  методика  построения  прогнозов  не  только  по  соб
ственным  экспериментальным  данным  партии  приборов,  но  и  по  экспери
ментальным  данным  предшествующих  партий,  произведенных  с  одинако



вым технологическим  маршрутом. Построение  прогнозов  осуществляется  в 
системе  Ма11аЬ/81тиипк. 

Основные положения,  выносимые  на  защиту. 
1. Методика  построения  краткосрочных  прогнозов  процесса  дегра

дации  более двух  электрических  параметров  ППИ  в партии  с помощью  НС 
в системе  Ма11аЬ/81тиИпк. 

2.  Методика  построения  долгосрочных  прогнозов  процесса  дефа
дации  более  двух  электрических  параметров  ППИ  методом  окон  с  помо
щью НС в системе  Ма11аЬ/81тиИпк. 

3.  Методика  прогнозирования  электрических  параметров  партии 
ИС по траектории  процесса дефадации  предыдущих  партий  ППИ с  исполь
зованием  НС в системе  Ма11аЬ/81тиИпк. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались  на 
следующих  конференциях:  XIV  международной  научнотехнической  кон
ференции  "Радиолокация,  навигация,  связь"  (Воронеж,  2008);  15ой  Все
российской  межвузовской  научнотехнической  конференции  студентов  и 
аспирантов  (Зеленофад,  2008);  ежегодных  научнотехнических  конферен
циях  профессорскопреподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов 
ФГБОУ  ВПО  "Воронежский  государственный  технический  университет" 
(Воронеж,  20052010). 

Результаты  работ отражены  в госбюджетной  НИР ГБ 01.34  "Изуче
ние технологических  и физических  процессов  в полупроводниковых  струк
турах  и  приборах" 

Публикации.  По теме диссертации  опубликована 21  научная  рабо
та,  в том  числе  8   в изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ.  В работах,  опуб
ликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце  автореферата,  лично  со
искателю  принадлежат:  [13,  921]    постановка  задачи,  ее  решение,  обра
ботка  результатов  и подготовка  научной  публикации  для  печати;  [45]   ма
тематическая  обработка  результатов  и участие  в  теоретических  исследова
ниях  по  влиянию  электростатических  разрядов  на  надежность;  [68]    уча
стие  в оценке  оптимального  способа  межсоединений  с точки  зрения  общей 
надежности  устройства. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  приложения  и списка литературы,  включающего  87 
наименование.  Работа  изложена  на  113 страницах,  содержит  12 таблиц и 45 
рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы  диссертации.  Описаны 
основные  проблемы,  связанные  с  построением  прогнозов  дефадации  тех
нических  характеристик  ППИ 



в  первой  главе  сделан  обзор  литературы  по  теме  диссертации, 
гфиведены  сведения  о  существующих  методах  построения  прогнозов.  Рас
смотрены  принципы  оценки  партий  ППИ  с  помощью  классической  теории 
надёжности, ускоренных  испытаний,  физикоматематических  методов.  Ука
заны  преимущества  и  недостатки  методов.  Дается  представление  о  кибер
нетическом  классе  методов  как  о  наиболее  перспективных  методах  постро
ения  прогнозов.  Дано  описание  анализа  временного  рядов  деградации  тех
нических  характеристик  ИС  с  помощью  моделей  автокорреляции,  коэффи
циента  корреляции  и моделей  АРПСС.  Дана  характеристика  перспективно
му классу  моделей на основе нейронных сетей  (НС). 

Во  второй  главе  даны  все  необходимые  пояснения  по  предвари
тельной  подготовке экспериментальных  данных для  построения  прогноза. 

В  работе  применяются  экспериментально  полученные  данные  ис
пытаний  на  долговечность  трех  партий  маломощных  транзисторов  типа 
2Т652А  выпуска  1983,  1986  и 2003  гг.; ИС типа  1533ТМ2,  представляющей 
собой  два  Dтриггера  (функциональный  зарубежный  аналог  ИС  типа 
SN54ALS74);  ИС  типа  500РУ415,  представляющей  собой  статическое  ОЗУ 
(функциональньп'}  зарубежный  аналог  ИС  типа  F10415).  Все  приборы  вы
полнены  по ТТЛ  технологии.  Партии  транзисторов  2Т652А  (выборка  по  25 
приборов)  вып}'ска  1983  года  проходили  испытания  в условиях  и  режимах 
указанных  в ГОСТ  В 2246877,  ЧТУаАо339.304.ТУ  в течение  79 тыс.  часов; 
выпуска  2003  года    ГОСТ  В 28146,  ГОСТ  20.57.404,  ЧТУаАо339.304ТУ  в 
течение  20  тыс.  часов;  выпуска  1986  года    ОСТ  В  11.336.01882,  ТУ 
аАо339.285.ТУ  в течение 50 тыс.  часов. 

Для  транзистора  типа  2Т652А  осуществляется  прогноз  по  трем 
контролируемым  согласно  ТУ  параметрам:  обратный  ток  коллекторбаза 
(1кбо)5 обратный ток эмиттербаза  (1эбо) и статический  коэффициент  передачи 
тока  (Ьгь).  Для  ИС  типа  1533ТМ2  строится  прогноз  для  выходного  напря
жения  низкого  уровня  (Ufl/), выходного  напряжения  высокого  уровня  (Uoa), 
выходного  тока  (1о), а  для  ИС  типа  500РУ415  только  для  выходного  напря
жения  низкого уровня  (Под и выходного  напряжения  высокого уровня (Voh)
Данные  параметры  выбраны  изза того,  что для  соответствующих  приборов 
значения  указанных  параметров  лежат  в  непосредственной  близости  к  фа
нице  предельно допустимых  значений.  Данные для  прогнозирования  предо
ставлены  Минским  заводом  "Транзистор"  и представляют собой  результаты 
испытаний  Fia долговечность. 

При  построении  прогнозов  используются  наихудшие  значения 
электрических  параметров,  поскольку  по  параметрам  единичного  прибора 
нельзя  судить  о  всей  партии.  Ряд  наихудших  значений   это  кривая,  огиба
ющая сверху  все реализации  в выборке  приборов  (рис.  1). 

Рассмотрен  метод  построения  прогнозов  с использованием  нейрон
ных  сетей.  Суть  метода  состоит  в  использовании  способности  нейронных 
сетей  обучаться  на  тестовых  выборках  путем  подбора  весов  и  смещений 



НС,  после  чего  сеть  приобретает  способность  моделировать  неизвестную 
функцию  (в неявной  форме).  Когда  в качестве  обучающей  выборки  исполь
зуются  значения  рядов  деградации  электрических  параметров  ППИ,  то  НС 
приобретет  способность  к  моделированию  неизвестной  зависимости  в  ря
дах  деградации.  Подавая  на  вход  сети  отсчеты  за  пределами  эксперимен
тально  полученных  замеров,  на выходе  получаем прогноз  сети. 

Наихудшие значения 

30  40  50  60  70  80 

Время испытаний, тыс. ч 

Рис.  1.  Формирование  вектора  данных  наихудщих  значений  тока 
1эбо в выборке  партии  (25 шт.) транзисторов  2Т652А  при  испытании  на  дол
говечность  в течение  80 тыс. ч 

Анализ  литературы  показал,  что  для  обеспечения  наилучшей  рабо
ты  НС  исходные  экспериментальные  данные  необходимо  преобразовывать. 
Предварительные  преобразования  влияют  на  результат  решения  задачи 
прогнозирования  не  менее,  чем  структура  и  способ  обучения  НС,  т.к.  ре
зультат  преобразования  экспериментальных  данных  является  исходными 
данными для этих  двух  этапов 

Для  свертки  исходных  данных  предложено  применять  модифици
рованную  евклидову  норму,  которую  условно  можно  назвать  "норма  по 
границе".  Норма  по  границе  для  транзистора  2Т652А  представляет  собой 
выражение 

П ^ Н г р .  = 
/Л21згрЛ^  ^  /  /збо  ^  I  ^  ' х б о  А 

^  '1213  ^  Ч'эбогр./  Ч'кбогр.У  ' 

где  /кбогр.=  4богр,5  '̂ гхэгр.  •  фаничные  значения  электрических  параметров 
транзистора,  указанные  в ТУ,  выход за которые считается  параметрическим 
отказом.  Транзистор 2Т652А  имеет  нижнюю  и верхнюю  фаницу  предельно 
допустимых  значений  коэффициента  Ьг^э,  т.к.  наихудшие  значения  нахо



дятся  ближе  всего  к  нижней  границе,  то  в  формуле  используется  нижняя 
граница  параметрического  отказа  и  поэтому  Лгхэгр. располагается  в числи
теле. 

Для построения  нейронной  сети  и последующего  прогнозирования, 
была  использована  среда  визуальноимитационного  моделирования 
Matlab/Simulink  фирмы  "The  MathWorks".  Выбор  системы  Matlab/Simulink 
связан  с  наличием  различных  моделей  сетей,  алгоритмов  обучения  и  нали
чием  большого  количества учебной литературы  с  примерами. 

Прогнозирование  процесса  деградации  электрических  параметров 
осуществлялось  НС  с  тремя  различными  архитектурами.  Это  однонаправ
ленная  классическая  сеть  (newff), сеть  с радиапьнобазисными  элементами 
(newrbe) и обобщеннорефессионная  сеть  (newgmn). 

Для  каждого  типа  прибора  был  создан  специальньпТ  matфайл,  со
держащий  во  внутреннем  формате  системы  MATLAB  данные  эксперимен
тальных  замеров  электрических  параметров  выборки  партии.  Для  облегче
ния  процесса  исследования  и  подбора  оптимальных  параметров  НС  на  спе
циализированном  языке  профаммирования  был  создан  вспомогательный 
код,  он  же  алгоритм  обучения,  прогнозирования  и  отображения  результа
тов. Вспомогательный  код имеет  вид: 

1.  load2T652A 

2.  P=L(l:(length(L)3)); 

3.  T=ede(l:(length(ede)3)); 

4.  net=newff(minmax(P),[9,l],  {'tansig',  'purelin'},  '(raincgf); 

5.  net.trainParam.show  =  2; 

6.  net.trainParam.lr  =  0.033; 

7.  net.trainParam.epochs  =  500; 

8.  net.tramParam.goal  =  le6; 

9.  [net,tr]=train(net,P,T); 

10.  TT=sim(net,F); 

11.  plot( 1 :Iength{F),TT;g',  1 ;length(ede),ede,'b'); 

Ha  рис.  2  представлены  результаты  моделирования  НС  newff, 
наложенные  на  исходный  нормализованный  вектор  значений  Дбо  Визуаль
но заметно,  что до  13 отсчета  НС воспроизводит  значения  нормализованно
го  вектора  с высокой  точностью.  После  13 отсчета  НС больше  не  воспроиз
водит  известный ряд,  а строит прогноз  (на фафике  маркеры  в виде  ромбов). 
Три  точки  исходного  ряда  (14,  15,  16) не участвуют  в построении  прогноза, 
а  используются  в качестве  контрольных,  по которым  делается  вывод о  при
годности  или  непригодности  использованной  конкретной  конфигурации 
НС. 

По  данным  рис.  3  можно  сделать  вывод,  что  первое  прогнозное 
значение  имеет  высокую  точность,  сравнимую  с  ошибкой  построения  из
вестного  участка  временного  ряда.  Однако  далее  ошибка  нарастает  очень 
быстро,  поэтому  для  данного  случая  можно  говорить  только  об  одношаго
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BOM  прогнозе.  Тем  не менее  в данном  примере  подтверждается  способность 
НС newff к построению  прогнозов. 

„  0,29  j 
нормализованый  входной  вектор  работа  НС newff 

воспроизведение  исходного  ряда  НС  прогноз  НС 

6  7  8  9  10  11 

отсчеты, ед. 

Рис.  2.  Результаты  моделирования  НС  процесса  деградации 
нормализованного  параметра  lJSo  выборки  партии  транзисторов  типа 
2Т652А  по результатам  испытания  на долговечность  в течении 80 тыс. ч 

0,005 
  •—абсолютная  ошибка 

0,15 

0,1 -

I  0,05 
О 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 

отсчеты, ед. 

О 

13  14  15 
б )  отсчеты, ед. 

Рис.  3.  Абсолютная  ошибка  работы  НС  пешГГ при  моделировании 
нормализованного  1эбо' а)  общий  вид  графика  абсолютной  ошибки;  б)  уча
сток с увеличенными  пределами  по оси у 

Подставляя  вместо  нормализованного  вектора  ]збо вектор  нормы  по 
граничному  значению,  получаем  прогноз  на три  шага  вперед  для  нормы  по 
границе.  При  этом  нет  необходимости  менять  конфигурацию  сети.  Резуль
таты моделирования  нормы  по фанице  представлены  на рис. 4. 

В  отличие  от  моделирования  нормализованной  характеристики 
(рис.  2)  моделирование  нормы  по  фанице  (рис.  4)  происходит  с  большей 
ошибкой, однако  погрешность  не существенна  для  целей  прогнозирования. 



^  ^^иния критерия  параметрического  отказа для трехкомпонентной  нормы по  границе 

отсчеты, ед. 

Рис.  4.  Результаты  моделирования  НС  нормы  по  граничному 
значению  П̂р  выборки  партии  транзисторов типа 2Т625А  по результатам 
испытания  на долговечность  в течение  80 тыс. ч 

1,73 
линия  критерия  параметрического  отказа для трехкомпонентной  нормы по  границе 

^аппроксимация  известного ряда НС 

норма  по  границе 

 работа НС пеууягпп 

;;— работа  НС newгbe 

работа  НС newff 

13 
отсчеты, ед. 

14  15  16 

Рис.  5.  Результаты  моделирования  НС  newff,  пе\угЬе  и  пе\у£тп 
нормы  по  граничному  значению  ЦА'Цгр. для  транзистора  2Т625А  по  резуль
татам  испытания  на долговечность  в течение  80 тыс. ч 

Результатом  второй  главы  стало  сравнение  прогнозов  различных 
НС для  транзистора  2Т625А  по  результатам  испытания  на долговечность  в 
течение  80  тыс.  ч  (рис.5).  Анализируя  рис.5,  можно  заключить,  что  наибо
лее точный  прогноз построила  сеть 



При  построении  прогнозов  с  использованием  нормы  по  границе 
вместо данных  без  предварительной  обработки  получены  лучшие  результа
ты,  однако  метод  прогнозирования,  основанный  на  аппроксимирующих 
свойствах  НС,  не дает долгосрочные  прогнозы,  а  позволяет  строить  только 
одношаговые. 

В  третьей  главе  рассмотрен  метод  многошагового  прогнозирова
ния  основанный,  на  теории  распознавания  образов.  Многошаговое  прогно
зирование  предполагает  построение  прогноза  на несколько  точек  временно
го  ряда  вперед,  это  может  быть  несколько  десятков  или  даже  сотен  точек. 
При  этом  прогнознью  значения  не должны  стремиться  к асимптотам,  как в 
случае  одношагового  прогнозирования,  а  должны  сохранять  какуюлибо 
зависимость.  Для  построения  многошаговых  прогнозов  с помощью  нейрон
ных сетей  применяется  метод  окон. 

Метод  окон  позволяет  выявить  закономерности  во временном  ряде 
на  основе  сведения  анализа  временного  ряда  к задаче  распознавания  обра
зов  и  последующего  ее  решения  на  НС.  При  этом  в отличие  от  метода  ап
проксимации  неизвестной  функции  входные  и  выходные  векторы  в  общем 
случаи  двумерны,  следовательно,  у  НС  должно  быть  несколько  входов  и 
выходов. 

Основная  идея  метода:  вводятся  два  окна  (два  интервала  наблюде
ния данных),  одно  из  которых  входное  (fVi„  window  input),  второе   выход
ное  (1V„,„  window  output).  Эти  окна  фиксированного  размера  для  наблюде
ния  данных:  п и т .  Окна  способны  перемещаться  с  некоторым  шагом  к, 
Получающаяся  на  каждом  шаге  пара  окон  IV,„  и  fV„,„  используется  как  эле
мент обучающих  примеров.  Фактически  образу,  поступающему  на вход НС 
ставится  в соответствие  образ  на  выходе  сети,  где  под  образом  подразуме
вается  небольшой участок  ряда деградации  рис. 6. 
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к 
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Рис.  6.  Графическая  иллюстрация  метода  окон  на  примере  аб
страктного  фафика  ряда  параметров 

Чем  больше  обучающих  выборок,  тем  точнее  настраивается 
нейронная  сеть.  Метод  окон  позволяет,  варьируя  размер  входного  л  и  вы
ходного т  окон,  а также  шага  к ,  из одного  временного  ряда  получить  набор 
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обучающих  примеров,  что  положительно  сказывается  при  обучении 
нейронной  сети,  поскольку  точность  сети  зависит  от  количества  предъяв
ленных для обучения  примеров. 

При  прогнозировании  методом  окон  система  использует  выходные 
данные  для  первого  шага  прогноза   в качестве  входных  данных  для  второ
го  шага  прогноза,  соответственно  во  втором  цикле  выходные  данные  для 
второго  шага  прогноза  в  качестве  входных  данных  для  третьего  шага  про
гноза  т.д.  Другими  словами  в  методе  окон  выходные  значения  с  НС  пода
ются на вход для получения  прогноза  еще на один шаг  вперед. 

95% доверительный  интервал 

—*—"Рогноз 
—iS— экспериментальные  данные 

А   Прогноз  АРПСС(1Д,0) 

10  20  30 
отсчеты, ед. 

Рис.  7. Сравнение  прогноза  НС  newff нормы  по  границе  электриче
ских  параметров  ЦХЦрр  выборки  партии  транзисторов  типа  2Т652А  по  ре
зультатам  испытаний  на  долговечность  с  прогнозом  АРПСС  модели  вре
менного ряда и линией тренда  (1 отсчет = 5 тыс.  ч) 

На  рис.  7  показан  прогноз,  построенный  методом  окон  с  помощью 
НС  newff  для  нормы  по  границе  выборки  партии  транзисторов  типа 
2Т652А.  Можно  отметить,  что  прогноз  НС  в  целом  укладывается  в  95
процентный  доверительный  интервал.  Хорошо  заметно,  как  прогноз  НС 
постепенно  становится  все  более  и  более  осциллирующим,  что  указывает 
на  возрастающую  со  временем  ошибку  прогноза  и,  следовательно,  неадек
ватность  НС.  Прогноз  можно  считать  адекватным  до  первого  выброса  за 
пределы  доверительного  интервала,  т.е. до 33 отсчета  165000. Линия  трен
да  для  экспериментальных  данных  направлена  вниз,  т.е.  указывает  на  от
сутствие  деградации  параметров  ИС,  что  противоречит  принципу  старения 
приборов.  В то  же  время  НС  до  33  отсчета  выдает  прогноз,  направленный 
вверх  под  небольшим  углом,  тем  самым  продолжая  тенденции  в  экспери
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ментальном  временном ряде.  Данный прогноз  подтверждает,  что в  выборке, 
по крайней мере до  165 тыс. часов, отказы  не  ожидаются. 

Построение  прогноза  различными  НС  осуществлялось  не  только 
для  дискретных  приборов,  но  и  для  ИС  средней  степени  интеграции, 
например, ИС типа  1533ТМ2  и 500РУ415  (рис.8). 

 экспериментальный  ряд 

прогноз  НС 

Линейная  (экспериментальный  ряд) 

О  5  10  15  20  25  30 
отсчеты, ед. 

Рис.  8.  Прогноз  НС  newff  для  нормы  по  фанице  ||Х||р„  = 

( и ^ ^ )  электрических  параметров  выборки  партии 
^  гр.  о 

ИС типа  1533ТМ2  и линией тренда  экспериментального  временного  ряда 

По данным  результатам  сделан  вывод,  что  моделирование  методом 
окон  с  использованием  нормы  по  фанице  и  нейронных  сетей  дает  много
шаговый  прогноз  и  позволяет  подтвердить  заявленные  характеристики  на 
ППИ. 

Предлагается  метод  разделения  партий  ИС  по  надежности.  В  осно
ве  метода  лежит  предположение,  что  две  партии  ИС,  произведенные  по 
одинаковой  технологии,  будут  иметь  схожие  фаектории  деградации  техни
ческих  параметров. 

Имеются две  партии транзистор  2Т652А  выпуска  1983 года  и тран
зистор  2Т652А2  выпуска  1986  года.  Обучим  методом  окон  НС  на  партию 
2Т652А  выпуска  1983  года.  После  обучения  предъявляем  НС  данные  фан
зистора  2Т652А2  выпуска  1986  года.  На  рис.  9  представлены  результаты 
моделирования  НС.  Ряд,  построенный  НС,  имеет  схожую  форму  с  2Т652А
2, хотя  и строится  на основе данных  2Т652А.  Такое сходство  кривых  .можно 
объяснить  одинаковыми  зависимостями  дефадации  характеристик,  зало
женными  в процессе  производства.  Разница  в  абсолютных  значениях  (мас
штабах)  предположительно  вызвана  смещениями  нейронов  сети,  обучен
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ных на другой  диапазон  данных.  Тем  не менее  НС распознала  образ  (с1фы
тые соотношения  в ряде)  2Т652А2. 

обучающий  ряд  2Т652А 

работа  ИС 

предъявляемый  ряд  2Т652А2 

ЛИН.  регрессия  2Т652А2 

ЛИН.  р е ц е с с и я  работы  НС 

ЛИН.  рефессия  2Т652А 

20  30  40  50 

Время испытаний, тыс.ч 

Рис.  9.  Временные  ряды  деградации  нормы  по  границе  электриче
ских  параметров  ||Х|1гр.  выборки  партий  транзисторов  типа  2Т652А, 
2Т652А2  и прогноз  нейронной  сети 

Поскольку  временной  ряд  для  транзистора  2Т652А  известен  до  79 
тыс.  часов  и  НС  уже  обучена  на  этот  ряд,  построим  прогноз  для  партии 
1986 года от 50 до  79 тыс. ч. по образу  (данным)  партии  1983  года. Как  вид
но  из  прогноза  НС  (рис.  9),  не  предполагается  какоголибо  резкого  измене
ния траектории  дефадации  ряда. 

Две  разные  партии  одного  прибора  (2Т652А),  произведенные  по 
одинаковой  технологии  (минский  завод  "Транзистор"),  имеют  совпадаю
щие  скрытые  зависимости.  Этим  можно  объяснить,  что  НС,  обученная  на 
одну  партию транзисторов,  может  воспроизводить  образ  иной  партии  тран
зисторов,  пусть  не  по  абсолютному  значению,  но  с очень  похожими  соот
ношениями  внутри  ряда,  т.е.  с  одинаковым  направлением  траекторий  де
фадации  электрических  параметров  ППИ.  Для  более  точных  исследований 
необходимо  больше  экспериментальных  материалов  для  различных  партий 
одного и того же  вида  приборов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. Предложен  способ группового учета в прогнозе деградации  элек
трических  параметров  ППИ  сразу  нескольких  параметров  партии  с  исполь
зованием модифицированной  евклидовой нормы (нормы по  границе). 

2. Сформулированы  методики одношагового  и многошагового  про
гнозирования  процесса  деградации  электрических  параметров  ППИ  с  ис
пользованием  нейросетевых  парадигм:  классической  двухслойной  однона
правленной  сети  newff, обобщеннорегрессионной  сети newgmn  и  радиаль
нобазисной сети newrbe и теории распознавания  образов. 

3.  По результатам  прогнозов  можно  сделать  вывод,  что  метод  про
гнозирования,  основанный  на  аппроксимирующей  нейронной  сети  мало
пригоден  для  долгосрочных  прогнозов,  т.е.  на  глубину  более  1/3  экспери
ментального  ряда.  Максимальная  глубина  прогноза  для  транзистора 
2Т652А  составила 20 тыс.  ч (1/4 ряда),  т.е. данный  метод  прогноза  является 
краткосрочным.  Чтобы  получить  долгосрочный  прогноз,  необходимо  вос
пользоваться  методом  окон,  основанным  на теории  распознавания  образов. 
В этом случае удается построить прогноз на более чем 50 тыс. ч (>1/2  ряда). 

4.  По  результатам  моделирования  показано,  что  метод  окон  для 
транзистора 2Т652А дает лучший  прогноз,  чем модель АРПСС(1,1,0)  и про
стой линейный прогноз  (линия  тренда). 

5. Доказана способность НС с использованием  метода окон  строить 
прогнозы  дефадации  электрических  параметров  для  различных  классов 
приборов,  таких  как  дискретный  биполярный  транзистор  типа 2Т652А,  ИС 
средней степени  интефации типа 500РУ415  и типа  1533ТМ2. 

6.  По  результатам  прогноза  дефадации  электрических  параметров 
ППИ  методом  окон подтвержден  гарантированный  срок  службы  транзисто
ра 2Т652А  в течение  120 тыс. ч. 

7.  Показана  возможность  построения  прогнозов  дефадации  элек
трических  параметров  ППИ  не только  по собственным  экспериментальным 
данным  партии  приборов,  но  и  по  экспериментальным  данным  предше
ствующих  партий,  изготовленных  по одной  технологии. 
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