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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы В настоящее время в отечественных тех
нических условиях (ТУ) на ИС установлены наибольшие показатели 
долговечности - 150 тыс ч и гамма-процентного ресурса сохраняе
мости - 25 лет, что сегодня практически полностью удовлетворяет 
все виды радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), в которых исполь
зуются ИС Но могут ли ИС практически сохранять свою работо
способность в течение 30, 50, 100 и более лет7 И если не могут, то 
изменения каких составляющих конструкций ИС будут при этом 
преобладать7 Какими испытаниями можно подтвердить такую дол
говечность7 

На эти вопросы сейчас найти объективный ответ по имею
щейся статистике или расчетными способами практически невоз
можно, хотя всевозможных моделей прогнозирования долговечно
сти ИС имеется множество, как и множество работ, посвященных 
надежности ИС через изучение физики отказов, моделирование при
чин отказов, моделирование и экспериментальное определение на-

^Ьежности отдельных элементов ИС и в целом схемы 
При получении прогнозных оценок долговечности ИС воз

можны два подхода исследование физико-химических процессов, 
протекающих в элементах конструкции ИС (физические методы 
прогнозирования) и математическое моделирование процесса дегра
дации (методы статистического прогнозирования) 

Физические методы прогнозирования в своей основе не 
имеют строгих математических уравнений Согласно данным зару
бежной литературы интенсивность отказов ИС имеет бимодальный 
характер, а долговечность при экстраполяции к нормальной темпе
ратуре оценивается величиной более 100 тыс лет Однако в литера
туре отсутствуют данные по фактической наработке ИС, подтвер
ждающие достоверность прогнозов ускоренных испытаний 

При прогнозировании долговечности ИС в условиях экс
плуатации РЭА, методы статистического прогнозирования являются 
более предпочтительными, однако пег единой точки зрения в выбо
ре этих методов Спектр предлагаемых к использованию статисти
ческих методов прогнозировании очень широк методы теории ката
строф, распознавания образов, имитационные методы, методы, ос-

• ю в а н н ы е на теории временных рядов, методы параметрической 
еории надежности, физико-статистический подход, метод, осно

ванный на теории нечетких множеств и т д Но теоретические ис
следования не доведены до практического их использования в ин
женерной практике, поэтому и не существуют конкретные примеры 



прогнозирования долговечности серийно выпускаемых ИС по пара
метрическим отказам 

Поэтому необходимо ответить на следующие вопросы воз
можно ли достоверно прогнозировать по траекториям процесса де
градации электрических параметров долговечность ИС на основе 
длительных испытаний'? Какой из методов прогнозирования являет
ся предпочтительным*? Может быть, необходимо использовать сово
купность методов для повышения достоверности прогнозов*? 

Почему необходимо научиться прогнозировать долговеч
ность ИС*? Во - первых, современные ИС по субмикронной техноло
гии, как показывает анализ литературных данных, достигли сверх
низких интенсивностей отказов (10" 1/ч и ниже), подтвердить ко
торую натурными испытаниями не представляется возможным Во -
вторых, на высоконадежных ИС построены все радиоэлектронные 
системы длительной работы оборонного и космического характера 
В настоящее время длительность работы этих систем в активном 
или дежурном режимах рассчитывается на срок в 15-20 лет Но до
роговизна этих систем требует научного обоснования для продления 
их срока службы й 

Данная работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ 
05-08-01225-а "Прогнозирование долговечности интегральных схем 
по параметрическим отказам" Результаты работ отражены в гос-
бюджтной НИР ГБ 01 34 "Изучение технологических и физических 
процессов в полупроводниковых структурах и приборах", этап N3 
"Повышение надежности полупроводниковых приборов и инте
гральных схем" 

Цель и задачи работы. Целью данной работы являлась раз
работка методик прогнозирования процесса деградации электриче
ских параметров ИС как по результатам испытаний на долговеч
ность, так и для задач слежения за процессом деградации электри
ческих параметров ИС в составе РЭА с использованием теории 
цифровых адаптивных фильтров временных рядов и нейронных 
сетей (НС) 

Для достижения указанной цели были сформулированы сле
дующие задачи 

изучить механизмы генерации временных рядов деградации 
электрических параметров ИС статистическими методами с привле
чением авторегрессионного и спектрального анализа в система^ 
Matlab/Simulink и Statistica for Windows, ™ 

разработать методики построения краткосрочных и долгосроч
ных прогнозов процесса деградации электрических параметров ИС с 
использованием моделей временных рядов, моделей адаптивных 

2 



цифровых фильтров, НС в системах Matlab/Simulmk, Statistica for 
Windows и статистических пакетов программ SPSS, NCSS, 

использовать однонаправленную многослойную нейронную 
сеть, сеть с радиальными базисными элементами, обобщенно-
регрессионную, линейную для построения долгосрочных прогнозов 
процесса деградации электрических параметров ИС по результатам 
испытаний на долговечность с привлечением системы Mat
lab/Simulmk, 

использовать модели адаптивных цифровых фильтров по кри
терию наименьшего среднеквадратичного отклонения (СКО), по 
критерию рекурсивных алгоритмов наименьших квадратов (РНК), 
фильтра Калмана и на базе линейных НС для построения кратко
срочных прогнозов в задачах слежения за процессом деградации 
электрических параметров ИС в составе радиоэлектронной аппара
туры с привлечением системы Matlab/Simulink, 

подтвердить достоверность долгосрочных прогнозов процесса 
деградации электрических параметров ИС, построенных с использо-

•
ванием моделей временных рядов по результатам испытаний на 
долговечность с привлечением системы Statistica foi Windows и ста
тистических пакетов программ SPSS, NCSS прогнозами НС с при
влечением системы Matlab/Simulmk, 

построить прогнозные оценки долговечности по результатам 
испытаний ИС и биполярных транзисторов в условиях воздействия 
дестабилизирующих факторов (механические нагрузки, электроста
тические разряды) с привлечением разработанных методик 

Научная новизна. В результате выполнения диссертации по
лучены следующие новые научные и технические результаты 

1 Разработаны методики прогнозирования процесса дегра
дации электрических параметров ИС с применением моделей ста
ционарных (модели авторегрессии, АР-модели), авторегрессии 
скользящего среднего, АРСС-модели) и нестационарных временных 
рядов (модели авторегрессии проинтегрированного скользящего 
среднего, АРПСС-модели), моделей адаптивных цифровых фильт
ров и с использованием НС для построения краткосрочных и долго
срочных прогнозов с использованием систем Matlab/Simulink, Statis
tica for Windows и статистических пакетов программ SPSS, NCSS 

•

2 Установлен авторегрессионный процесс генерации ста

ционарных случайных рядов деградации наихудших значений пара
метров ТТЛ ИС без пропусков, полученных по результатам испыта
ний на долговечность в течение 100-150 тыс ч Для рядов деграда
ции параметров U()1 (выходное напряжение низкого уровня) и UOH 



(выход)юе напряжение высокого уровня) ТТЛ ИС с пропусками, 
заполненными различными методами, выявляется нестационарный 
временной характер 

3 Установлено, что адаптивные цифровые фильтры позво
ляют строить краткосрочные прогнозы, адекватно моделировать 
процесс деградации электрических параметров ИС и могут быть ис
пользованы в качестве следящих систем за процессом деградации в 
составе РЭА 

4 Показано, что некоторые разновидности НС линейная, 
обобщенно-регрессионная и сеть с радиальными базисными элемен
тами - могут выступать как альтернатива прогнозированию с ис
пользованием методов теории цифровых фильтров, идентификации 
систем и временных рядов, когда не удается установить вид моделей 
динамических систем 

5 Подтверждена гарантийная наработка ТГЛ ИС серий 133, 
106, 134 по параметрам U()l и U0H , не менее 150 тыс ч долгосроч
ными прогнозами моделей стационарных и нестационарных вре
менных рядов и долгосрочными прогнозами НС i 

6 Обоснована возможность использования разработанной^ 
методики с использованием моделей временных рядов для прогно
зирования времени наступления параметрических отказов по дан
ным наработки, составляющей не менее 30 % от гарантированной в 
ТУ долговечности 

Практическая значимость, 
1 Построены модели деградации контролируемого парамет

ра Uol ТТЛ ИС типа 133ЛА8 с применением адаптивных цифровых 
фильтров и авторегрессионных методов спектрального анализа в 
системе Matlab/Simulmk 

2 Построены модели деградации и осуществлено прогнози
рование долговечности ТТЛ ИС типа 133ЛРЗ, 133ЛА8 до наступле
ния параметрических отказов по рядам деградации без пропусков 
(150 тыс ч испытаний) с использованием АР-моделей в системах 
Matlab/Simulmk, Statistica foi Windows и в статистических пакетах 
программ SPSS, NCSS 

3 Осуществлено прогнозирование долговечности ТТЛ ИС 
типа 133ЛРЗ, 133ЛА8, 136ЛРЗ, 106ЛБ1, 134ЛБ1 до наступления па
раметрических отказов по рядам деградации с пропусками, запол4 
ненными различными методами, с использованием АРПСС-моделей 
в системе Statistica foi Windows 

4 Получены прогнозирующие оценки стойкости ТТЛ ИС 
типа 134ЛБ1 по параметрам U()l и UI)H при ресурсных испытаниях 
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на воздействия одиночных и многократных механических ударов с 
использованием моделей временных рядов 

5 Проведено прогнозирование стойкости биполярных тран
зисторов типа КТ361 по параметру коэффициент усиления по току в 
схеме с общим эмиттером (/?) при испытаниях на воздействие элек
тростатических разрядов (ЭСР) с использованием АРПСС-моделей 
Для минимальных значений параметра /3 установлена корреляци
онная связь между воздействиями ЭСР и деградацией параметра, 
т е ЭСР вызывают ускоренную деградацию подобно воздействию 
повышенной температуре и облучению 

6 Получены прогнозирующие оценки долговечности бипо
лярных транзисторов типа КТ361, КЛ3126А9, КТ646А, КТ645А при 
испытаниях на долговечность в течение 50 тыс ч с использованием 
моделей временных рядов по параметрам /3 и 1 ю>() (обратный ток 
р-п — перехода коллектор-база) 

7 Построены модели деградации и долгосрочные прогнозы 
по параметру U01 ТТЛ ИС типа 133ЛА8, 133ЛРЗ (без пропусков) с 
использованием нейронных сетевых парадигм (нейронные сети с 
радиальными базисными элементами, обобщенно-регрессионная 
сеть, линейная сеть) в системе MatLab/Simulink Точечные прогнозы 
НС и интервальные прогнозы АРПСС-моделей позволили подтвер
дить гарантийную наработку 200 тыс ч в облегченном режиме по 
параметру Uol Долгосрочные прогнозы с использованием моделей 
временных рядов и НС показали, что время наступления параметри
ческого отказа может быть значительно больше 500 тыс ч 

8 Разработан и протестирован на рядах деградации с про
пусками и без нелинейный метод наименьших квадратов (демпфи
рованный метод Гаусса-Ньютона) для оценки параметров АР и 
АРПСС-моделей Получено хорошее согласие с оценками АР и 
АРПСС-моделей, вычисленными с использованием систем Mat-
lab/Stmuhnk, Statistica for Windows и статистических пакетов про
грамм SPSS и NCSS 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Методика построения краткосрочных и долгосрочных прогно

зов процесса деградации основных электрических параметров ИС по 
аэядам деградации без пропусков с использованием АР-моделей в 
Системах MatLab/Simulink, Statistica for Windows 

2 Методика построения краткосрочных и долгосрочных прогно
зов процесса деградации основных электрических параметров ИС по 



рядам деградации с пропусками с использованием АРПСС-моделей 
в системе Statistica for Windows 

3 Методика построения краткосрочных прогнозов в задачах сле
жения за процессом деградации основных электрических парамет
ров с использованием адаптивных цифровых фильтров, адаптивных 
цифровых фильтров на базе линейных НС в системе Mat-
Lab/Simulink 

4 Методика построения долгосрочных прогнозов процесса де
градации основных электрических параметров ИС с использованием 
различных сетевых парадигм (сети с радиальными базисными эле
ментами, обобщенно-регрессионная сеть, линейная сеть) в системе 
MatLab/Simulink 

5 Обоснование замены длительных испытаний ИС на долговеч
ность их прогнозированием до наступления параметрических отка
зов с использованием методики, основанной на моделях временных 
рядов, по данным наработки в течение времени, составляющего не 
менее 30 % от гарантированной в ТУ долговечности 

6. Прогнозирование процесса деградации основных электриче
ских параметров биполярных транзисторов и ИС в условиях воздей^ 
ствия дестабилизирующих факторов (электростатические разряды ir 
механические воздействия) 
Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на 
ежегодных Международных научно-технических семинарах "Шу
мовые и деградационные процессы в полупроводниковых приборах" 
(Москва, 1995-2005), ежегодных межвузовских научно-технических 
конференциях "Микроэлектроника и информатика" (Москва, 1995-
1996), IX и X отраслевых научно-технических конференциях "Со
стояние и пути повышения надежности видеомагнитофонов" (Воро
неж, 1995-1996), Международной научной конференции "Систем
ные проблемы теории надежности, математического моделирования 
и информационных технологий" (Москва-Сочи, 1996), Междуна
родном семинаре "Релаксационные явления в твердых телах" (Во
ронеж, 1995), IX Международной научно-технической конференции 
"Радиолокация, навигация, связь" (Воронеж, 2003), XVI научно-
технической конференции с участием зарубежных специалистов 
"Датчики и преобразователи информации систем измерения, кон
троля и управления" (Москва, 2004), 3-ей Международной научно-
технической конференции (Вологда, 2005) л 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 47 работ™ 
в том числе 8 статей в центральных журналах, три монографии и два 
учебных пособия 
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Личный вклад автора. Все исследования, представленные 
в диссертации, проведены соискателем В работах, опубликованных 
с соавторами, диссертанту принадлежит статистическая обработка 
экспериментов, разработка моделей деградации и реализация их в 
системах Matlab/Simulink, Statistica for Windows и в статистических 
пакетах программ SPSS, NCSS, разработка алгоритмов и программ 
нелинейного метода наименьших квадратов для оценок параметров 
моделей, обсуждение полученных результатов 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введе
ния, четырех глав, выводов и приложения Общий объем 380 стра
ниц, в том числе 38 таблиц, 136 рисунков, список литературы, со
стоящий из 284 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулиро

ваны цель и задачи исследования, научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов, приведены основные положе-

•

ния, выносимые на защиту 
I В первой главе приведен литературный обзор по долго
вечности ИС и ее лимитирующих факторов Глава состоит из трех 
разделов 

В первом разделе показано, что уравнение Аррениуса явля
ется базовым для описания зависимости долговечности ИС от тем
пературы Отказы, возникающие в условиях повышенной нагрузки, 
обусловлены механизмами отказов, которые, как правило, не под
чиняются зависимости Аррениуса и не проявляются в ИС, спроек
тированных с учетом надежности Зависимость долговечности ИС 
от температуры хорошо описывается логарифмически нормальным 
распределением Температура в сочетании с повышенным напряже
нием является универсальным воздействующим фактором, позво
ляющим выявлять механизмы отказов элементов конструкции БИС 
(кристалл - оксид - металл) Экспериментально получаемая энергия 
активации значительно выше энергии активации процессов естест
венного старения, поэтому экстраполяция интенсивностей отказов, 
определенных в условиях больших нагрузок на область работы в 
условиях, близких к нормальным, посредством использования моде
ли Аррениуса, приводит к неточным данным Это дает завышенную 

• о ц е н к у интенсивности отказов, которая должна наблюдаться в 
обычных условиях работы, характеризуемых низким уровнем на
грузки 

Ускоренные испытания позволяю! с определенной досто
верностью за относительно короткий срок испытаний оценить дол-



говечность ИС, выражающуюся сотнями тысяч лет, т е позволяют 
изучить период старения ИС через взаимосвязь механизмов отказов 
с периодом времени их проявления Если "ранние" отказы удается 
исключить различными видами отбраковочных испытаний, то ос
новными видами отказов, лимитирующими долговечность ИС, яв
ляются отказы, связанные с А1-металлизацией и оксидом 

Во втором разделе показано, что основными факторами, 
влияющими на долговечность Al-металлизации, являются конст
рукционные (геометрия металлизации), технологические (размер и 
дисперсия размеров зерен алюминия), эксплутационные (плотность 
тока и его форма, температура) Прогнозные оценки долговечности 
алюминиевой металлизации, полученные путем обобщения литера
турных данных и приведенные к нормальным условиям эксплуата
ции ИС, составляют от 10 до 100 и более лет 

В третьем разделе показано, что за начало наступления пе
риода старения ИС, связанного с оксидом, можно взять период вре
мени 10-30 лет для схем, выполняемых по микронной технологии 
Показаны конструктивно-технологические решения, которые позво
ляют увеличить долговечность в 10 раз Для современных ИС в слу-^Ш 
чае использования специальных схемотехнических и конструктор-
ско-технологических решений долговечность, связанная с оксидом, 
может быть оценина величиной 100 и более лет 

Во второй главе рассмотрены различные подходы, которые 
возможно использовать для прогнозирования долговечности ИС по 
параметрическим отказам, такие как статистика и теория вероятно
стей, теория распознавания образов и теория катастроф, теория и 
анализ временных рядов, термодинамика и т д С математической 
точки зрения применение этих методов для прогнозирования долго
вечности ИС не имеет ограничений 

Обзор литературных данных показывает, что наиболее отра
ботанными являются методы, основанные на теории временных ря
дов, как ввиду развитого математического аппарата, так и про
граммного обеспечения, позволяющие по траекториям процесса де
градации параметров ИС прогнозировать долговечность ИС по па
раметрическим отказам 

В третьей главе рассмотрен математический аппарат, кото
рый используется для построения как краткосрочных (одношаговое 
прогнозирование с использованием адаптивных цифровых фильт-^^ 
ров), так и долгосрочных прогнозов (с использованием моделеи^^ 
временных рядов) 
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Подробно рассмотрены общие линейные, АР, СС- модели 
стационарных временных рядов и АРПСС-модель (метод Бокса-
Дженкинса) нестационарных временных рядов 

В методе Бокса-Дженкинса нестационарный временной ряд 
представляется в виде АРПСС(р,с1^)-модели в прямой и возвратной 
формах 

Прямая форма </>(B)VIIX, =в(В)ап г = +1, + 2, ., 
Возвратная форма ф(р)Ч',Х1 =6{F)en t = - 1 , - 2 , 

i> 

ф(В) = \-фВ-ф2В2- -ф,,В'' =\-^Ф,в' = АР - оператор, 
/ = i 

</ 
0(B) = \-6хВ-в1В1- -6Ц В" = 1 - £ 6> В' = СС - оператор , 

/ = i 

где ф(В), ф(Р) -операторы авторегрессии (АР), B,F - операторы 
сдвига, V - оператор разности V X, =Х, - X,_х = (\- В)Хп 

•

d — порядок разности, обеспечивающий переход о г нестационарно
го ряда к эквивалентному стационарному, р - порядок авторегрес
сии, q, 0(B), 0(F) — порядок и операторы проинтегрированного 
скользящего среднего (СС) соответственно, at,el —последователь
ности независимых случайных величин, имеющих одинаковое нор
мальное распределение (белый шум) £]а, I = 0, Var\at I = а'и Зна
чения белого шума «, согласно методу Бокса-Дженкинса должны 
быть получены прогнозированием назад с использованием возврат
ной формы временного ряда 

Показана техника отыскания параметров моделей с исполь
зованием метода максимального правдоподобия и нелинейного ме
тода наименьших квадратов Приводится методика идентификации 
моделей временных рядов Показана связь моделей временных ря
дов с цифровыми фильтрами Даются алгоритмы отыскания пара
метров моделей цифровых фильтров 

Рассмотрен математический аппарат адаптивных цифровых 
фильтров по критерию наименьшего СКО, по критерию РНК и адап
тивного фильтра Калмана 

•
Четвертая глава состоит из 7 разделов В первом разделе 

проводится анализ влияния фактора времени и температуры на дол
говечность кремниевых биполярных ТТЛ ИС различных заводов 
изготовителей Во втором разделе рассматриваются практические 

о 



примеры прогнозирования процесса деградации контролируемых 
электрических параметров с использованием различных моделей 
цифровых фильтров (АР, АРСС-фильтр) 

В третьем разделе приводятся примеры слежения за процес
сом деградации с использованием адаптивных цифровых фильтров, 
примеры прогнозирования долговечности ИС до наступления пара
метрических отказов с использованием стационарных и нестацио
нарных моделей временных рядов, имеющих фактическую наработ
ку 100-150 тыс ч при испытаниях на долговечность Показано при
менение параметрического и непараметрического спектрального 
анализа для изучения процесса деградации контролируемых пара
метров ИС Примеры выполнены с привлечением систем типа Mat-
lab/SimuIink, Statistica foi Windows и с использованием статистиче
ских пакетов программ SPSS и NCSS 

Делаются выводы, что модели цифровых фильтров и модели 
временных рядов базируются на общем математическом аппарате 
для отыскания параметров моделей Цифровые фильтры способны 
строить одношаговые прогнозы и не пригодны для прогнозирования 
времени наступления параметрических отказов Модели временных! 
рядов более предпочтительны, т к позволяют предсказывать время 
наступления параметрических отказов, однако в задачах реального 
времени они не пригодны 

Установлено, что использование моделей цифровых фильт
ров для моделирования процесса деградации параметров ИС эффек
тивно только в случае, если происходит "непосредственное" наблю
дение за процессом деградации, и процесс деградации адекватно 
описывается авторегрессионными моделями Цифровые адаптивные 
фильтры позволяют одинаково хорошо моделировать процесс де
градации как по "коротким", так и по "длинным' временным рядам 
Отталкиваясь от реальных накопленных статистических данных о 
процессе деградации выходных параметров ТТЛ ИС, адаптивные 
фильтры могут быть перенесены в базис программируемых логиче
ских ИС или в специализированные процессоры цифровой обра
ботки сигналов в качестве адаптивных следящих фильтров за про
цессом деградации электрических параметров ТТЛ ИС в составе 
радиоэлектронной аппаратуры с длительным сроком активного су
ществования 

В четвертом разделе рассматривается прогнозирование дол-J 
говечности до наступления параметрических отказов по параметру 
UOI ТТЛ ИС типа 133ЛА8, 133ЛРЗ (150 тыс ч испытаний на долго
вечность) по рядам деградации без пропусков с использованием ав-
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торегрессионных моделей временных рядов с применением системы 
Statistica for Windows и статистических пакетов программ SPSS, 
NCSS. Делаются выводы, что ряды деградации без пропусков кон
тролируемых электрических параметров ТТЛ ИС демонстрируют 
стационарный характер и могут быть описаны авторегрессионными 
моделями временных рядов 

В пятом разделе осуществлено прогнозирование долговеч
ности до наступления параметрических отказов ИС с использовани
ем АРПСС-моделей временных рядов по рядам деградации с про
пусками 

Использование моделей временных рядов (АРСС, АРПСС) 
для долгосрочного прогнозирования (прогнозы на глубину в 2-3 раза 
превышающую исходную глубину ряда деградации) целесообразно 
в тех случаях, когда не наблюдаются катастрофические отказы в 
процессе испытаний, устанавливается слабая корреляционная связь 
между контролируемым параметром и дестабилизирующим факто
ром (время испытания, механические воздействия, электростатиче
ские разряды, температурные воздействия), т е в тех случаях, когда 

^^воспользоваться классическим регрессионным анализом затрудни-
^^тельно 

Ряд замеров параметра Uul ТТЛ ИСтипа 106ЛБ1 при испы
таниях на долговечность в течение 120 тыс ч имеет вид 0, 1,2, 3, 4, 
5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25, 
26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 тыс ч Ряд де
градации параметра UOI содержит данные с пропусками Число от
счетов ряда равно 40, но они получены в неравные интервалы вре
мени Для получения недостающих значений использовался анализ 
данных с пропусками В работе предлагается использовать несколь
ко методов получения недостающих значений - аппроксимация ку
бическими сплайнами (система Matlab), метод интерполяции и про
гнозы линейной регрессии, заполнение средним значением ряда 
(система Statistica for Windows) Например, это позволяет для ряда 
деградации параметра U()l ТТЛ ИСтипа 106ЛБ1 получить 121 от
счет с интервалом 1000 ч Установлено, что в случае заполнения 
пропусков ряда недостающими значениями последние демонстри
руют нестационарный временной характер 

•
, Проведена графическая верификация прогнозов модели 

АРПСС(0,1,2), подогнанной к ряду деградации наихудших значений 
параметра U()l ТТЛ ИС типа 106ЛБ1 выпуска января 1980 г при 
испытаниях на долговечность продолжительностью 120 тыс ч 



Основная идея графической верификации прогнозов заклю
чается в том, что сначала на основе некоторого рационального кри
терия или критериев необходимо разделить имеющийся массив дан
ных о деградации контролируемых параметров ИС, полученный на 
основании анализа измерений экстремальных значений на интерва
ле времени [0,? | ( | , где tv -длительность испытаний, на подмноже
ства, а затем использовать одну или несколько частей этих данных 
для построения "предсказывающей" модели процесса деградации 
параметров ИС, оставшуюся же часть или части использовать для 
"проверки" ("экзамена") этой модели, т е для того чтобы оценить, 
насколько хорошо предсказывает эта модель Прогнозирование дол
говечности ИС до наступления параметрических отказов осущест
вить с использованием АРПСС-моделей 

С этой целью ряд деградации параметра U(), ТТЛ ИС типа 
106ЛБ1 разбивается на две части от 0 до 30 тыс ч - исходные дан
ные, с 30 до 120 аппроксимация кубическим сплайном Например, 
между 30 и 40 тыс ч для выбранного шага 1000 ч необходимо 9 не
достающих значений Далее ряд продолжительностью 120 тыс ч | 
составленный из исходных и аппроксимированных значений, разби
вается на 4 ряда Для ряда 1 (30 тыс ч испытаний) строится прогноз 
с 30 до 120 тыс ч, для ряда 2 (60 тыс ч испытаний) строится прогноз 
с 60 до 120 тыс ч, для ряда 3 (90 тыс ч испытаний) - прогноз с 90 до 
120 тыс ч, а для ряда 4 (120 тыс ч испытаний) - прогноз с 120 до на
ступления параметрического отказа К каждому ряду подгоняется 
своя АРПСС-модель, с помощью которой и осуществляется прогно
зирование На рис 1 показана графическая верификация прогнозов 
модели АРПСС(0,1,2) для ряда деградации параметра Uol 

Прогнозирующая функция Xt(J) = Xt(l— X) модели 
АРПСС(0,1,2) для упреждений / > 2 показывает, чго прогнозы мо
дели АРПСС(0.1,2) рассматриваемых рядов 1,2,3,4 в момент време
ни t будут следовать прямой линии, параллельной временной оси В 
соответствии с теорией временных рядов лучшими будут два пер
вых прогнозных значения, поэтому на рис 1, а прогнозы модели 
АРПСС(0,1,2) представлены прямыми линиями На рис 1, а также 
показан ряд деградации параметра U()l с прогнозами моделей 
АРПСС, подогнанных к его частям (ряды 1-3) и 90 % доверитель^ 
ными интервалами За параметрический отказ принято достижение 
верхней 90 % границей доверительного интервала отказового уров
ня, установленного в ТУ, равного 0 35 В 
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Сравнение полученных прогнозов с рядом 4 (рис 1) показа
ло, что прогнозы, построенные с использованием модели 
АРПСС(0,1,2), дают удовлетворительные результаты 

С целью подтвердить или опровергнуть достоверность про
гнозов деградации параметров U0I и UOH ТТЛ ИС типа 106ЛБ1 
АРПСС-моделей был проведен контрольный замер параметров че
рез 10 тыс ч Таким образом, фактическая наработка при испытани
ях на долговечность составила 130 тыс ч Огказов за время испыта
ний не зафиксировано 
UCB] 1 Рис ! Графическая 

верификация про
гнозов модели 
АРПСС(0,1,2) для 
ряда деградации 
параметра U ()1 

ТТЛ ИС типа 
106ЛБ1 при испы
таниях на долго
вечность в течение 
120 тыс ч а - 1 -
прогноз для ряда 1, 
2 - прогноз для ря
да 2 3 - прогноз 
для ряда 3, 4 - про
гноз для ряда 4 , 6 -
сравнение прогно
зов модели 
АРПСС(0,1,2) и 
конкурирующей 
модели АРПСС 
(1,0,0) с констан
той, КТ - кон
трольная точка 
(наихудшее значе
ние параметра по
сле 130 тыс ч ис
пытаний - 0 282 В) 

апгрокснмацич недостающих значений 
кубическими сплаинши 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 G0 100 110 120 ПО Ы0 150 
Время испытании х 1000 ч 

ряд деградации лртно^ -*-90̂ о яов лнт 

0 35 

-JJ 

кт 
(0 282 В) 

- 1аддегр 

Грогноз АРПСС(1 0 и; 

± 90%дов "нт 

АРПСС(0 1 2) 

± 9и%дов инт 

Время тыс ч 
Ь) 

Сравнение точечного прогноза процесса деградации пара
метра U01 на момент времени 130 тыс ч, построенного с использо-
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ванием модели АРПСС(0,1,2) V'X, = а, - 0 228а,_, - 0 538<з,_2 по 
наработке 120 тыс ч, с контрольной точкой (КТ) на момент времени 
130 тыс ч, показало, что прогнозное значение составило 0 300 В и 
оказалось завышенным на величину 0 018 В (рис 1, б) Однако КТ 
укладывается в 90 % доверительный интервал модели 
АРПСС(0,1,2) В целом можно считать, что получено хорошее со
гласие точечных прогнозов с КТ 

На рис 1, б показано сравнение прогнозов основной модели 
АРПСС(0,1,2) и конкурирующей модели АРПСС( 1,0,0) 
Xt = 0,264 + 0,669Х,_, + я, с КТ По точечным и вероятностным 
прогнозам конкурирующей модели параметрический отказ не на
блюдается Точечный прогноз с использованием конкурирующей 
модели на момент времени 130 тыс ч дает величину 0 265 В, кото
рая оказывается заниженной на величину 0,017 В относительно КТ 
(0 282 В) 

На рис 2, а показано прогнозирование процесса деградации 
параметра Uol ТТЛ ИС типа 106ЛБ1 на глубину 30 тыс ч по нара
ботке 130 тыс ч для ряда деградации без пропусков с использование 
ем модели АРПСС(0,1,2) V'A", = а, - 0 379а,_, - 0 599а,_2 и кон
курирующей модели АРПСС( 1,0,0) X, = 0,260 + 0,403Х,_, +а, На 
рис 2, б показано прогнозирование процесса деградации параметра 
U()1 по наихудшим, средним и наилучшим значениям в выборке 
Недостающие значения заполнялись методом интерполяции По 
наихудшим значениям, разница между последним точечным про
гнозным значением на глубину 30 тыс ч для ряда деградации без 
пропусков с использованием модели АРПСС(0,1,2) 
VхX, = о , - 0 379я,_, - 0.599а,_2, и для ряда деградации с пропус
ками, заполненными методом интерполяции с использованием мо
дели АРПСС(0,1,2) V'X, = o , - 0 29Ц_, - 0 557а,_,, составляет 
0 025 В 

Проведена проверка достоверности долгосрочных прогнозов 
(рис 3) модели АРПСС(0,1,2), построенных к части ряда (с 30 до 130 
тыс ч), прогнозированием назад, подогнанной по целому ряду (кри
вая 1) Точечный прогноз (кривая 2) модели АРПСС(0,1,2) доста
точно хорошо отражает поведение ряда в будущем (кривая 1 и 4 ) | 
Для оценки качества прогнозов модели АРПСС(0,1,2) рассматрива
ются статистически возможные траектории (кривые 5, 6, 7, 8) моде-
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ли АРПСС(0,1,2) VxX,=a, - 0 29Ц_, •0 557а, 1 - 2 • полученные 
методом Монте-Карло путем генерации значений белого шума а, с 
нормальным законом распределения (// = 0 и о" = 0 0 0 5 ) Все 
траектории не выходят за пределы 90 % доверительного интервала 

Графическая верификация показывает, что долгосрочные то
чечные прогнозы модели АРПСС(0,1,2) для ряда деградации пара
метра U0I ТТЛ ИС типа 106ЛБ1 состоятельны (рис 1 и рис 3) 

1 замер - 3171 ч 

1 - АРПСС(1 0 0) 
2 - АРПСС(0 1 2) 

ряд деградации прогюэ 
Число злмероБ N 

а) 

±30% дое ннг 

Рис 2 Прогнозиро
вание процесса де
градации параметра 
Uol ТТЛ ИС типа 
106ЛБ1 при испыта
ниях на долговеч
ность в течение 130 
тыс ч на глубину 30 
тыс ч а - ряд дегра
дации без пропусков, 
б -недостающие зна
чения ряда получены 
методом интерполя
ции 1 - наихудшие 
значения, 2 - средние 
значения, 3 - наи
лучшие значения 

Из рис 3 видно, что 
после 100 тыс ч по 
верхней границе 90 
% доверительного 
интервала модели 
АРПСС(0,1,2) фик
сируется парамет
рический отказ, 
когда по экспери
ментальным дан
ным он не фикси
руется (кривая 1) 
Пересечение дове
рительным интер

валом границы параметрического отказа, фиксируемое как парамет-

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ПО 140 150 160 170 

Бремя испытании тыс ч 
ряд деградации прогноз +90% дов инг 

6) 



рическии отказ, показывает, что степень доверия к точечным про
гнозам упала до некого критического уровня 

Рис 3 Про
гнозирова
ние процес
са деграда
ции пара
метра U ()1 
ТТЛ ИС 
типа 106ЛБ1 
при испыта
ниях на дол
говечность 
1 - ряд де
градации с 
пропусками, 
заполнен- ^ ^ 
ными мето-^А 
дом интер
поляции, и 
прогноз с 
использова
нием моде
ли АРПСС 

(0,1,2), построенный к части ряда (ог 30 до 130 тыс ч) прогнозированием 
назад (2) с 90 % доверительным интервалом (3), 4 - аппроксимация ряда 
кубическим сплайном, 5, 6, 7, 8 - статистически возможные траектории 
ряда 1, полученные методом Монте-Карло путем генерации значений бело
го шума модели АРПСС(0,1,2) 

50 60 70 60 SO 

Время испытаний х 1000 ч 

Для ТТЛ ИС типа 106ЛБ1 для параметра U()1 по рядам де
градации без пропусков при испытаниях на долговечность в течение 
120 тыс ч параметрический отказ не фиксируются В случае запол
нения пропусков ряда аппроксимацией кубическими сплайнами 
прогнозируемое время составляет 150 тыс ч, а по 130 тыс ч испыта
ний в случае использования метода интерполяции для заполнения 
пропусков прогнозируемое время составляет более 1000 тыс ч По 
уравнению линейной регрессии параметрический отказ таюке не! 
фиксируется 

На рис 4 показан процесс деградации наихудших значений 
параметра Uol ТТЛ ИС серий 133, 136, 106, 134, 1533 (ТТЛШ) и 
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прогнозирование времени наступления параметрических отказов на 
глубину 30 тыс ч Пропуски заполнены прогнозами линейной рег
рессии 
и™ 

ИСтипаПЗЛРЗ 
АРПСС(0 1 2) 

ИСтпла 133ЛА8 
АРПСС(0 1 1) 

ИСтипа136ЛРЗ 
АРПСС(0 1 1) 

НС типа 136ЛАЗ 
АРПСС(0 1 1) 

НСтнпа 106ЛБ1 
АРП< С(0 1 2) 

НС типа ШДБ1 
4РПССС0 1 1) 

НСтипа 134ИР1 
АРПСС(0 1 1) 

ИСпша1533ТМ2 
АМ1СС(1 1 0) 

Время испытаний х 1000 ч 
—- Ряд деградации —Прогноз ±90%довикт 

Граница откаэового уровня по TV 

Рис 4 Поведе
ние параметра 
и(), ттлис 
типа 133ЛРЗ, 

136ЛРЗ, 
106ЛБ1, 
134ЛБ1, 

К134ИР1, 1533 
ТМ2 при ис
пытаниях на 

долговечность 
и прогнозы 

АРПСС-
моделей с 90 % 
доверительным 

интервалом 

Уста
новлено, что 
процесс де
градации 
наихудших 
значений вы
ходных пара
метров ТЛЛ 
ИС типа 
133ЛРЗ и 

133ЛА8 (150 тыс ч), 1533ТМ2 (ТЛЛШ, 100 тыс ч), 136ЛРЗ (90 
тыс ч), 106ЛБ1 (130 тыс ч), 134ЛБ1 (110 тыс ч) для рядов с пропус
ками адекватно описывается АРПСС-моделями APllCC(0,d,q) для 
параметра U0I и АРПСС(рДО) для параметра UOH , где d, q и р 
принимают значения 1 или 2 

Получено хорошее согласие точечных прогнозов АРПСС-
моделей, построенных как по исходным, так и по рядам деградации 
с пропусками По точечным прогнозам и вероятностным траектори

я м моделей временных рядов параметрические отказы не фиксиру
ются Все прогнозируемые параметрические отказы установлены 
путем пересечения интервальных прогнозов нижних или верхних 
границ параметрических отказов 
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Интервальными прогнозами АРПСС-моделей для рядов де
градации с пропусками ТТЛ ИС типа 106, 134 не подтверждается 
гарантийная наработка - 150 тыс ч, а для ТТЛ ИС гипа 133ЛРЗ, 
133ЛА8 подтверждается гарантийная наработка в облегченном ре
жиме - не менее 200 тыс ч, установленная в ТУ По точечным про
гнозам параметрические отказы не фиксируются 

Делаются выводы, что модели временных рядов (АРСС, 
АРПСС) оказались наиболее эффективны для построения как крат
косрочных (по исходным, так и по рядам деградации с пропусками), 
так и для построения долгосрочных прогнозов Отмечается, что об
щим недостатком АРПСС-моделей является их инвариантность В 
процессе идентификации выявляется по крайне мере одна или две 
конкурирующие между собой модели, которые нельзя отвергнуть по 
статистическим критериям 

В шестом разделе проводится прогнозирование процесса де
градации параметров U0I и UOH ТТЛ ИС типа 134ЛБ1 при ресурс
ных испытаниях на стойкость к воздействию механических факто
ров с использованием АРПСС-моделей 

Установлено, что процесс деградации наихудших значений 
параметров ИС типа 134ЛБ1 при механических воздействиях адек
ватно описывается моделью APnCC(0,d,q) для параметра U()I и 
моделью АРПСС(рДО) для параметра U0H , применяемых для про
гнозирования процесса деградации наихудших значений параметров 
ио, и UOH ТТЛ ИС типа 106ЛБ1, 134ЛБ1, 133ЛРЗ, 136ЛРЗ, 
133ЛА8 при испытаниях на долговечность в течение 100- 150 тыс ч 
Это позволяет сделать вывод об отсутствии направленного процесса 
деградации рассматриваемых параметров ТТЛ ИС в условиях меха
нических воздействий и длительных испытаний на долговечность 

Анализ полученных моделей АРПСС для наихудших и сред
них значений параметра U()/l ТТЛ ИС типа 134ЛБ1 при воздейст
вии 300 одиночных ударов с ускорением 1000 g показывает отсутст
вие ярко выраженного процесса деградации Прогнозируемое время 
наступления параметрических отказов по наихудшим значениям па
раметра Uol в случае воздействия 300 одиночных ударов с ускоре
нием 1000 g составит 800 ударов и 1300 ударов по средним значени
ям 

В ходе испытаний на многократные удары (30000) с пико
вым ударным ускорением 150 g было установлено, что средние и 
наихудшие значения параметра U()1 ТТЛ ИС типа 134ЛБ1 показали 
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явление увеличения параметрического запаса по ТУ В случае воз
действия многократных ударов параметр U0H оказался сильнее 
подвержен деградации, чем при одиночных ударах, что подтвер
ждает более высокий коэффициент корреляции -0 392 против -0 262 
в случае воздействия одиночных ударов 

В связи с тем, что параметры UOI и UOH при испытаниях на 
многократные удары изменяются слабо, были введены ужесточения 
на критерии годности изучаемых параметров По результатам ре
сурсных испытаний ТТЛ ИС типа 134ЛБ1 (при ужесточенных кри
териях параметрических отказов) на стойкость к воздействию 30000 
многократных ударов с ускорением 150 g прогнозируемое число 
ударов до наступления параметрического отказа по наихудшим зна
чениям параметра U0H составит не менее 120000 ударов 

В седьмом разделе проводится прогнозирование стойкости 
кремниевых биполярных маломощных транзисторов КТ361Е2 к воз
действию электростатических разрядов (UМР = 500 В) и прогнози-

^Ррование процесса деградации наихудших значений параметра (5 
транзисторов типа КТ3126А, КТ3126А9, КТ646А, КТ645А при ис
пытаниях на долговечность в течение 50 тыс ч с использованием 
АРПСС-моделей Для получения недостающих значений временно
го ряда был выбран метод заполнения средними значениями в каче
стве основного для параметра р 

Для ряда деградации минимальных значений параметра р 
характерно наличие тренда, это подтверждается наличием корреля
ционной связи между воздействиями ЭСР и параметром Р Коэф
фициент детерминации составляет 0 956, коэффициент корреляции -
0 978 Согласно статистическим критериям уравнение линейной рег
рессии /? = 73 3 6 3 - 0 614*/V можно признать адекватным Дела
ется вывод, что электростатические разряды носят износовый харак
тер, т е вызывают деградацию минимальных значений параметра 
Р , подобно тому, как повышенная температура и облучение вызы
вают деградацию Р 

Установлено, что для описания процесса деградации макси-
^кмальных значений параметра Р наиболее эффективны авторегрес-
^^сионные модели временных рядов Статистические критерии (коэф

фициент детерминации 0 005, коэффициент корреляции -0 007), 
применяемые к уравнению линейной регрессии 
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Р — 162.050 - 0.114 * N , показывают отсутствие корреляционной 
связи между воздействиями ЭСР и процессом деградации макси
мальных значений параметра J3, что позволяет сделать вывод о 
слабом влиянии ЭСР на максимальные значения параметра р 

Анализ процесса деградации параметра р транзисторов ти
па КТ3126А, КТ3126А9, КТ646А при испытаниях на долговечность 
показал, что исследуемые параметры имеют высокую стабильность 
Исследуемые параметры адекватно описываются моделями 
АРПСС(1,с1,0), где d принимает значение 1 или 2 Результаты точеч
ных прогнозов с использованием АРПСС-моделей (без учета ± 90 % 
- доверительного интервала) показывают отсутствие ярко выражен
ного процесса деградации транзисторов КТ3126А, КТ3126А9, 
КТ646А по параметру J3 в течение прогнозных 50 - 150 тыс ч 
(рис 5) По параметру Р наиболее сильно подвержен деградации 
транзистор КТ646А Однако из-за быстрого раскрытия 95 % довери
тельного интервала модели АРПСС( 1,2,0) для минимальных и мак
симальных значений ряда деградации параметра (3 транзисторг|Л^ 
КТ646А достоверность прогнозов данной модели можно считать 
достаточно низкой 
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Вгрлняя граниоа огказового уровня по ТУ КТ 3U 

КТЗ!26А9п 

КТ646Атах 

КТ3126Ати 
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Ни княяграница огказового уровня по ТУ ?Т 3126 й 

20 30 40 50 60 
- Временной ряд деградации Прогноз 

Время н г п ы т а н к й тыс ч 

ВС) 00 
± 3U % дов ннт 

1ПИ 

Рис 5 Про
гнозирова
ние процес
са деграда
ции пара
метра р 

при испыта
ниях на дол
говечность 
транзисто

ров КТ 
3126А, КТ 
3126А9, КТ 
646А на 50 

тыс ч 

Показано, что как при испытаниях на воздействия ЭСР, так и 
при испытаниях на долговечность биполярных транзисторов про-
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цесс деградации наихудших значений параметра /? может быть 
описан обобщенной моделью АРПСС(1Д0), где d - 1 или 2, с до
бавлением константы в модель при ЭСР, те во временных рядах 
деградации параметра /? преобладают авторегрессионные процес
сы 

Установлено, что параметр IКЫ) маломощных транзисторов 
типа КТ3126А, КТ3126А9 при испытаниях на долговечность в тече
ние 50 тыс ч имеет сильную корреляционную связь со временем ис
пытаний, т е процесс деградации параметра может быть описан 
уравнением линейной регрессии IШ) = - 2 601 +1,170 * TV , где 
N — число замеров 

Пятая глава состоит из четырех разделов В первом разделе 
рассматривается использование однонаправленных двухслойных 
НС для моделирования процесса деградации наихудших значений 
параметра Uol ТТЛ ИС типа 133ЛА8 Во втором разделе рассмат-

^^ривается использование нейронной сети с радиальными базисными 
^Рэлементами и обобщенно-регрессионной сети в задачах прогнозиро

вания В третьем разделе рассматривается использование линейной 
сети (статической и динамической) в задачах моделирования про
цесса деградации, одношагового и долгосрочного прогнозирования 
(экстраполяции), слежения за процессом деградации на примере па
раметра Uol ИС типа 133ЛА8 

В четвертом разделе проводится сравнение прогнозов НС с 
прогнозами моделей временных рядов и цифровых фильтров Рас
сматривается работа и прогноз однонаправленной многослойной 
сети (nevvff), сети с радиальными базисными элементами (newrbe) с 
точки зрения экстраполяции (прогнозирование неизвестных значе
ний путем продолжения функций за границы области известных 
значений), обобщенно-регрессионной сети (newgrnn), являющейся 
разновидностью НС с радиальными базисными элементами, линей
ной сети (newhnd) на примере процесса деградации параметра Uol 

ТТЛИСтипа133ЛА8 
Прогнозы всех четырех сетей показывают отсутствие пара

метрических отказов в выборке Использование моделей НС в сис-
• теме Matlab/Simulink позволяет найти среднее значение работы этих 

сетей Так НС newrbe дает среднее 0 283 В, НС newginn - 0 289 В, 
НС newff - 0 273 В, НС newhnd - 0 3364 В Среднее значение работ 
всех четырех НС - 0 295 В Последнее значение наблюдаемого ряда 
0 248 В, среднее значение ряда 0 298 В Отклонение среднего значе-
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ния работ всех четырех НС от среднего значения ряда составляет 
О 003 В Установлено, что наиболее правдоподобные прогнозы дают 
сети newrbe, newlind, newgrnn Прогнозы всех четырех НС носят 
асимптотический характер 

Проведено краткосрочное прогнозирование процесса дегра
дации параметра UOL ТТЛ ИС типа 133ЛРЗ и 133ЛА8 с использо
ванием различных НС с 45 до 55 замера, т е на глубину 10 замеров 
или примерно 33 тыс ч На рис 6 показано сравнение прогнозов, по
строенных к части ряда процесса деградации параметра U()1 ТТЛ 
ИС типа 133ЛРЗ (с 30 до 45 замеров) Рассматриваются прогнозы 
АРПСС(2,0,0) модели Х1-0,5Ъ6Х1^-ЪА52Х,_г=а1, построен
ной по 45 замерам (целый ряд), и прогнозы сети newgrnn, построен
ные по 30 замерам (урезанный ряд) 

На рис 6 также показаны прогнозы НС newgrnn и newrbe, постро
енные по 45 замерам Приводятся прогнозы АРПСС(2,0,0) модели за преде
лы ряда деградации (с 45 до 55 замеров) Из рис 6 видно, что точечные про
гнозы АРПСС(2,0,0) модели заключены между прогнозами НС newgrnn и 
newrbe Щ 

Рис 6 Сравнение про
гноза (с 30 до 45 заме
ров) АРПСС(2,0,0) мо
дели процесса деграда
ции параметра U ()1 

ГТЛ ИС типа 133ЛРЗ, 
построенного по 45 
замерам, с прогнозами 
НС newgrnn с 30 до 45 
замеров, построенными 
по 30 замерам, и рабо
той сети newgrnn и пе-
wibe по 45 замерам 
Также показано срав
нение прогноза (с 45 до 
55 замеров) АРПСС 
(2,0,0) модели с про
гнозами НС newgrnn и 
newrbe 
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На рис 7 показано сравнение прогноза АРПСС(2,0,0) модел^ 
процесса деградации параметра U()l ИС типа 133ЛА8 с прогнозами 
НС newgrnn и newrbe Имеет место пересечение точечных прогнозов 
АРПСС-модели с прогнозами НС newgrnn и newrbe 



Рис 7 Срав
нение про
гноза моде
ли АРПСС 
(2,0,0) про
цесса дегра
дации пара
метра Uol 

ТТЛ ИС ти
па 133ЛА8 с 
прогнозами 
НС newgrnn 
и newrbe 

0 3 10 15 20 23 30 33 40 43 Л ij 60 

Время условные единицы 

На момент окончания прогнозирования точечный прогноз 

(
модели АРПСС(2,0,0) ограничен сверху прогнозом НС newrbe и 
Ьнизу прогнозом НС newgrnn После пересечения значений прогно
зов модели АРПСС(2,0,0) и прогнозов НС newgrnn, прогнозы моде
ли АРПСС(2,0,0) начинают быстро уходить в сторону увеличения 
параметрического запаса Прогнозы сетей newgrnn и newibe укла
дываются в 90 % доверительные интервалы АРПСС моделей В це
лом НС newlind, newgrnn и newrbe дают прогнозные значения, нахо
дящиеся в согласии с прогнозами АРПСС-моделей 

Осуществлено долгосрочное прогнозирование с использова
нием прогнозов newlind и newginn НС и модели АРПСС(2,0,0) про
цесса деградации параметра Ual ИС типа 133ЛА8 на глубину около 
80 тыс ч Показано, что точечные прогнозы модели АРПСС(2,0,0) 
уступают прогнозам НС newlind и НС newgrnn Установлено пре
имущество точечных прогнозов НС при долгосрочном прогнозиро
вании Таким образом, НС могут быть пригодны как для кратко
срочного, так и для долгосрочного прогнозирования процесса де
градации 

Проведено сравнение одношаговых прогнозов, построенных 
с использованием различных моделей цифровых адаптивных фильт
ров На рис 8 показан испытательный стенд в MatLab/Simuiink 
1(сверху вниз) фильтр по критерию СКО, по критерию РНК, фильтр 
Калмана, КИХ-фильтр, адаптивный фильтр на базе НС с использо
ванием линейной сети Сравнение прогнозов адаптивных фильтров 
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по критерию СКО, РНК, на базе НС с использованием линейной се
ти и прогноза КИХ-фильтра с рядом деградации параметра U()! 
ТТЛ ИС типа 133ЛА8 показано на рис 9 

Для адаптивного фильтра по критерию СКО задаются сле
дующие параметры КИХ-фильтр 2-го порядка, шаг адаптации 
// = 0 6 5 , фактор рассеивания - 1, по критерию РНК задаются 
КИХ-фильтр 2-го порядка, экспоненциальный множитель, опреде
ляющий скорость "забывания" информации адаптивным фильтром 
Я = 0 8, первоначальное значение дисперсии ошибки оценки векто
ра весовых коэффициентов - 0 001 Для адаптивного фильтра Кал-
мана задаются КИХ-фильтр 2-го порядка, дисперсия белого шума 
уравнения измерения - 0 03, дисперсия белого шума процесса гене
рации сигнала - 0 05, первоначальные значения коэффициентов 
КИХ-фильтра - 0, первоначальное значение корреляционной матри
цы ошибок в оценке состояния - 0 001 Для адаптивного фильтра на 
базе НС задаются КИХ-фильтр 2-го порядка, начальные значения 
весов netIW{l,l} = [ 0 5 0 4 ] и смещений net b{ 1} = [0] Значения 
входных задержек pi ={0 0} i 

Делаются выводы, что настроенные должным образом адап
тивные фильтры позволяют адекватно моделировать процесс дегра
дации параметра Uol ТТЛ ИС типа 133ЛА8 Увеличение порядка 
КИХ-фильтра и числа отсчетов приводит к улучшению качества 
прогнозов адаптивных фильтров Адаптивный фильтр на базе НС 
демонстрирует свое преимущество перед рассматриваемыми фильт
рами, т к не требует специфической настройки 

В результате исследований разработана обобщенная схема 
методики прогнозирования долговечности ИС по параметрическим 
отказам (рис 10) Метод предполагает использование как моделей 
стационарных временных рядов (АР, СС, АРСС), нестационарных 
временных рядов (АРПСС), так и моделей НС 
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Рис 9 Сравнение 
прогнозов адап
тивных цифровых 
фильтров по кри
терию СКО, РНК, 
Калмана, на базе 
НС с использова
нием линейной 
сети и КИХ-
фильтра с рядом 
деградации пара
метра U 01 ГТЛ 
ИСтипа 133ЛА8 
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1 Сбор данной испытаний 
1 I Оценка погрешности измерений 
1 2 Анализ данных (першчнзя статистическая обработка) 
I 3 Преобразование исходных данньс вовременные ряды 

Использовать методы заполнения пропусков 
1 Метод интерполяции 
2 Прогнозы линейной регрессии 
3 Заполнение средним значением рядз 
А Интерполяция кубическими сплайнам i 
5 Интерполяции нейронными сетями 
Рекомендуемые программные продукты 
Matbb/Simultnk Stitisticifor Wmcbws SPSS l^CS 

2 Постулирование вида модети АР СС <лРСС uJ4ICCn> 
параметру наиболее сильно подвер кенному деградации 
2 1 Пробная идентификация модели по внешнему виду рддд 
деградации и его характеристикам 

Рекомендуемые программные продукты 
Statistics for Windows SPSS HCSS 

Нет 

Нет 

i 
3 Удовлетворяют лн параметры 
модели статистичеьким критериям 

1 
4 Анализ остаточных ошибок модели 

и с* испытание 

Не 
удается 

подобрать 
ад екватнугс 

модельАР СС АРСС 

5 Построение модели 
нейронной сети 
5 1 Обучение сети 
5 2 Тестирование сети 
Рекомендуемые программные 
продукты 
Mitlab/Simuuik S'atrura t;i Windo /a 

6 Прогнозирование Бремени наступления 
параметрического отказа 

7Сравнение прогнозов моделей Еременных рядов 
(АР СС АРСС АРПСС) и прогнозов моделей 

нейронный сетей 

Преобразование полученной инфор\1ации в информацию 
основныхпоказателей надежности 

Да 
9 Использование моделей 

Рис 10 Обобщенная схема методики прогнозирования долговечно
сти ИС по параметрическим отказам 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

На основании проведенных в диссертации исследований 
можно сделать следующие выводы 

1 Модели цифровых фильтров и модели временных рядов 
базируются на общем математическом аппарате для отыскания па
раметров моделей Цифровые фильтры способны лишь строить од-
ношаговые прогнозы (краткосрочное прогнозирование) и не при
годны для прогнозирования времени наступления параметрических 
отказов (долгосрочное прогнозирование) Модели временных рядов 
более предпочтительны, т к позволяют предсказывать время насту
пления параметрических отказов, однако в задачах реального вре
мени они не пригодны 

2 Использование моделей цифровых фильтров для модели
рования процесса деградации параметров ИС эффективно только в 
случае, если происходит "непосредственное" наблюдение за про
цессом деградации и процесс деградации адекватно описывается 

•
авторегрессионными моделями Цифровые адаптивные фильтры, 
настроенные должным образом, позволяют одинаково хорошо мо
делировать процесс деградации как по "коротким", так и по "длин
ным" временным рядам 

3 Отталкиваясь о г реальных накопленных статистических 
данных о процессе деградации выходных параметров ТТЛ ИС, адап
тивные фильтры могут быть перенесены в базис программируемых 
логических ИС или в специализированные процессоры цифровой 
обработки сигналов в качестве адаптивных следящих фильтров за 
процессом деградации электрических параметров ТТЛ ИС в составе 
радиоэлектронной аппаратуры с длительным сроком активного су
ществования 

4 Ряды деградации без пропусков контролируемых пара
метров ТТЛ ИС демонстрируют стационарный характер и могут 
быть описаны авторегрессионными моделями временных рядов В 
случае заполнения пропусков ряда недостающими значениями, по
следние демонстрируют нестационарный временной характер 

5 Использование моделей временных рядов (АРСС, 
АРПСС) целесообразно в тех случаях, когда не наблюдаются ката
строфические отказы в процессе испытаний, устанавливается слабая 

^^корреляционная связь между контролируемым параметром и деста-
^оилизирующем фактором (время испытания, механические воздей

ствия, электростатические разряды, температурные воздействия), 
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т е в тех случаях, когда воспользоваться классическим регрессион
ным анализом затруднительно 

6 Показаны практические примеры использования моделей 
временных рядов для построения краткосрочных и долгосрочных 
прогнозов стационарных и нестационарных рядов деградации кон
тролируемых параметров Uol и UOH ТТЛ ИС в системах Mat
lab/Simulink, Statistica for Windows и в статистических пакетах про
грамм SPSS, NCSS 

7 Показаны практические примеры использования моделей 
цифровых адаптивных фильтров (фильтр Калмана, фильтры по кри
терию наименьшего СКО, фильтры по критерию РНК), моделей 
адаптивных фильтров на базе линейной нейронной сети для по
строения краткосрочных прогнозов в задачах слежения за процес
сом деградации параметра Uol ТТЛ ИС типа 133ЛА8, 133ЛРЗ в 
системах Matlab/Simulink, Statistica for Windows и в статистических 
пакетах программ SPSS, NCSS 

8 Построены модели деградации и осуществлено прогнози
рование долговечности ТТЛ ИС типа 133ЛА8, 133ЛРЗ до наступле^^ 
ния параметрических отказов по рядам деградации без nponycKOO^F 
(150 тыс ч испытаний) с использованием АР-моделей в системах 
Matlab/Simulink, Statistica for Windows и в статистических пакетах 
программ SPSS, NCSS По точечным прогнозам АР-моделей на глу
бину свыше 30 тыс ч параметрические отказы по наихудшим значе
ниям параметра U()l ИС типа 133ЛРЗ, 133ЛА8 не фиксируются 
По интервальным прогнозам АР-модели прогнозируемое время на
ступления параметрического отказа по параметру Uа1 ИС типа 

133ЛА8 составляет 160 тыс ч, а по параметру U()l ИС типа 133ЛРЗ 
не фиксируется 

9 Процесс деградации наихудших значений параметров 
и01 и ион Т Л Л И С 1 и п а 133ЛРЗ и 133ЛА8 (150 тыс ч), 1533ТМ2 
(ТЛЛШ, 100 тыс ч), 136ЛРЗ (90 тыс ч), 106ЛБ1 (130 тыс ч), 134ЛБ1 
(110 тыс ч)) при испытаниях на долговечность в случае заполнения 
пропусков методом интерполяции, прогнозами линейной регрессии, 
кубическими сплайнами адекватно описывается АРПСС-моделями 
APnCC(0,d,q) для параметра Uol и АРПСС(рДО) для параметра 
UOH , где d, q и р принимают значения 1 или 2 ^ Р 

10 Осуществлено прогнозирование долговечности ТТЛ ИС 
типа 133ЛРЗ, 133ЛА8, 136ЛРЗ, 106ЛБ1, 134ЛБ1 до наступления па-
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раметрических отказов по рядам деградации с пропусками, с ис
пользованием АРПСС-моделей в системе Statistica for Windows 

11 Получены прогнозирующие оценки стойкости ТТЛ ИС 
типа 134ЛБ1 по параметрам Uol и Uон к одиночным и многократ
ным ударам с использованием моделей временных рядов Прогнози
руемое время наступления параметрических отказов по наихудшим 
значениям параметра U()1 в случае воздействия 300 одиночных 
ударов с ускорением 1000 g составит 800 ударов и 1300 ударов по 
средним значениям При воздействии 30000 многократных ударов с 
ускорением 150 g прогнозируемое число ударов до наступления 
параметрического отказа по наихудшим значениям параметра Uон 

составит не менее 120000 ударов, по средним - 230000 
12 Получены прогнозирующие оценки стойкости биполяр

ных транзисторов типа КТ361 по параметру /7 при испытаниях на 
воздействие ЭСР с использованием АРПСС-моделей Наиболее 
сильно подвержены деградации минимальные значения параметра 
ЪВ Экспериментальная стойкость по минимальным значениям J3 
оценивается величиной 45 воздействий ЭСР при напряжении 500 В, 
по максимальным значениям, прогнозируемая стойкость с исполь
зованием модели АРПСС( 1,1,0) оценивается 63 воздействиями ЭСР 

13 Получены прогнозирующие оценки долговечности бипо
лярных транзисторов типа КТ361, КТ3126А9, КТ646А, КТ645А при 
испытаниях на долговечность в течение 50 тыс ч с использованием 
моделей временных рядов по параметрам р и 11<ш Долговечность 
по минимальным значениям параметра (5 транзистора КТ3126А 
оценивается величиной 130 тыс ч, для транзистора КТ 3126А9 - 150 
тыс ч 

14 Установлено, что метод прогнозирования деградации 
электрических параметров ТТЛ ИС с использованием НС может вы
ступать как альтернатива прогнозированию с использованием мето
дов теории цифровых фильтров, идентификации систем и времен
ных рядов, когда не удается установить вид моделей динамических 
систем 

15 Построены модели деградации и долгосрочные прогнозы 
шо параметру U()1 ТТЛ ИС типа 133ЛА8, 133ЛРЗ (без пропусков) с 
использованием нейронных сетевых парадигм (нейронные сети с 
радиальными базисными элементами обобщенно-регрессионная 
сеть, линейная сеть) в системе MatLab/Smnilink Точечные прогнозы 
НС и интервальные прогнозы АРПСС-моделей подтверждают га-
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рантийную наработку 200 тыс ч в облегченном режиме по парамет
ру Uol Долгосрочные прогнозы с использованием моделей вре
менных рядов и НС по параметру Uol ТТЛ ИС показали, что время 
наступления параметрического отказа может быть значительно 
больше 500 тыс ч 

16 Разработан и протестирован на рядах деградации с про
пусками и без собственный решатель - нелинейный метод наи
меньших квадратов (демпфированный метод Гаусса-Ньютона) для 
оценки параметров АР и АРПСС-моделей Получено хорошее согла
сие с оценками АР и АРПСС-моделей, вычисленными с использова
нием систем Matlab/Simulink, Statistica for Windows и статистиче
ских пакетов программ SPSS и NCSS 
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