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Измерение ИМС памяти при 
помощи тестера “FORMULA”.

Чехович С.Д.



Обзор структуры схемы формирования 
последовательности тестовых векторов Тестера.

Формирование тестовых векторов 
производится в 2 этапа: в глубокой (1М) 
памяти ссылок находится номер уникального 
вектора, по которому из памяти уникальных 
векторов извлекается тестовый вектор. Эта 
память имеет небольшую глубину ввиду 
предположения, что как правило уникальных 
векторов не так много.



Особенности последовательности тестовых векторов
при измерении ИМС памяти:

- Тесты ИМС памяти требуют перебора всех адресов,
в связи с чем возникает необходимость в большом количестве
уникальных векторов, которое превышает объем памяти 
уникальных векторов Тестера.

- Перебор адресов при тестах ИМС памяти ,
как правило, производится по достаточно закономерной 
последовательности, что позволяет применить алгоритмическую
генерацию адресов.



Формирование последовательности тестовых векторов при       
измерении ИМС памяти. 

С целью решения данной задачи часть плат ПИН переведена на другую 
конфигурацию – Генератора Адресов(ГА), т.е. программируемого 
микроконтроллера, производящего алгоритмическую генерацию адресов.в 
соответствии с программой на основе особой системы команд. 
 Прочие платы ПИН сконфигурированы обычным образом и производят 
выдачу/сравнение данных и формирование управляющих сигналов ИМС памяти.  

 



Структура ГА .
ГА представляет собой 
- 16-битный целочисленный процессор,состоящий из АЛУ и 6 регистров.
- устройство коммутации 1 из регистров на выход адреса
- схему Динамического Резервирования.



Система команд ГА.

Команда Код Описание
Mov 000000 Пересылка данных в регистр
Or 080000 ИЛИ
And 100000 И
Xor 180000 Исключающее ИЛИ
Not Инверсия??

Rol 400000 Циклический сдвиг влево
Sal 480000 Арифметический сдвиг влево
Shl 500000 Логический сдвиг влево
Ror 600000 Циклический сдвиг вправо
Sar 680000 Арифметический сдвиг вправо
Shr 700000 Логический сдвиг вправо

Add 800000 Сложение
Sub 880000 Вычитание
SubR 900000 Обратное вычитание

ConnL 000020 Коммутация младшего байта регистра
ConnH 000030 Коммутация старшего байта регистра
SsmL 000040 Установка старшего бита маски сдвига
SsmR 000050 Установка младшего бита маски сдвига
Smask 001000 ??

* 00000x Определение номера регистра-источника.
X – номер регистра от 0 до 5

* 0x0000 Определение номера регистра-приемника.
X – номер регистра от 0 до 5

*

Формирование последовательности адресов осуществляется ГА при помощи следующей 
системы команд:



Команды ППВ,используемые в тестах памяти

Команда Код Описание
Nop 0000 Отсутствие операции
LcL 20xx Загрузка младшего байта счетчика повторов. Xx – загружаемые

данные
LcH 30xx Загрузка старшего байта счетчика повторов. Xx – загружаемые

данные
Do 4080 Начало цикла. Условие окончания – равенства нулю счетчика по-

второв
EndDo 5003 Завершение цикла с выходом на следующую после цикла строку про-

граммы
Halt F000 Остановка ФК

Процессор Последовательности Векторов(ППВ) осуществляет управление порядком выдачи
тестовых векторов. Он расположен на плате Freq_Dig. Использование его команд необходимо
для организации команд передачи управления. При создании тестов памяти используются
команды ППВ, осуществляющие организацию циклов:



Решение проблемы покрытия дефектов 

ИМС памяти резервными элементами

(резервирования).



Формулировка проблемы.
Обнаруженные при  тестировании дефекты можно покрыть разной комбинацией
резервных элементов(РЭ). Необходимо выбрать оптимальную по отношению 
к имеющимся РЭ. Однако для этого надо знать карту дефектов, получение и обработка 
которой требует значительных дополнительных аппаратных и программных затрат.



Динамический квазиоптимальный поиск реализован следующим 
образом:

- Имеется 2 аналогичных процессора резервирования(ПР): строк и столбцов.
- в каждом ПР имеется массив резервных элементов(РЭ)(МРЭ) с поэлементным 
признаком фиксации.
- При появлении дефекта с частичным адресом(строки или столбца),
не совпадающем с имеющимися в МРЭ оба ПР заполняют новую ячейку.     
- При переполнении к-л массива последние нефиксированные элементы массива 
очищаются,при этом другой ПР фиксирует имеющиеся на тот момент элементы.
- При переполнении,возникшем после фиксации всех РЭ устанавливается 
признак невозможности резервирования имеющимися средствами.

Динамический квазиоптимальный поиск набора 
резервных элементов (динамическое резервирование (ДР)).

В связи с вышеизложенным было принято решение применить поиск РЭ 
непосредственно в ходе теста. Несмотря на то, что такой подход не является 
строго оптимальным, он является экономически обоснованным т.к. процент 
пропуска ремонтопригодных ИМС практически оказывается не высок.



Канал тестера Номер чипа Сигнал Название сигнала
1 C0 Y0 0-ой разряд адреса строки
2 C0 Y1 1-ый разряд адреса строки
… …
8 C0 Y7 7-ой разряд адреса строки
9 C1 X0 0-ой разряд адреса столбца
10 C1 X1 1-ый разряд адреса столбца
… …
16 C1 X7 7-ой разряд адреса столбца
17 C2 Y8 8-ой разряд адреса строки
18 C2 Y9 9-ой разряд адреса строки
… …
24 C2 Y15 15-ый разряд адреса строки
25 C3 X8 8-ой разряд адреса столбца
26 C3 X9 9-ый разряд адреса столбца
… …
32 C3 X15 15-ый разряд адреса столбца
33 C4 D0 0-ой разряд данных
34 C4 D1 1-ый разряд данных
… …
40 C4 D7 7-ой разряд данных
41 C5 C0 0-ой разряд управления (CS)
42 C5 C1 1-ый разряд управления (OE)
43 C5 C2 2-ой разряд управления (WE)
… …
48 C5 C7 7-ой разряд управления

Ограничения на подсоединение адресных выводов ИМС для правильного         
функционирования Динамического Резервирования.



Параметры схемы ДР, используемой в Тестере

Разрядность строк/столбцов адреса  до 16

Максимальное количество резервных
столбцов/строк

4

Возможность независимой установки                    
количества резервных столбцов/строк

от 0 до 4

Возможность независимого маскирования
младших битов адреса столбцов/строк

0,1 или 2



Средства ПО Тестера для использования ДР.

Пример использования оператора тестирования памяти из среды ПО Тестера.



Команды, относящиеся к различным функциональным частям
МПК, таким как:
• Процессор Последовательности Векторов(ППВ)
• Сопроцессор контроля ОЗУ (ГА)
• Управляющие сигналы и данные (Ctrl/Data),

можно записывать в одну строку программы, т.к. они
выполняются параллельно, независимыми частями МПК.

Например, команда
add R0,1 WR $data1 enddo
содержит обращение ко всем 3-м функциональным частям МПК.

Декларация add R0,1 - относится к APG и выполняет увеличение на
1 содержимого регистра R0, WR $data1 - относится к чипам Ctrl/Data
и выполняет цикл, определенный как WR с данными,
определенными константой $data1, enddo - относится к PG и
указывает на окончание повторяющегося участка программы.

Компилятор текстовых файлов в формат ФТВ

ПО для создания тестов памяти



Пример текста программы теста ОЗУ
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