
Вопросы контроля качества микросхем 
при их проектировании, производстве и 
приемо-сдаточных испытаниях



Компания ФОРМ – лидер на российском рынке 
промышленных средств измерений ЭКБ

Потребители – 92 
предприятия ОПК 

В эксплуатации – более 
400 тестеров FORMULA® 
c 1996 года 

8 типов тестеров в 
ГосРеестре СИ



Аккредитованная 
испытательная лаборатория Производство ИМС

Компания ФОРМ – лидер на российском рынке промышленных средств измерений ЭКБ



iLForm – интеллектуальная система управления 
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Тестер полупроводниковых 
приборов FORMULA TT2

до 2000В / 100А 

до 5 источников 

от 100пА 

импульс 300мкС…100с 

комплект коммутаторов
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Тестер электромагнитных реле 
FORMULA R

до 8 обмоток 

до 12 контактных групп 

до 120В / 50мА на обмотку 

сопротивление изоляции до 10ГОм 

измерения по ГОСТ 5945-002-2008
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Тестер электронных узлов 
FORMULA CK 

192 канала 

20МГц 

-30В…+30В 

коммутатор 192х4
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FORMULA HF ULTRA FORMULA HF3 FORMULA 2K 

ТЕСТЕРЫ МИКРОСХЕМ



Тестер БИС и ИМС FORMULA 2K

20 МГц 

256 каналов 

1М векторов 

от -10В до +10В на канал 

до 4 измерительных 
источников (±20В, ±400мА) 

Модуль аналоговых измерений



FORMULA HF ULTRA FORMULA HF3 FORMULA 2K 

ТЕСТЕРЫ МИКРОСХЕМ



Тестер высокочастотных СБИС FORMULA HF3

200МГц 

512 каналов 

64М векторов 

-2В…+7,5В



FORMULA HF ULTRA FORMULA HF3 FORMULA 2K 

ТЕСТЕРЫ МИКРОСХЕМ



Тестер ультравысокочастотных СБИС FORMULA HF ULTRA

550МГц 

1024 канала 

128М векторов 

блок аналоговых измерений:
1200МГц/1200МПс/24бит



FORMULA HF ULTRA FORMULA HF3 FORMULA 2K 

ТЕСТЕРЫ МИКРОСХЕМ
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Тестовые решения 
TestBox

TestBox — «коробочный продукт», превращающий Тестер 
FORMULA в готовое рабочее место для измерения 
электронных компонентов:



TestBox — «коробочный продукт» превращающий Тестер 
FORMULA в готовое рабочее место для измерения 
электронных компонентов:

• в корпусе и на пластинах 
• в режиме группового контроля 

«мультисайт» 
• с применением автозагрузчиков и 
зондовых автоматов 

• в нормальных условиях и в условиях 
воздействия крайних температур

Тестовые решения 
TestBox



Каждое Тестовое решение включает:

ОСНАСТКУ ПРОГРАММУ 
КОНТРОЛЯ

ПАСПОРТ
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TestBox



Высокоточные сигналы должны быть переданы без потерь с 
универсальной тестовой системы на объекты контроля

Измерительная/испытательная оснастка
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Программа контроля на оптическом диске



Каждое Тестовое решение включает:
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Паспорт с руководством оператора



Каждое Тестовое решение включает:
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Библиотека ФОРМ включает 550 
готовых тестовых решений и 

постоянно пополняется
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Состав ПСИ по ГОСТ 18725-83 
«Микросхемы интегральные. 
Общие технические условия»:
• Проверка по документам 
• Проверка внешнего вида и маркировки 
• Проверка габаритных, установочных и 
присоединительных размеров 

• Проверка статических электрических параметров 
• Проверка динамических параметров 
• Функциональный контроль



ОСТ 11 073.013-2008 
«Микросхемы интегральные. 
Методы электрических испытаний»

• Контроль электрических статических и 
динамических параметров микросхем 

• Контроль токов утечки 
• Функциональный контроль микросхем

Оборудование должно обеспечивать:



Электрические статические и 
динамические параметры микросхем

• входное/выходное напряжение низкого/высокого уровня 
• входной/выходной ток низкого/высокого уровня 
• статический/динамический ток потребления и т.д.

Испытания проводят с целью проверки соответствия электрических 
параметров микросхем нормам, установленным в ТУ или ПМ.

статические параметры микросхем:

динамические параметры микросхем:
• время задержки распространения 
• время выборки 
• длительность фронта/спада 
• время записи и т.д.



Токи утечки

• ток утечки низкого/высокого уровня 
• входной ток утечки низкого/высокого уровня и т.д.

Испытания проводят с целью контроля токов утечки, связанных 
с загрязнением поверхности активных элементов и кристаллов 
микросхем, нарушением состава защитных покрытий, наличием 
посторонних растворителей, образованием каналов 
проводимости в компонентах микросхем, например: 



ОСТ 11 073.013-2008 
«Микросхемы интегральные. Методы электрических 
испытаний» 

Назначение СИ: функциональный и 
параметрический контроль в соответствие с ТУ 
Область применения СИ: приемочные 
испытания



Функциональный контроль 
микросхем

ФК проводят с целью проверки способности микросхем 
выполнять свои функции в соответствии с таблицами истинности 
(таблицами состояний и системами команд), приведенными в ТУ.
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Информационная 
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Информационная система iLForm предназначена для 
автоматизации и непрерывного управления данными 
бизнес-процесса испытаний и измерений

iLForm
Информационная 

система



iLForm
Информационная 

система

• сбор и хранение данных о 
проверке качества компонентов 

• статистический анализ 
• автоматическую генерацию 
отчетов

Информационная система iLForm обеспечивает:
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