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Методы неразрушающего 
контроля дефектов

Надежность является одним из основных

показателей, характеризующих качество из-

делий электроники. Наличие технологиче-

ских дефектов в исходных материалах, по-

луфабрикатах и элементах, возникновение

дефектов при сборке и монтаже конструктив-

ных элементов из материалов с различными

физическими, химическими и механически-

ми характеристиками (кремний, алюминий,

золото, медь и др.) приводит к снижению на-

дежности изделий и ухудшению их техниче-

ских характеристик [1].

Расширение функциональных возможно-

стей, повышение технических и эксплуата-

ционных характеристик разрабатываемых

изделий требует ужесточения требований

к качеству исходных материалов и техноло-

гических процессов их изготовления, что сти-

мулирует совершенствование традиционных

и разработку новых методов неразрушающе-

го контроля.

В современной электронной промышлен-

ности в связи с наблюдаемым усложнением

изделий и технологических процессов возра-

стает значение методов неразрушающего кон-

троля микроструктуры материалов и уст-

ройств на различных стадиях их обработки

и изготовления. Традиционные методы иссле-

дования, такие как оптическая и электронная

микроскопия, имеют ряд ограничений в об-

ласти визуализации микрообъектов. Напри-

мер, оптический и растровый электронный

микроскопы обладают высокой разрешаю-

щей способностью, но они малопригодны для

изучения внутренних областей непрозрач-

ных материалов. Для анализа внутренней

структуры изделий электронной техники

применяются рентгенотелевизионные мик-

роскопы. Однако при их использовании воз-

никают сложности, связанные с расшифров-

кой получаемых изображений, а также с изу-

чением слабоконтрастных объектов [2]. Всем

перечисленным методам контроля присущ

один общий недостаток — невозможность

определения тепловых свойств микрострук-

тур, изучение которых представляет боль-

шой интерес, поскольку оно дает новую ин-

формацию о составе и строении контроли-

руемых структур и соединений [2].

Ведущее место среди различных методов

неразрушающего контроля занимают акус-

тические методы. Это обусловлено многооб-

разием задач, которые могут быть решены

с их помощью. Акустические методы позво-

ляют обнаруживать дефекты малых разме-

ров (единицы микрон) в металлических и не-

металлических материалах, определять раз-

меры изделий, ориентацию и координаты

дефектов, выявлять дефекты типа наруше-

ний сплошности, расслоений, трещин, ино-

родных включений и т. д., а также определять

физико-механические характеристики мате-

риалов (модуль упругости, коэффициент

внутреннего трения, твердость, зернистость

и др.). Эти методы обеспечивают высокую

разрешающую способность, точность, надеж-

ность, производительность и полную безо-

пасность процесса контроля. Более 50% всех

приборов неразрушающего контроля, выпу-

скаемых в настоящее время в мире, являют-

ся акустическими (ультразвуковые дефекто-

скопы, толщиномеры, приборы для измере-

ния физико-механических характеристик).

Для бесконтактного возбуждения и приема

акустических колебаний в исследуемых объ-

ектах часто используют различные термо-

и оптико-акустические эффекты. Если быс-

тро нагреть какой-либо участок твердого те-

ла, то другие его участки нагреваются спустя

некоторое время. Локальный нагрев изделия

вызовет появление термомеханических на-

пряжений и акустических волн, так как теп-

ловое возмущение распространяется значи-

тельно медленнее упругого. В качестве источ-

ников нагрева могут быть использованы

любые модулированные по интенсивности

источники электромагнитного излучения: ла-

зерные [4], электронные [5, 6], ионные [7, 8].

Выбор источника нагрева и частоты модуля-

ции определяется свойствами объекта, необ-

ходимой мощностью, чувствительностью

и разрешающей способностью аппаратуры,

размерами пятна, в которое необходимо сфо-

кусировать излучение [9–11].

При воздействии электромагнитного из-

лучения на объект происходят следующие

физические процессы: нагрев поверхности

объекта, диффузионный нагрев окружающей

газовой среды, термоупругие деформации

и тепловые волны в объекте. Каждый из пе-

речисленных процессов вызывает изменение

одного или нескольких параметров объекта

или окружающей среды, которые могут слу-

жить источником информации об их тепло-

физических свойствах. Так, диффузионный

нагрев окружающей объект газовой среды

приводит к изменению давления и показате-

ля преломления газовой среды над областью

нагрева. Регистрацию изменения давления

осуществляют с помощью микрофонов раз-

личного типа, помещаемых в газовую герме-

тизированную ячейку вместе с контролиру-

емым объектом [12]. Регистрация изменения

показателя преломления газовой среды над

областью нагрева осуществляется по откло-

нению проходящего над объектом луча вспо-

могательного лазера с помощью интерферо-

метра или координатного детектора (метод

«мираж-эффекта») [13, 14].

Термоупругие деформации объекта при-

водят к возникновению акустических коле-

баний, регистрация которых осуществляет-

ся с помощью пьезоэлектрических датчиков

[15], регистрация деформации области на-

грева — с помощью интерферометров и ко-

ординатных приемников, однако в отличие

от «мираж-эффекта» вспомогательный ла-

зерный луч отражается от поверхности в об-

ласти нагрева [16].

Проблема обеспечения качества и надежности при сборке и монтаже из9

делий электроники нацеливает на использование эффективных методов

диагностики скрытых дефектов. Методы должны обеспечивать высокую

информативность контроля, достоверность, возможность автоматизации

анализа результатов.

Лазерная фотоакустическая

диагностика скрытых дефектов 

в изделиях электроники
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Лазерная фотоакустическая 
микроскопия

Принцип действия фотоакустического ми-

кроскопа основан на явлении генерации

и распространения в объекте тепловых волн,

возбуждаемых зондирующим лазерным из-

лучением или электронным пучком, моду-

лированными по интенсивности I0 (рис. 1).

Поглощенное излучение Ia приводит к нагре-

ву освещенной области и генерации перио-

дических тепловых потоков Qs и Qg , распро-

страняющихся соответственно в объекте и от

его границы в окружающую газовую среду

(рис. 1а). В результате решения уравнения

термодиффузии, отвечающего данной ситу-

ации, определяются температурные волны,

затухающие в е раз на длине распростране-

ния тепла μs,g в твердом теле и окружающей

среде (рис. 1б):

,                  (1)

где ks,g — теплопроводность, ρs,g — плотность,

сs,g — теплоемкость твердого тела и газа со-

ответственно, ω — угловая частота модуля-

ции излучения.

Вследствие периодического нагрева и теп-

ловой деформации локальной области объ-

екта в нем также возбуждаются и распростра-

няются акустические волны той же частоты,

что и температурные волны. Это явление по-

лучило название фотоакустического эффек-

та в твердом теле. Акустические колебания

объекта регистрируются датчиком. Фотоаку-

стический сигнал, снимаемый с датчика,

для каждой выделенной области объекта за-

висит от ее локальных физических свойств.

При сканировании лазерным лучом в двух

взаимно ортогональных направлениях фор-

мируется фотоакустическое изображение

объекта, которое является следствием трех

различных процессов [17, 18]:
•• вариации поглощенной мощности излу-

чения вследствие изменения от точки

к точке оптических свойств объекта;
•• взаимодействия температурных волн с теп-

ловыми неоднородностями объекта;
•• взаимодействия акустических волн с упру-

гими неоднородностями объекта.

Первый процесс несет информацию толь-

ко об абсорбционно-отражательных свойст-

вах образца. При доминировании этого про-

цесса фотоакустическое изображение по су-

ществу идентично оптическому изображению.

Разрешающая способность определяется

диаметром зондирующего луча, а глубина ви-

зуализации подповерхностной структуры —

глубиной проникновения фотонов.

Второй процесс не встречается ни в опти-

ческой, ни в акустической микроскопии и ха-

рактеризуется переходом к новому типу волн,

взаимодействующих с микронеоднороднос-

тями объекта и определяющих формирова-

ние изображения. Такой переход дает качест-

венно новую информацию и позволяет суще-

ственно расширить наши познания о физи-

ческих свойствах материалов. Определяется

этот процесс термическими свойствами объ-

екта: теплопроводностью, температуропро-

водностью βs , коэффициентом теплового рас-

ширения.

Несмотря на сильное затухание (например,

для меди 2 мм ≥ μs ≥ 2 мкм при изменении ча-

стоты модуляции в диапазоне 10 Гц – 10 МГц

(рис. 2) [18]), температурные волны облада-

ют характеристиками обычных волн, и по-

этому их взаимодействие с тепловыми неод-

нородностями твердого тела, по аналогии

с оптическими и акустическими волнами,

можно рассматривать как процессы рассея-

ния и отражения. Для используемых частот

модуляции (до 10 МГц), более длинных по

сравнению с толщиной объекта, генерируе-

мых наряду с температурными, акустичес-

кие волны не взаимодействуют с объектом

и служат лишь носителями информации, по-

лученной за счет распространения темпера-

турных волн. Микроскоп, изображение в ко-

тором формируется главным образом вслед-

ствие взаимодействия температурных волн

с тепловыми неоднородностями объекта, на-

ряду с фотоакустическим получил название

термоволнового микроскопа (ТВМ). Разре-

шающая способность ТВМ зависит от раз-

мера зондирующего луча и величины μs и оп-

ределяется большим из этих двух парамет-

ров, а глубина визуализации оценивается

значением μs.

Третий процесс несет информацию о ме-

ханических параметрах объекта. Его необхо-

димо учитывать, если длина акустической

волны того же порядка, что и размеры неод-

нородностей в объекте (обычно это проис-

ходит на частотах модуляции, превышающих

100 МГц). При определяющем вкладе данно-

го процесса фотоакустическое изображение

идентично акустическому, а разрешающая

способность имеет порядок длины звуковой

волны.

Акустические методы диагностики — аку-

стическая микроскопия (АМ), сканирующая

лазерная акустическая микроскопия (СЛАМ)

и фотоакустическая микроскопия (ФАМ) —

наиболее перспективны при контроле кон-

тактных микросоединений в изделиях мик-

роэлектроники и электронной техники как на

этапе разработки, так и в их производстве.

В акустической микроскопии и сканирую-

щей лазерной микроскопии первичная ин-

формация получается в результате генерации,

взаимодействия и приема чисто акустических

колебаний, а в лазерной фотоакустической ми-

кроскопии она возникает при оптическом вза-

имодействии импульсного лазерного излуче-

ния с поверхностью твердого тела. Амплиту-

да генерируемых акустических колебаний

в ФАМ определяется, во-первых, коэффи-

циентом оптического поглощения лазерно-

го излучения в каждой точке поверхности

сканируемого объекта и, во-вторых, мощ-

ным фоновым сигналом, который возника-

ет вследствие удаления с поверхности объ-

екта различных окислов и загрязнений при

первичном сканировании лазерным лучом.

Однако оптические, акустические и фоно-

вые составляющие принимаемого фотоаку-

стического сигнала создают на результиру-

www.power9e.ru

Рис. 1. Механизм формирования фотоакустического сигнала

Рис. 2. Зависимость величины μs от частоты модуляции

зондирующего излучения для материалов 

с различной температуропроводностью βs

а б
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ющей топограмме достаточно сложные изо-

бражения, для расшифровки которых тре-

буется опыт и специальные методические

разработки.

Лазерная фотоакустическая микроскопия

имеет следующие преимущества перед аку-

стической и сканирующей лазерной акусти-

ческой микроскопией [19]:
•• бесконтактное возбуждение акустических

колебаний в твердом теле сфокусирован-

ным лучом лазера открывает широкие воз-

можности сканирования объектов слож-

ной конфигурации и относительно боль-

ших площадей;
•• во многих случаях зависимость фотоакус-

тического сигнала от величины оптичес-

кого поглощения сканируемой поверхно-

сти позволяет получать одновременно и то-

пограммы распределения оптического

поглощения, а при использовании лазера

с перестройкой по длине волны — видео-

спектральные топограммы поглощения;
•• конструкции АМ и СЛАМ и методики их

применения требуют иммерсионного кон-

такта акустической части с объектом, что

в случае применения АМ значительно ог-

раничивает площадь сканирования (не бо-

лее 2F2 см), а для СЛАМ требуется полное

погружение объекта в ванну с жидкостью.

Эти требования исключаются при иссле-

дованиях с использованием ФАМ.

Хотя все три метода контроля контактных

микросоединений (ФАМ, АМ и СЛАМ) мо-

гут дать в известных пределах идентичные

результаты, однако лазерный фотоакустиче-

ский метод предпочтителен благодаря пере-

численным преимуществам.

Первый отечественный фотоакустический

микроскоп с разрешающей способностью

0,5 мкм ФМ-3М был создан Н. В. Рабодзеем

в 1986 г. и экспонировался на международ-

ной выставке «Метрология-86». Практика экс-

плуатации фотоакустических микроскопов

показала, что благодаря их высокой чувстви-

тельности можно обнаруживать не выявля-

емые ранее неоднородности адгезии метал-

лизированных покрытий, прочности паяных,

сварных диффузионных микросоединений,

что открывает путь к решению двух важных

задач. Это:
•• установление связей обнаруживаемых не-

однородностей и дефектов с технологией

и надежностью с целью отработки техно-

логии и конструкции соединений;
•• выработка критериев и норм брака при

оперативной корректировке технологии.

По диапазону возможных применений

в электронике фотоакустическая микроско-

пия является универсальным методом, обес-

печивающим решение множества задач кон-

троля, ранее требовавших использования

многих и к тому же разрушающих методов.

Бесконтактность и локальность оптическо-

го возбуждения акустических колебаний поз-

воляют производить быстрое зондирование

ответственных зон и участков изделия, а так-

же топографировать распределение характе-

ристик.

Благодаря запоминанию различных про-

межуточных состояний контролируемого об-

разца, последовательно подвергаемого раз-

личным воздействиям, открываются возмож-

ности исследования динамики разрушения

соединений и определения запасов их проч-

ности.

Факторами экономической эффективно-

сти лазерного фотоакустического метода

являются:
•• возможность повышения качества дета-

лей и изделий по ранее неконтролируе-

мым характеристикам;
•• однозначность получаемой информации,

полностью отражающей физическую сущ-

ность контролируемой характеристики или

свойства;
•• универсальность применения для решения

многих задач, исключающая разработку дру-

гих, узкоспециальных, средств контроля;
•• возможность контроля на ранних стадиях

производства в процессе оптимизации тех-

нологий, когда стоимость бракуемых изде-

лий невелика;
•• однократность (во многих случаях) приме-

нения метода для стабилизации или коррек-

тировки технологии до уровня, исключаю-

щего необходимость введения контроля.

Серьезной проблемой фотоакустических

систем является отсутствие метрологической

базы, затрудняющее расшифровку получае-

мых фотоакустических изображений и ин-

терпретацию результатов контроля. Однако

отмеченные недостатки фотоакустических

систем не умаляют достоинств и высокой тех-

нико-экономической эффективности фото-

акустического метода, что подтверждается

опытом эксплуатации отечественных диагно-

стических комплексов.

Диагностика скрытых дефектов
в изделиях электроники

В концерне «Планар» создан и эксплуати-

руется комплекс лазерного фотоакустичес-

кого диагностирования и неразрушающего

контроля качества сварных, паяных и адгези-

онных соединений в изделиях электроники

[20]. В основу данного метода положен фо-

тоакустический эффект, который возникает

при точечном сканирующем воздействии мо-

дулированного лазерного излучения на ис-

следуемый объект.

Основными техническими характеристи-

ками комплекса лазерного фотоакустическо-

го диагностирования являются:
•• увеличение геометрическое, крат — от 1:1

до 2500:1 на экране монитора 19″;
•• число градаций отображаемого парамет-

ра — 16;
•• максимальное поле сканирования —

100F100 мм;
•• размеры образца — до 10 мм (микроскани-

рование) и до 65 мм (макросканирование);

•• пространственная разрешающая способ-

ность — от 0,5 до 100 мкм;
•• чувствительность к нарушению сплошно-

сти структуры — до 10 нм;
•• число строк сканирования — 256.

Обработка параметров электрического сиг-

нала обеспечивает возможность получения

достоверной информации о неоднороднос-

тях внутренней структуры исследуемого объ-

екта. Для интерпретации результатов контро-

ля данная информация визуализируется в ви-

де цветной 16-градационной двухмерной

фотоакустической топограммы, на которой

уровень максимальной сплошности (диффу-

зия, адгезия, смачиваемость) материалов

представлен черным цветом, а по мере уве-

личения несплошности (расслоения, полос-

ти, инородные включения) цветовая гамма

меняется вплоть до белого цвета, проходя все

цветовые оттенки, показанные на шкале

(рис. 3) [21].

Комплекс лазерного фотоакустического

диагностирования (рис. 4) позволяет произ-

водить диагностику и неразрушающий по-

операционный контроль качества:
•• присоединения кристаллов полупровод-

никовых приборов и интегральных мик-

росхем к основанию корпусов и кристал-

лодержателей с применением эвтектики,

припойных и клеевых композиций;
•• микросварных соединений золотой, алю-

миниевой, медной и др. проволокой мето-

дами термозвуковой, термокомпрессион-

ной, ультразвуковой микросварки; 
•• сварных и паяных швов корпусов полу-

проводниковых приборов и интегральных

микросхем;
•• герметизации интегральных микросхем

различными пресс-компаундами;
•• монтажа электронных компонентов на раз-

личные подложки (SMD, COB);
•• адгезии металлизированных покрытий

к различным подложкам.

Рис. 3. Цветная 16/градационная шкала

Рис. 4. Лазерный фотоакустический комплекс



Увеличенное оптическое изображение ми-

кросоединения, выполненного методом уль-

тразвуковой микросварки внахлест алюми-

ниевой проволокой диаметром 250 мкм

к алюминиевой металлизации контактной

площадки ИМС, приведено на рис. 5а, а фо-

тоакустическая топограмма, полученная при

зондировании лучом УФ-лазера диаметром

15 мкм со скоростью 0,048 мм/с, — на рис. 5б.

Зоны отсутствия сцепления соединяемых

материалов (участки светлых тонов) свиде-

тельствуют о некачественном микросоедине-

нии, причиной которого может являться не-

достаточная мощность ультразвука.

На рис. 6а приведено оптическое изображе-

ние двух однотипных интегральных микро-

схем в пластмассовом корпусе, а на рис. 6б —

лазерная фотоакустическая топограмма каче-

ственной (№ 1) и некачественной (№ 2) герме-

тизации ИМС пресс-компаундами. Стрелка-

ми показаны участки явного течеобразования

в местах отсутствия адгезии пресс-компаунда

к внешним выводам рамки № 6, 9, 13 для ИМС

№ 2. Светло-красные области на топограмме

свидетельствуют о наличии неоднородности

в виде воздушных зазоров внутри пластмас-

совых корпусов.

Недостаточная адгезия пресс-материала

к выводной рамке, возможно, связана с за-

грязнением траверс при нанесении компа-

унда предварительной защиты на кристалл,

либо неправильно выбранным режимом гер-

метизации: недогрев таблеток пресс-мате-

риала, низкое давление прессования и, как

следствие, время впрыска пресс-материала

более 11 с.

На рис. 7а приведен общий вид интеграль-

ной микросхемы для поверхностного мон-

тажа, смонтированной на печатную плату,

а лазерная акустическая топограмма мест со-

единений — на рис. 7б.

Выводы

Для повышения эксплуатационной надеж-

ности конструктивно сложных изделий эле-

ктроники с многооперационной технологи-

ей их производства необходим систематиче-

ский контроль стабильности технологических

параметров процесса, а также эффективные

методы и средства физико-химического ана-

лиза причин отказов, обусловленных скры-

тыми дефектами. При освоении новых изде-

лий в производстве, формировании внутрен-

них межсоединений, внедрении новых марок

пресс-материалов при корпусировании изде-

лий, для выявления скрытых дефектов эф-

фективным и достоверным является метод

лазерного фотоакустического диагностиро-

вания, хорошо зарекомендовавший себя на

практике. ■
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