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Проблемы обеспечения 
надежности изделий при сборке

Методы монтажа кристаллов в корпус

должны обеспечивать высокую прочность

соединений при термоциклировании и ме-

ханических нагрузках, низкое электрическое

и тепловое сопротивление, минимальное ме-

ханическое воздействие на кристалл и отсут-

ствие загрязнений. Если кристаллы прибо-

ров имеют значительную мощность рассея-

ния (более 0,5 Вт), то между подложкой

кристалла и посадочной площадкой вывод-

ной рамки необходимо создать токопрово-

дящий электрический контакт с незначитель-

ным электрическим и тепловым сопротив-

лением, что достигается использованием

специальных методов пайки [1].

Эксплуатационная надежность мощных

транзисторов определяется главным образом

их теплоэлектрическим состоянием, которое

формируется на стадии монтажа кристалла

в корпус. При образовании скрытых дефек-

тов (пустот, микротрещин, сколов) под кри-

сталлом возникают участки с аномально вы-

соким тепловым сопротивлением. Если пло-

щадь дефектов невелика по сравнению

с площадью кристалла и не затрагивает актив-

ной структуры транзистора, то изделия име-

ют сравнительно низкий уровень теплового

сопротивления. Но в процессе длительной экс-

плуатации в условиях экстремальных термо-

циклических воздействий такие изделия мо-

гут оказаться потенциально ненадежными из-

за развития микротрещин до активной

структуры. Уровень остаточных термических

напряжений во многом зависит от качества

присоединения кристаллов к корпусу [2].

Наиболее распространенный катастрофи-

ческий отказ мощных транзисторов — вто-

ричный пробой, который развивается в при-

борах при их эксплуатации в режимах с запа-

сами по коммутирующему току, рабочему на-

пряжению и средней величине рассеиваемой

мощности. Причины такого вида отказа обу-

словлены наличием локальных участков ак-

тивной структуры с аномально высокой тем-

пературой и повышенным тепловым сопро-

тивлением кристалл–корпус за счет дефектов

в припое под кристаллом, уменьшающих эф-

фективную площадь сечения кристалла, за-

трудняющих распространение теплового по-

тока за пределы кристалла и вызывающих из-

менение электрических параметров из-за

перегрева.

Посадка кристалла на эвтектические спла-

вы помимо технологических трудностей (вы-

сокие температуры, золотое покрытие) имеет

и другие недостатки. Ввиду малой пластично-

сти эвтектики Au–Si и разницы в коэффици-

ентах термического расширения кристалла

и рамки в напаянном кристалле возникают

значительные механические напряжения, ко-

торые растут с увеличением температуры по-

садки на эвтектику с 0,1 до 0,3 ГПа [3]. Это при-

водит к сколам кристаллов при последующих

технологических операциях и механических

испытаниях, а также к снижению надежности

приборов. Поэтому в изделиях силовой эле-

ктроники стремятся использовать монтаж

с помощью легкоплавких припоев, которые,

с одной стороны, создают низкое тепловое

сопротивление между кристаллом и держа-

телем, а с другой — вследствие низких меха-

нических напряжений обеспечивают устой-

чивость работы изделий при циклических

теплосменах.

Тепловую модель мощного транзистора

с напаянным кристаллом на кристаллодержа-

тель можно представить в виде трех много-

слойных параллелепипедов, которые имити-

руют кристалл с плоским источником тепла

на его поверхности, слой припоя определен-

ной толщины и участок кристаллодержателя,

ограниченного размерами паяного соедине-

ния (рис. 1). Тепловое сопротивление крис-

талл–корпус, исходя из тепловой модели [4],

определяют как:

,  (1)

где λкр, λnp, λд — теплопроводность кристал-

ла, припоя, кристаллодержателя; hкр, hпр, hд —

толщина кристалла, припоя, кристаллодержа-

теля; а и в — размеры источника тепла; tgВ —

тангенс угла растекания теплового потока.

Для обеспечения устойчивости мощных полупроводниковых приборов

к термоциклическим нагрузкам и высокого выхода годных изделий необ-

ходимо оптимизировать дозу припоя и параметры вибрационной пайки

при монтаже кристаллов. Оптимизация процесса дозирования припоя

позволит обеспечить надежный технологический процесс сборки с высо-

кой управляемостью, стабильностью и воспроизводимостью тепловых па-

раметров транзисторов.

Дозирование припоя 

при автоматизированном 

монтаже кристаллов

полупроводниковых приборов

Рис. 1. Схема монтажа кристалла: 1 — кристаллодержатель; 2 — припой; 3 — кристалл
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На зарубежных образцах изделий электро-

ники фирм Siemens, International Rectifier ре-

альная толщина припоя под кристаллом со-

ставляет 45–60 мкм. При толщине паяного

соединения, равной 50 мкм, расчетное значе-

ние Rthjc составляет 0,545 °С/Вт, что вполне

достаточно для обеспечения заданных тепло-

вых характеристик изделий.

Существует критическая величина паяно-

го соединения, ниже которой резко снижает-

ся надежность изделий в экстремальных ус-

ловиях эксплуатации из-за возникновения

внутренних механических напряжений, пре-

вышающих допустимый для данной конст-

рукции прибора уровень. Максимальное на-

пряжение, возникающее при охлаждении

кристалла, определяется выражением:

σmax = K(α1–α2)(Tп–To)√(E1E2L)/X, (2)

где σmax — максимальное напряжение; α1,

α2 — коэффициенты линейного термическо-

го расширения припоя и кристалла; Е1, Е2 —

модули упругости припоя и кристалла; Тп,

То — температура пайки и окружающей сре-

ды; К — безразмерная константа, L — сторо-

на кристалла; Х — толщина припоя под кри-

сталлом.

Внутренние напряжения в напаянном кри-

сталле могут достигать 50–100 МПа и при воз-

действии термоциклических нагрузок при-

вести к образованию в нем трещин (рис. 2).

Так как при уменьшении толщины припоя

внутренние напряжения возрастают, то с це-

лью обеспечения надежности изделий целе-

сообразно выбирать его толщину в пределах

25–50 мкм.

Способы дозирования припоя 
при монтаже кристаллов

Процесс монтажа кристаллов состоит в ав-

томатизированном размещении кристалла

на дозированной капле жидкого припоя на

кристаллодержателе, которая может быть по-

лучена нанесением припойной композиции

или дозированием проволочного припоя.

Кристаллодержатель, или выводная рамка,

транспортируется через нагреватель, где про-

исходит контролируемый нагрев до 300–400 °С.

В зону монтажа кристалла подается защит-

ный формиргаз для снижения окисления при-

поя. При выборе оптимальных режимов пай-

ки необходимо учитывать состав и свойства

легкоплавких припоев, которые должны:
•• обеспечивать хорошую паяемость с полу-

проводниковыми кристаллами;
•• сохранять способность к пайке при задан-

ном сроке хранения и обеспечивать анти-

коррозионную защиту;
•• не подвергаться иглообразованию при хра-

нении и разрушению при температурах

сборки, испытании и эксплуатации;
•• обеспечивать минимальное переходное

электрическое сопротивление;
•• быть устойчивыми к тепловому удару при

монтаже приборов на печатные платы

групповой пайкой, к химическим реаген-

там, используемым при сборке.

Нанесение двухкомпонентной компози-

ции Sn–Ag осуществляют послойным напы-

лением на непланарную поверхность плас-

тин электронно-лучевым испарением олова

и магнетронным нанесением серебра. Такая

система имеет широкий интервал кристал-

лизации при низкой температуре солидуса,

равной 221 °С. Увеличение содержания Ag с 3

до 15 вес. % повышает температуру ликви-

дуса до 300 °С и интервал кристаллизации до

79 °С. Это приводит к необходимости увели-

чения температуры пайки кристаллов и пе-

регреву припоя при сборке. В результате оп-

робования двухкомпонентной системы Sn–Ag

в качестве бессвинцовой припойной компо-

зиции для монтажа кристаллов установлено

следующее [4].

1. Неравномерность распределения элемен-

тов припойной композиции по глубине

нарушает ее стехиометрический состав

и изменяет температуру плавления, вызы-

вая невоспроизводимость параметров при-

боров. 

2. При разварке золотых выводов возника-

ют трудности, связанные с необходимос-

тью подбора более низкой температуры,

при этом более предпочтительны вариан-

ты, содержащие серебро толщиной 1,5 мкм.

3. Увеличение мощности магнетронного на-

пыления Ag толщиной 1,5 мкм вызывает

проплавление припойной композиции.

При нанесении дозатором с проволочным

припоем важно обеспечить контролируе-

мую толщину припоя между кристаллом

и подложкой, низкий угол наклона кристал-

ла и минимальное вытеснение припоя за пе-

риметр кристалла [5]. Однако при дозиро-

вании проволочного припоя не всегда уда-

ется обеспечить идеальные условия для

растекания капли припоя, вершина которой

в результате образования оксидной пленки

имеет неправильную форму. В результате

при монтаже кристаллов может наблюдать-

ся их значительный наклон, а также вытес-

нение припоя в одну сторону (рис. 3).

Монтаж кристаллов силовых ДМОП-тран-

зисторов на легкоплавкий припой выполнял-

ся на автомате типа ЭМ-4085-3 (без исполь-

зования восстановительной среды) с прину-

дительным движением кристалла в плоскости

XY по заданной программе. Для сборки ис-

пользовалась рамка выводная из медного

сплава CuSn0,15, покрытая слоем химическо-

го Ni толщиной 3–6 мкм и локальным осаж-

дением слоя металлизации: золото (0,05 мкм)

и серебро (4–5 мкм).

Для монтажа кристаллов на автомате был

установлен дозатор ленточного припоя

ПСрОСу-8 (Ag — 8%, Sb —  7%), разрабо-

танный специально для этой модели автома-

та, в тракт загрузочно-разгрузочного устрой-

ства установлен дополнительный нагрева-

тель с блоком контроля и регулирования

температуры в пределах 150–250 °С; осуще-

ствлена подача защитного газа, который, про-

ходя через систему каналов в корпусе нагре-

вателей, согревается и через отверстия обду-

вает кристаллодержатель выводной рамки.

Дозатор ленточного припоя необходим

для обеспечения подачи припойной проклад-

ки на кристаллодержатель выводной рамки.

Катушка с ленточным припоем (рис. 4) за-

крепляется на подвижной оси, перемещение

которой в горизонтальном положении про-

исходит с помощью рычага, управляемого со-
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Рис. 2. Внешний вид кристалла 

после термоциклических нагрузок: 

1 — кристалл; 2, 3 — контактные площадки; 

4 — проволочное соединение; 5 — трещина

Рис. 3. а) Излишки припоя; 

б) наклон кристалла при монтаже

Рис. 4. Катушка с ленточным припоем: 

1 — припой; 2 — катушка; 3 — уголок; 4 — пластина

а

б



ответствующим кулачком. Ленту припоя слег-

ка сматывают с катушки и заправляют в паз

пластины в каретке. Чтобы лента не подни-

малась, установлен фиксатор в виде уголка.

Блок дозирования припоя работает следу-

ющим образом (рис. 5). Рамка из кассеты тол-

кателем загружается в направляющую основ-

ного тракта. Датчик касания выдает управля-

ющий сигнал на шаговый электродвигатель

ДШН-200-2, на оси которого закреплены три

кулачка. Вращение кулачков вокруг оси при-

водит в движение рычаг, который, нагружая

планку с закрепленным ножом, отрезает за-

готовку припоя и опускается вниз. В это вре-

мя фольга припоя подается горизонтально,

располагаясь на пластине каретки дозатора.

Механический прижим опускается на

фольгу и фиксирует ее положение. Планка

с отрезным ножом продолжает опускаться,

касается фольги припоя, а вакуум фиксиру-

ет ее под торцевой плоскостью ножа. При по-

следующем опускании ножа фольга отреза-

ется, и готовая прокладка припоя, прижатая

вакуумом к ножу, опускается до плоскости

кристаллодержателя выводной рамки. Затем

срабатывает датчик касания, вакуум отклю-

чается, и планка с ножом возвращается вверх

в исходное положение. При этом прижим

фольги поднимается, а катушка с фольгой со-

вершает горизонтальное перемещение, та-

ким образом подавая полоску фольги на ис-

ходную позицию обрезки.

Монтаж кристаллов с приложением виб-

раций амплитудой 0,1–0, 6 мм в плоскости

основания позволяет обеспечить равномер-

ное растекание припоя и до минимума свес-

ти дефекты в паяном соединении в виде пу-

стот. В крупносерийном производстве для

присоединения кристаллов к корпусам полу-

проводниковых приборов широкой номен-

клатуры посредством вибрационной пайки

более эффективен автомат ЭМ-4085-14М,

в состав которого входят микропроцессор-

ный контроллер, оптико-телевизионная си-

стема распознавания кристаллов, линейный

шаговый двигатель перемещения кристал-

лов, двухкоординатный стол, магазинный ме-

ханизм автоматической подачи корпусов [6].

Производительность автомата для пайки кри-

сталлов размером от 1L1 до 5L5 мм состав-

ляет 2000 шт/ч.

Автоматизированный процесс монтажа кри-

сталлов на припой на автомате ЭМ-4085-14М

обладает рядом особенностей. Присоедине-

ние кристаллов на рамку из медного сплава

CuSn0,15, покрытую слоем никеля толщиной

3–6 мкм, осуществлялось на припой SnAgSn

при активном движении кристалла в процес-

се пайки по программируемой траектории.

Нагреватель в автомате туннельного типа со-

держит 12 зон контролируемого и регулиру-

емого нагрева до 450 °С, блок формирования

защитно-восстановительной атмосферы сме-

шивает поступающие газы H2 и N2 в смесь

10:90 (формиргаз) для активирующего воз-

действия на процесс монтажа кристаллов.

Нанесение дозы расплавленного припоя

в зону монтажа кристалла осуществляется

автоматически проволочным дозатором,

при этом программируется не только ско-

рость вращения центрального распредели-

тельного вала, но и скорость движения ваку-

умного захвата и скорость съема кристаллов.

В качестве припоя использовался прово-

лочный припой ∅1–0,07 мм марки ПСрОСу,

намотанный на пластмассовую катушку 1, за-

крепленную в дозаторе (рис. 6). Подача при-

поя в зону лужения осуществлялась линей-

ным шаговым двигателем (ЛШД), на который

поступают управляющие импульсы; их коли-

чество предварительно программируется.

При подаче импульсов тока на шаговый дви-

гатель ролик 4 на его валу поворачивался на

определенный угол. За счет фрикционного

сцепления ролика с подпружиненным роли-

ком 5 проволочный припой вытягивался с ка-

тушки 1 и поступал в направляющую труб-

ку 3. При касании припоя с нагретой поверх-

ностью кристаллодержателя 8 образовывалась

доза припоя 7 в атмосфере защитного газа,

подаваемого по трубке 6.

При расчете дозы припоя учитывалось, что

минимальная толщина припоя под кристал-

лом должна быть 25–30 мкм. В процессе ви-

брационной пайки часть припоя выдавлива-

ется за пределы кристалла, что составляет по-

рядка 30% от полезного объема, тогда общий

объем припоя при дозировке равен:

VΣ = Vk +Vп, (3)

где Vk — объем капли припоя; Vп —  потери

припоя.

При расчете дозы припоя учитывалось, что

минимальная толщина припоя под кристал-

лом должна быть равна 20 мкм, а размеры

кристалла — 2,2L1,7 мм. Для дозирования ис-

пользуется проволочный припой  0,5 мм.

В процессе вибрационной пайки часть при-

поя выдавливается за пределы кристалла, что

составляет порядка 25% от полезного объема,

тогда общий объем припоя при дозировке

должен быть равен:

VΣ = Vk+Vп = 0,049+0,0147 =
= 0,064 мм3. (4)

Расстояние L, на которое необходимо пе-

реместить проволоку припоя:

L = VΣ/Sпр = 0,064/(3,14L0,252) =
= 0,33 мм,                     (5)
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Рис. 5. Работа дозатора ленточного припоя: 

1 — верхний нож; 2 — рамка выводная; 

3 — отверстие для вакуума; 4 — нижний нож; 

5 — катушка с припоем; 6 — прижим; 

7 — прокладка припоя

а

б

в

г

Рис. 6. Дозатор проволочного припоя: 

а) схема; б) внешний вид

а

б



где VΣ — объем припоя, Sпр — сечение про-

волоки припоя.

Зная длину проволочного припоя, харак-

терную для определенной дозы, и его плот-

ность, можно рассчитать массу припоя в каж-

дой дозе:

m = VLρ. (6)

Для измерений использовался индикатор

часового типа с точностью 2 мкм. Измерялась

общая толщина кристалла, припоя и вывод-

ной рамки (А+С), после чего определялась тол-

щина паяного соединения dпр = A+С–B (рис. 1).

Исследование растекания припоя
при дозировке

Для образования надежного паяного соеди-

нения необходимо равномерное растекание

припоя и смачивание поверхности кристал-

лодержателя. Растекание припоя можно оце-

нивать:

1) замером площади растекания припоя и оп-

ределением коэффициента растекания Кр:

Кр = Sp /So, (7)

где Sp, So — площади растекания и дозы

припоя соответственно;

2) определением Kp по высоте капли растек-

шегося припоя:

Кр = (Ho+Hp)/Ho, (8)

где Ho, Hp — высота капли припоя до и по-

сле растекания (рис. 7).

Для данных условий был выбран метод

оценки коэффициента растекания припоя

по высоте капли, который обеспечивал бо-

лее достоверные результаты. Высоту капли

до растекания находят из условия несмачи-

вания поверхности:

,             (9)

где ρ — плотность припоя; g — ускорение си-

лы тяжести, σ12 — поверхностное натяжение

припоя, Θ — угол смачивания.

Для монтажа кристаллов исследовались

бессвинцовые припои трех типов: Sn–Ag–Sb,

Sn–Ag–Cu и Sn–Cu. В результате исследова-

ний установлено, что коэффициенты расте-

кания у припоев Sn–Ag–Sb и Sn–Cu пример-

но одинаковы, а у припоя Sn–Ag–Cu на 10%

больше (таблица). Это можно объяснить тем,

что в состав данного проволочного припоя

входил слабоактивированный флюс типа

RMA. Наилучшие коэффициенты растека-

ния получены при массе капли 0,65 мг (рис. 8)

и толщине паяного шва 15–25 мкм.

Для бессвинцовых припоев выбор пра-

вильной температуры дозирования по отно-

шению к температуре плавления припоя при-

водит к сравнимым результатам для иссле-

дованных припоев. Рекомендуется 10%-ный

перегрев выше точки плавления припоя

[7], а именно: для Sn–Ag–Cu — 266 °С,

для Sn–Ag–Sb — 270 °С и для Sn–Cu — 277 °С.

Эти температуры пайки представляют собой

оптимальный вариант для смачивания при-

поем при учете лишь металлургических осо-

бенностей процесса пайки (рис. 9).
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Рис. 7. Капли припоя до (а) и после (б) растекания: 1 — припой; 2 — покрытие; 3 — кристаллодержатель

а

б

Таблица. Коэффициенты растекания припоев при дозировании

Рис. 8. Коэффициенты растекания припоев в зависимости от массы капли

Рис. 9. Растекание припоев: а) Sn>Ag>Sb; б) Sn>Ag>Cu
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Заключение

Для обеспечения устойчивости изделий си-

ловой электроники к термоциклическим на-

грузкам и высокого выхода годных оптими-

зирована доза проволочного припоя и его рас-

текание по поверхности кристаллодержателя.

Оптимизация процесса дозирования припоя

при автоматизированном монтаже кристал-

лов вибрационной пайкой позволит обеспе-

чить надежный технологический процесс с вы-

сокой управляемостью, стабильностью и вос-

производимостью тепловых параметров

транзисторов за счет исключения дефектов

в виде пустот и непропаянных участков. ■
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