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Факторы прочности микросварных
соединений при монтаже
полупроводниковых приборов

Внедрение энергосберегающих технологий

неразрывно связано с достижениями в обла-

сти силовой электроники. При монтаже мощ-

ных полупроводниковых приборов, таких

как MOSFET и IGBT, одним из наиболее рас-

пространенных способов электрического со-

единения между контактными площадками

кристалла и выводами корпуса является со-

единение с помощью проволочных выводов

увеличенных размеров и ленточных перемы-

чек. Этот вид монтажа остается одним из ос-

новных при сборке полупроводниковых при-

боров и интегральных микросхем (ИМС), что

объясняется высокой автоматизацией про-

цесса, универсальностью по отношению

к различным технологическим вариантам

производства и геометрическим размерам из-

делий [1].

Основным недостатком этого метода явля-

ется то, что проволочные перемычки очень

часто являются причиной отказов приборов,

когда вывод разрушается у основания, где под

действием сварочной головки происходит уп-

рочнение проволочки наклепом, сопровожда-

емое образованием микротрещин. Если такое

соединение подвергается воздействию меха-

нических напряжений, связанных с термиче-

ским изменением размеров, механическим

ударом или расширением герметизирующей

пластмассы, то разрушение его является наи-

более вероятным [2].

При сборке приборов проволочные соеди-

нения выполняются после того, как кристал-

лы ИМС отсортированы из разделенной пла-

стины и смонтированы в корпус. Монтаж мо-

жет быть выполнен алюминиевой, медной

или золотой проволокой термокомпрессион-

ной, ультразвуковой или термозвуковой ми-

кросваркой.

Все бóльшую популярность у изготовите-

лей изделий твердотельной электроники по-

лучает способ термозвуковой сварки (ТЗС),

при которой соединение того же типа, что

и применяемое при сборке термокомпресси-

онной сваркой, формируется в результате

совместного действия температуры, ультра-

звука и давления инструмента. Воспроизво-

димость качества соединений достигается при

существенном уменьшении воздействующих

факторов режима сварки, как правило, тем-

пературы [3].

К ТЗС обращаются при автоматизирован-

ной сборке приборов, критичных к темпе-

ратурам свыше 250ѕ300 °С. В частности, та-

кими являются быстродействующие прибо-

ры на арсениде галлия, некоторые заказные

БИС и СБИС. С успехом этот способ сварки

применяется при сборке гибридных ИМС

с толстопленочной металлизацией. Установ-

лено, например, что качественные, устойчи-

вые к повышенным температурам (150 °С;

3000 ч) и термоциклированию (100 циклов;

–55ѕ+150 °С) соединения золотой микро-

проволокой получаются способом ТЗС при

температуре подложки 100ѕ200 °С [4].

При УЗ-микросварке алюминиевой про-

волоки после ее прижима инструментом

к контактной площадке и ввода УЗ-колеба-

ний, передаваемых на инструмент от преоб-

разователя, вибрация инструмента вызыва-

ет скачок уплотнения на контактной площад-

ке (рис. 1). Длительность присоединения

менее 1 с. Диапазон частот УЗ-колебаний ге-

нератора 20–66 кГц. Основные преимущест-

ва УЗС: сварка широкого круга металлов

с резко различающимися физико-механиче-

скими свойствами; деформация проводника

в месте сварки уменьшается в 1,5 раза и бо-

лее по сравнению с другими видами сварки

давлением, чем обеспечивается бóльшая

прочность.

Во время движения волнового фронта УЗ-

энергия поглощается проволокой, последняя

размягчается и под действием нагрузки те-

чет, разрывая поверхностный окисел и остав-

ляя незащищенные чистые поверхности про-

волоки и контактной площадки, которые бы-

стро свариваются. Соединение образуется

в тороидальной области вокруг центра кон-

тактной площадки и проволоки внутри вол-

нистой структуры. Поскольку проволока раз-

мягчается и деформируется, вертикальное на-

пряжение уменьшается во времени, тогда как

вибрирующее воздействие инструмента для

УЗ-сварки вызывает появление горизонталь-

ного напряжения. При большой величине

вертикального напряжения соединение про-

изойти не может, так как сдержано боковое

движение. При среднем вертикальном напря-

жении происходит соединение, и сваривае-

мая область растет со временем, так как вер-

тикальное напряжение уменьшается.

Образование сварного соединения опреде-

ляется, с одной стороны, колебательной ско-

ростью, силой сварочного наконечника и вре-

менем сварки. С другой стороны, механизм

сварки определяется свойствами сваривае-

мых металлов и поверхностных пленок. Ввод

энергии ультразвука в сопряженные на ма-

лом участке металлы вызывает повышение
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Рис. 1. Схема УЗ&сварки: 

1 — проволока; 

2 — сварочный инструмент; 

3 — контактная площадка; 

4 — кристалл
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температуры в зоне их контакта, растрески-

вание твердых и выгорание жировых пленок,

пластическое деформирование материала,

интенсивную диффузию, рекристаллизацию,

плавление и другие явления.

Наиболее существенным условием свари-

ваемости металлов в твердом состоянии явля-

ется разница в атомных диаметрах сваривае-

мых металлов, которая не должна превышать

15–18%. При различии диаметров от 19 до 44%

схватывания металлов не происходит [5].

Предельная величина относительной разно-

сти диаметров совпадает с общим условием

существования твердых растворов металлов,

что дает возможность установить сваривае-

мость из фазовой диаграммы для данной па-

ры металлов. Металлы свариваются в случае

полной или ограниченной растворимости

в твердом состоянии. Сварка возможна и при

отсутствии растворимости, если удается по-

добрать третий растворяющийся металл, ко-

торый наносится на один из свариваемых ме-

таллов. В общем случае ровные и чистые

(тщательно обработанные) контактные по-

верхности свариваются лучше. И, наоборот,

грубая механическая обработка свариваемых

поверхностей, наличие различных поверхно-

стных пленок, плакирование, как правило,

ухудшают свариваемость металлов, а в ряде

случаев и исключает ее. Благоприятными ус-

ловиями для схватывания является совпаде-

ние зерен с близкой кристаллографической

ориентацией.

Важной задачей в совершенствовании тех-

нологии УЗ-сварки является изыскание па-

раметров, позволяющих контролировать ка-

чество соединений в процессе сварки. Реше-

ние этого вопроса дало бы возможность

одновременно с автоматизацией значитель-

но повысить воспроизводимость результа-

тов сварки, а также оценить прочность соеди-

нений без их разрушения.

Выбор технологических 
режимов сварки, 
инструмента и оборудования

При сборке мощных полупроводниковых

приборов в корпусах ТО-220, ТО-218 приме-

няют алюминиевую проволоку больших ди-

аметров (от 100 до 500 мкм), а также ленточ-

ные перемычки, обеспечивающие протека-

ние большой плотности тока (рис. 2).

Процесс УЗ-сварки в технологическом пла-

не обусловлен следующими параметрами:

мощностью колебательной системы, контакт-

ным давлением, амплитудой колебаний сва-

рочного наконечника и временем сварки.

Он сопровождается увеличением температу-

ры в зоне сварки до 190 °С при усилии сжа-

тия до 2–2,5 Н. Это подтверждает предполо-

жение о том, что источником тепла при УЗС

является трение между свариваемыми метал-

лами при их относительном перемещении.

Электрическая мощность, передаваемая от

генератора к преобразователю, определяет

амплитуду механических колебаний инстру-

мента и величину сдвиговых напряжений

в зоне сварки, под действием которых пре-

одолевается сила трения, вызванная сжатием

соединяемых элементов [6]. Мощность, вы-

деляемая в зоне контакта при УЗС, равна:

P = 0,5(ωNА)2Rн, (1)

где ω — круговая частота; А — амплитуда

смещения торца сварочного инструмента;

Rн — приведенное активное механическое

сопротивление нагрузки, равное:

Rн = 0,64МтрN(F/A), (2)

где Мтр — коэффициент трения; F — усилие

сжатия соединяемых элементов. После пре-

образования выражения (1) с учетом (2) по-

лучим:

P = 0,318ω
2NANМтрNF. (3)

При малых значениях амплитуды колеба-

ний сварное соединение не образуется, по-

скольку сдвиговых напряжений не хватает

для разрушения окисных пленок в зоне кон-

такта, а при больших в свариваемых элемен-

тах возникают усталостные процессы, при-

водящие к разрушению соединения. Опти-

мальные значения амплитуды колебаний

инструмента составляют 1,5–2,0 мкм, однако

непрерывный контроль таких колебаний за-

труднен.

При малых перемещениях инструмента

и времени сварки передача УЗ-колебаний

в зону монтажа недостаточно эффективна,

при больших значениях амплитуды колеба-

ний снижается сила сцепления двух металлов

вследствие эффекта скольжения. При боль-

шом времени сварки происходит разрыв про-

волочного проводника по «шейке» из-за его

чрезмерной деформации. При исследовании

зон схватывания под микроскопом установ-

лено, что глубина объемного взаимодействия

свариваемых металлов возрастает с увеличе-

нием времени микросварки до 0,8 с. Однако

при длительной сварке прочность соедине-

ний снижается вследствие появления трещин

в зоне микросварки.

Выбор частоты УЗ-колебаний для микро-

сварки основан на необходимости ограниче-

ния амплитуды колебаний, что уменьшает

знакопеременные напряжения в соединяе-

мых деталях и опасность разрушения соеди-

нений.

Минимальный диаметр проводника dmin

ограничен максимальным постоянным то-

ком I через него [7]:

,                      (4)

где К — постоянная материала провода,

для алюминия — 119, золота — 160.

Основное влияние на механическую проч-

ность сварных соединений оказывают мощ-

ность колебательной системы, амплитуда сме-

щений инструмента, усилие сжатия и время

сварки [8]. Влияние амплитуды на сварку не-

обходимо рассматривать только с учетом

мощности системы, а не ее конструктивного

исполнения, когда за счет изменения коэф-

фициента усиления концентратора можно из-

менить амплитуду смещений инструмента.

Между мощностью и амплитудой колебаний

инструмента имеет место линейная зависи-

мость. Но помимо мощности она зависит от

усилия сжатия свариваемых изделий и вре-

мени сварки, которые в свою очередь зави-

сят от нее. Амплитуда колебаний сварочно-

го инструмента должна быть такой, при ко-

торой могли бы возникнуть относительные

перемещения в контакте между деталями.

Особенностью амплитуды колебаний ин-

струмента является ее зависимость от внеш-

ней нагрузки, которая изменяется как в тече-

ние цикла сварки, так и при переходе от свар-

ки к сварке. Изменение внешней нагрузки

выражается в изменении амплитуды колеба-

ний инструмента в процессе сварки. На осно-

вании этого сделан вывод о том, что измене-

ние амплитуды колебаний в процессе сварки

связано с прочностью сварного соединения.

Это дает возможность управлять качеством

соединений в процессе сварки с помощью мо-

ниторинга амплитуды колебаний.

Для УЗ-микросварки ленточных выводов

фирмой Ortodyne Electronics (США) разра-

ботана установка М-20 с производительнос-

тью до 600 приборов/ч (рис. 3). Установка ос-

нащена инструментом с двойной канавкой

для сварки проволоки диаметром от 100 до

500 мкм, а также специальным инструмен-

www.kit5e.ru

Рис. 2. Соединения в силовых приборах, 

выполненные с помощью ленточных перемычек Рис. 3. Установка УЗ&микросварки модели М&20
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том для сварки ленточных перемычек шири-

ной от 25 до 1000 мкм. Инструмент снабжен

направляющей прорезью для петлевания

и позиционирования ленты (рис. 4).

В большинстве сварочных установок ис-

пользуются УЗ-колебания примерно посто-

янной амплитуды, что приводит к избыточ-

ному плавлению чистых поверхностей и не-

достаточному плавлению грубых или более

загрязненных участков. Для устранения воз-

можных дефектов сварки в модели М-20 пре-

образователь и генератор охвачены устрой-

ством обратной связи, которое осуществля-

ет непрерывный мониторинг процесса сварки

и подстраивает амплитуду колебаний под осо-

бенности сварной поверхности. По мере до-

стижения оптимальной деформации прово-

да или перемычки амплитуда колебаний сни-

жается, что обеспечивает воспроизводимость

качества соединений при неоднородных ус-

ловиях в зоне сварного контакта. В установ-

ке имеется цепь фазовой синхронизации, ко-

торая постоянно отслеживает частоту генера-

тора и автоматически ее корректирует.

Монтаж алюминиевых ленточных

(210N40 мкм) межсоединений проводился на

установке ЭМ-4320 (УП «КБТЭМ–СО») с оп-

цией разварки «клин–клин» (рис. 5). Особен-

ностью данной установки является наличие

рабочего столика с подогревом рабочей зоны

до 350 °С, что позволяет сваривать проводни-

ки из алюминия и золота. Быстросменная сва-

рочная головка дает возможность осуществ-

лять оперативный переход на сварку методом

«шарик–клин». Кроме того, установка ЭМ-4320

позволяет присоединять золотые и медные

выводы методом микроконтактной сварки

расщепленным электродом типа ЭК-1, ЭК-2.

В установке ЭМ-4320 (сварка «клин–клин»/

«шарик–клин») используется УЗ-система по-

вышенной частоты — 110 кГц. Использова-

ние подобных систем в установках микро-

сварки в настоящее время является мировым

стандартом. Основное достоинство УЗ-сис-

тем с частотой 100 кГц — возможность при-

соединения проводников, преимущественно

золотых, при более низких температурах, чем

при применении «традиционных» УЗ-систем

на 60 кГц. Используемый в установке авто-

номный УЗ-генератор (УЗГ) выполнен на ба-

зе микроконтроллерного управления, обес-

печивающего автоматическую настройку на

резонансную частоту и контроль основных

параметров (импеданс, частота). Максималь-

ная выходная мощность УЗГ на стандартной

нагрузке 35 Ом — 4 Вт, что позволяет присо-

единять проводники диаметром/толщиной

до 75 мкм. При УЗ-микросварке использовался

доработанный микроинструмент КУТ5 (рис. 6)

с прямоугольным отверстием для подачи

алюминиевой ленты под торец микроинст-

румента.

При разварке алюминиевых ленточных

межсоединений толщиной 40 мкм был опре-

делен оптимальный режим: нагрузка — 80 г,

время сварки — 60 мс, выходная мощность

УЗГ — 1,2 Вт.

Контроль качества 
микросварных соединений

Оценка качества сварных соединений лен-

точных перемычек с целью оптимизации ре-

жимов сварки проводилась методом нераз-

рушающей лазерной фотоакустической ди-

агностики. В данном методе используется фо-

тоакустический эффект, который возникает

при точечном сканирующем воздействии мо-

дулированного лазерного излучения на по-

верхность исследуемого объекта. Вследствие

периодического нагрева и тепловой дефор-

мации локальных областей объекта в нем воз-

буждаются и распространяются объемные

ультразвуковые волны, которые с помощью

акустоэлектрического датчика преобразуют-

ся в сигнал фотоакустического отклика, об-

работка параметров которого дает возмож-

ность получить достоверную информацию

о неоднородностях внутренней структуры

исследуемого объекта [9].

Для интерпретации результатов контроля

данная информация визуализируется в виде

цветной 16-градационной 2-D фотоакусти-

ческой топограммы, на которой уровень мак-

симальной сплошности (диффузия, адгезия,

смачиваемость) материалов представлен чер-

ным цветом, а по мере увеличения несплош-

ности (расслоения, полости, инородные

включения) цветовая гамма меняется вплоть

до белого цвета, проходя все цветовые оттен-

ки, показанные на шкале (рис. 7).

Внешний вид контролируемых соедине-

ний ленточными перемычками показан на

рис. 8.

Для большей наглядности проведено сов-

мещение изображений (рис. 9в), а именно:

на оптическое изображение микросварного

соединения (рис. 9а) поверх с соблюдением

масштаба накладывалась соответствующая

ему лазерная фотоакустическая топограмма

(рис. 9б). Причем черному цвету, указываю-

щему на области отсутствия несплошности,

задавалась прозрачность. Эта операция поз-

воляет количественно оценить площадь оми-

Рис. 4. Инструмент для микросварки

ленточных перемычек

Рис. 5. Многоопциональная сварочная 

установка ЭМ&4320

Рис. 6. Внешний вид рабочего торца 

сварочного микроинструмента

Рис. 7. Цветная 16&градационная шкала

Рис. 8. Внешний вид контролируемых соединений

ленточными перемычками
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ческого контакта, образовавшегося в каждом

конкретном случае микросварки.

В качестве критерия при контроле качест-

ва соединений взято отношение значения

площади областей несплошности сварного

соединения по размеру светлых областей, пе-

рекрывающих отпечаток рабочего торца ми-

кроинструмента, к общей площади соедине-

ния (100N200 мкм). Измерена прочность пе-

ремычек на отрыв и рассчитан процент

потери прочности по отношению к прочно-

сти ленты на разрыв (0,45 Н).

В таблице приведены максимальные зна-

чения несплошности сварных соединений

для каждой перемычки, выраженные в про-

центном отношении к площади отпечатка

рабочего торца сварочного микроинстру-

мента.

Отрыв ленты происходил именно на тех

сварных соединениях, где на лазерных фото-

акустических топограммах регистрировалась

максимальная несплошность в слое взаимо-

действия свариваемых материалов (светлые

области). Эталоном качественного соединения

служили сварные точки для перемычек № 1

и № 2, полученные при следующих значениях

режима сварки: усилие нагружения F = 80 г,

длительность сварочного импульса 60 мкс,

мощность сварочного импульса P = 90 усл. ед.

Заключение

Анализ факторов прочности микросвар-

ных соединений показал, что основными па-

раметрами режима сварки являются мощ-

ность колебательной системы, контактное

давление, амплитуда колебаний сварочного

наконечника и время сварки. Разработана

установка с повышенной частотой ультра-

звука и инструмент для ультразвуковой ми-

кросварки проволочных выводов больших

диаметров и ленточных выводов при мон-

таже мощных полупроводниковых прибо-

ров. Методом лазерной фотоакустической

диагностики установлено, что дефекты, воз-

никающие при монтаже с помощью ленточ-

ных перемычек, наблюдаются в местах не-

сплошности сварных соединений. ■
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Рис. 9. а) Внешний вид качественного микросварного соединения № 1; 

б) соответствующая ему лазерная фотоакустическая топограмма; в) совмещение изображений а и б

Рис. 10. Внешний вид некачественного микросварного

соединения № 6 и соответствующая ему лазерная

фотоакустическая топограмма

Таблица. Характеристики качества 

сварных соединений ленточными перемычками
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