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П
ары воды, адсорбированные на по-

верхности полупроводникового кри-

сталла, либо непосредственно участ-

вуют в деградационных процессах, либо ко-

свенно способствуют развитию разного рода

механизмов отказа интегральных схем (ИС).

Отказы, связанные с влиянием влаги, для ИС

в металлостеклянных и металлокерамичес-

ких корпусах составляют от общего числа от-

казов до 60–80% [1, 2].

В отечественной и зарубежной документа-

ции норма по содержанию влаги в корпусе

при 25 °С установлена равной 500 и 600 ppm

(что эквивалентно 0,05 и 0,06 объемного про-

цента) соответственно для монолитных и ги-

бридных ИС.

К настоящему времени в мировой прак-

тике разработаны соответствующие средст-

ва и методы контроля, и с их помощью про-

ведены исследования влажности в корпусах

ИС, позволившие установить нормы влаж-

ности и ввести методы испытаний в нацио-

нальные стандарты. В отечественном отрас-

левом стандарте контроль содержания паров

воды внутри корпуса ИС рекомендуется про-

водить одним из следующих методов [3]:

с помощью масс-спектрометра; с помощью

детектора влаги в газе-носителе или путем

измерения электрической проводимости от-

калиброванного элемента, вмонтированно-

го в корпус.

Главным недостатком первых двух методов,

кроме того, что они разрушающие, считается

их дороговизна, поэтому сейчас большое вни-

мание уделяется альтернативным методам

контроля, одним из которых являются специ-

альные элементы, встроенные в корпус ИС.

В качестве такого элемента рекомендуют-

ся датчики поверхностно-конденсационного

типа (датчики точки росы), а также сорбци-

онные, называемые микроэлектронными дат-

чиками влажности (МЭДВ).

МЭДВ встраивается в корпус ИС вместо кри-

сталла схемы или одновременно с ним (если

корпус большой). Такие датчики, как прави-

ло, должны по размерам соответствовать кри-

сталлам ИС, допускать монтаж в корпус обыч-

ными для технологии сборки ИС способами,

сохранять работоспособность после различ-

ных воздействий в процессе герметизации кор-

пусов и последующих испытаний, включая

электротермотренировку в течение 168 или

240 ч, термоциклирование в диапазоне темпе-

ратур –60…+150 °С, длительное хранение (500

или 1000 ч) при температуре +150 °С.

Датчики поверхностно-конденсационного

типа или датчики точки росы в полном объ-

еме удовлетворяют совокупности вышеука-

занных требований.

Среди многочисленных конструкций та-

ких устройств авторами был выбран датчик

емкостного типа — из-за простоты конструк-

ции и универсальности: этот тип датчика сов-

местим практически с любым технологичес-

ким процессом производства ИС и при этом

позволяет определять содержание влаги в за-

мкнутом объеме до 10 000 ppm [1].

Разработанный авторами датчик этого ти-

па изготовлен минским заводом «Транзис-

тор». Он представляет собой кристалл крем-

ния размером 1�1 мм с размещенным на нем

конденсатором, состоящим из двух гребенок

металлизации с зазором в 10 мкм [4], резис-

тивным и диодным термодатчиками, кото-

рые позволяют контролировать температу-

ру в процессе измерений (разрез структуры

резистивно-диодного датчика температуры

представлен на рис. 1). Момент наступления

точки росы соответствует излому на графи-

ке зависимости емкости датчика от темпера-

туры, который связан с изменением диэлек-

трической проницаемости воздушного про-

межутка вследствие конденсации влаги.

Использование сдвоенного термодатчика

диодно-резистивного типа позволяет повы-

сить точность измерения температуры.

Конструкция датчика позволяет размещать

его в любом типе корпуса ИС. На рис. 2 по-

казана посадка кристалла датчика размером

3�2 мм (6 кристаллов размером 1�1 мм)

в корпус типа 401.14-1. При посадке блока
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Рис. 1. Разрез структуры резистивно+диодного датчика температуры тестовой матрицы
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кристаллов на корпус используется клей

ВК-26М или ВК-32-200. Разварка проводится

алюминиевой проволокой диаметром 35 мкм.

Выводы корпуса 7, 11 не задействованы.

Для этого типа корпуса вырезается кристалл,

содержащий шесть отдельных датчиков.

На пластине кремния диаметром 150 мм уме-

щается более 6000 датчиков 1�1 мм. Парал-

лельное соединение конденсаторов на крис-

талле вертикально расположенных датчиков

позволяет повысить точность измерений

влаги в подкорпусном объеме. Исходя из раз-

меров корпуса, запараллелены три пары кон-

денсаторов, что также позволяет повысить

точность измерений. Дублирование термо-

датчиков в одном корпусе позволяет поднять

выход годных практически до 100%.

Последовательность технологических опе-

раций для измерения содержания паров во-

ды внутри корпусов интегральных схем мо-

жет быть следующей:

1. Определяется размер кристалла ИС и раз-

мер датчика влажности, равный размеру

кристалла схемы. Например, размер крис-

талла ИС 1,76�2,4 мм2, тогда размер датчи-

ка может быть 2�2 мм2 или 2�3 мм2, чтобы

он умещался на основании корпуса. Так

как размер одного датчика равен 1�1 мм2,

то нужно вырезать из пластины датчиков

кристалл, на котором будут расположены

4 кристалла датчика влаги (2�2) или 6 кри-

сталлов датчика (2�3).

2. Напаивается или наклеивается кристалл

с датчиками на основание корпуса по тех-

нологии, используемой в выбранной для

контроля ИС. Рекомендуется взять 5 кор-

пусов ИС.

3. Так как каждый кристаллик датчика раз-

мером 1�1 мм2 имеет диод, резистор и гре-

бенку из алюминия, то нужно расписать,

какая контактная площадка датчика будет

разварена на определенную траверсу вы-

вода корпуса. Практически для измерения

содержания паров воды достаточно под-

ключить один диод, один резистор из всех

кристаллов. Но чтобы исключить возмож-

ность попадания бракованного диода или

резистора, необходимо хотя бы продубли-

ровать их (рис. 2, 3).

Алюминиевые гребенки, фактически явля-

ющиеся контроллерами паров воды, соеди-

няются по вертикали. Это делается для того,

чтобы повысить чувствительность по влаге.

Выводы с алюминиевых гребенок также нуж-

но задублировать, а лучше «затроировать»,

чтобы избежать вероятность появления де-

фектной структуры (рис. 3).

4. По существующей технологии выполня-

ется разварка внутренних выводов, герме-

тизируется корпус, проводится имитация

всех последующих технологических и от-

браковочных испытаний (термоциклиро-

вание, электротермотренировка, проверка

на герметичность и др.).

5. Проводятся следующие электрические из-

мерения датчиков в каждом корпусе:

– снимается прямое падение напряжения

на диоде Uпр от температуры при раз-

личной величине прямого тока (напри-

мер, Iпр = 50 мкА, 100 мкА и 200 мкА);

– выбирается наиболее критичное значение

Iпр, при котором в диапазоне температур

от нормальной до –60 °С выявляется

наибольшее изменение значения Uпр;

– снимается зависимость диффузионного

сопротивления от температуры путем

снижения температуры от 20 °С до –60 °С;

– строятся графики зависимости сопро-

тивления от температуры;

– измеряется емкость гребенчатого кон-

денсатора (или ток утечки) и прямое на-

пряжение Uпр диода при определенном

выше значении Iпр (или сопротивления

резистора) при температурах от комнат-

ной, медленно охлаждая датчик до тем-

пературы, при которой происходит ска-

чок величины емкости (или тока утеч-

ки), фиксируя значение температуры (то

есть температуру точки росы в объеме

корпуса ИС) по значению Uпр диода или

по сопротивлению резистора.

При использовании методики контроля

влажности возникает необходимость пересче-

та полученного значения температуры точки

росы в единицы объемной влажности в кор-

пусе. С этой целью используется таблица [5].

По данным таблицы видно, что при точке

росы в подкорпусном объеме ниже –28 °С

удовлетворяется требование к ИС по содер-

жанию объемного процента воды не более

500 ppm. ■
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Рис. 2. Схема посадки датчика точки росы в корпус типа 401.14+1 Рис. 3. Фотография датчиков влажности в корпусе 401.14+1

Таблица. Пересчет полученного значения температуры

точки росы в единицы объемной влажности в корпусе
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