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Для повышения качества пайки применена предварительная очистка обратной стороны кремниевой пластины от слоя окисла бомбардировкой ионами аргона и еë металлизация плëнками титана
толщиной 0,01 мкм и золота толщиной 0,1 мкм с последующим гальваническим осаждением золота.
Образование эвтектического сплава происходило по всей площади кристалла за счëт взаимной диффузии кремния из кристалла и золота из покрытия обратной стороны кристалла и корпуса. Показано, что
металлизация обратной стороны кремниевой пластины, содержащей кристаллы транзисторов, с предварительной очисткой еë от слоя окисла значительно облегчает процесс пайки, исключает образование
пустот между кристаллом и корпусом прибора и снижает тепловое сопротивление между ними. Получена величина теплового сопротивления 0,48 °С/Вт при площади кристалла 6,4x6,55 мм2.
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side using Ti and Au films 0,01 µm and 0,1 µm thick respectively, with subsequent galvanic Au deposition.
The formation of eutectic alloy was performed on every area of the die by the mutual diffusion of silicon from the
die and gold from the back side coating and case surface. It is shown that silicon wafer back side metallization with
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transistor case and lowers the thermal resistance between them. Thermal resistance of 0,48 °C/W was obtained for
the die area of 6,4x6,55 mm2.
Keywords: silicon devices, silicon device die bonding, eutectic alloy brazing, Au-Si eutectic, silicon metallization,
device cases, thermal resistance
Data of authors: Anosov Vasiliy Sergeevich, vanosov@yandex.ru; Gomzikov Denis Vasilevich, d.pulsar@mail.ru;
Pashkov Mikhail Viktorovich, michaelpashkov@yandex.ru; Seidman Lev Aleksandrovich, Ph.D., seid1@yandex.ru;
Tychkin Roman Igorevich, kb-it@mail.ru; Fomin Vladimir Mikhailovich

4

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (242) 2016

Монтаж кремниевых кристаллов в позолоченные корпуса с помощью эвтектического сплава золото-кремний
Acknowledgements: Authors would like to express their gratitude to the following employees of
JSC «S&PE «Pulsar» – Ezhov V. S., Lyutzau A. V. and Temper E. M. for their assistance in the presented research

Введение
В настоящее время существует несколько способов пайки кристаллов кремниевых
транзисторов в корпусах приборов. Все они
подразумевают образование жидкой фазы
между кристаллом и корпусом, которая
при остывании затвердевает и скрепляет
их друг с другом. Качество пайки определяет тепловое сопротивление паяного
соединения, которое особенно важно для
мощных кремниевых транзисторов. В большой мере оно зависит от смачиваемости
исходных поверхностей образовавшейся
жидкой фазой: чем лучше смачиваемость,
тем меньше непропаянная площадь и тепловое сопротивление паяного соединения.
Среди различных способов пайки широко распростран¸н способ с образованием жидкого эвтектического сплава золото-кремний. Температура плавления эвтектики золото-кремний равна 363 оС, она
значительно ниже температуры плавления
каждого из составляющих материалов: золота 1063 оС и кремния 1412 оС. Эвтектический сплав содержит 19 ат.% (3 масс.%)
кремния и 81 ат.% (97 масс.%) золота.
Это соответствует соотношению исходных объ¸мов кремния и золота примерно
1:4. Растворимость этих элементов друг в
друге в тв¸рдом состоянии невелика. При
их контакте и при повышении температуры до температуры образования эвтектики благодаря взаимной диффузии образуется жидкий сплав эвтектического состава, что ускоряет диффузию элементов [1].
Эвтектический сплав золото-кремний
обладает рядом достоинств: он имеет невысокую температуру плавления, хорошую жидкотекучесть, способность смачивания, стойкость к окислению; в паяном
соединении не созда¸т больших остаточных напряжений, образующиxся вследствие разницы температурных коэффициентов расширения соединяемых материалов, и, главное, обладает высокой удель-

ной теплопроводностью 190-285 Вт/м оС
[1, 2]. Кроме того, образование жидкого
эвтектического сплава между соединяемыми поверхностями способствует сглаживанию на них различных неровностей.
Недостатком такого процесса является
слой окисла кремния на обратной поверхности пластины, что служит существенным
препятствием для образования эвтектики
из кремния подложки и золотого покрытия
корпуса прибора. Установлено [3], что для
данного процесса сборки основной причиной, приводящей к снижению выхода годных,
является отслаивание кристаллов из-за неполного образования эвтектики по площади
кристалла. Кроме того, слой окисла ухудшает смачиваемость кремниевого кристалла
жидким эвтектическим сплавом, из-за чего
возможны непропаянные участки между
кристаллом и корпусом [4]. Нераст¸кшийся
припой свидетельствует о плохой смачиваемости золоч¸ной поверхности корпуса
и кристалла. Это является одной из причин низкой прочности паяного соединения
и его высокого теплового сопротивления.
В этой связи приобретает очень большое значение состояние обратной стороны
кристалла, подлежащего монтажу в корпус. В данной работе применялась специальная подготовка обратной стороны кристалла перед пайкой его в корпус, заключающаяся в предварительной очистке е¸
от окисла и последующей металлизации.

Методика эксперимента
Ещ¸ до разделения на кристаллы пластина кремния уже изогнута из-за воздействия
прошедших операций. После разделения на
кристаллы е¸ кривизна может отразиться в
кривизне отдельного кристалла. Это отрицательно скажется на качестве пайки, поскольку могут остаться незаполненные эвтектикой пустоты либо в центральной части
кристалла, либо по периферии. Из-за этого
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качество пайки может ухудшаться с ростом
размеров кристаллов приборов. Для оценки
влияния увеличенной кривизны были использованы кристаллы транзисторов со сравнительно большими размерами 6,4x6,55 мм2.
В качестве образцов использовались
кремниевые пластины диаметром 76 мм
и толщиной 200 мкм, полированные с обратной стороны. Пластину тщательно отмывали и на обратную сторону пластины в
электроннолучевой установке Kurt J. Lesker
PVD 250 наносили последовательно пл¸нку
титана толщиной 0,01 мкм и пл¸нку золота толщиной 0,1 мкм. Испарение металлов
вели электронным лучом: титана из вольфрамового тигля, а золота из графитового
тигля. Расстояние от испарителя до подложек было 515 мм. Нанесение проводилось при нагреве подложек до 300 °С.
Перед нанесением титана непосредственно в вакуумной камере пластину очищали от слоя окисла с помощью бомбардировки пучком аргона в течение 5 минут,
и нанесение пл¸нки титана вели, не прекращая бомбардировки ионами аргона.
Отжигали подложки в потоке азота в
печи для быстрого отжига UniTemp GmbH
RTP-1200-100 с предварительной откачкой
воздуха и других газов из камеры печи.
Длительность отжига была 300 с при температуре 450 оС. Результаты отжига образцов оценивались по изменениям поверхностного сопротивления металлизации,
цвета и матовости е¸ поверхности, морфологии поверхности металлизации, оцениваемой с помощью лазерного микроскопа
3D Measuring Laser Microscope OLS4000.
Контроль фазового состава проводился
рентгеновским методом на однокристальном многофункциональном дифрактометре
ХМД-30, оснащ¸нном поликапиллярной оптикой Кумахова.
Разделение кремниевой пластины на кристаллы осуществляли на установке ProVectus
ADT (advanced dicing technology) 7100. Пайку кристаллов в корпусе вели на установке
ЭМ-4075А, предназначенной для присоединения полупроводниковых кристаллов методом вибрационной эвтектической пайки в
ручном режиме. Для микросварки выво6

дов использовали систему 3600, которая
представляет собой установку с одиночной головкой для клиновой ультразвуковой микросварки проволочных алюминиевых выводов диаметром от 100 до 500
мкм. Непосредственные измерения теплового сопротивления паяного соединения
проводили на установке БКВП411189044.
Для контроля качества пайки использовали рентгеновскую установку высокого разрешения типа Microme|x DXR 180*B
фирмы General Electric, на которой получали рентгенограммы изготовленных образцов. Применимость метода проверяли
на примере корпусов транзисторов КТ-57 с
монтированными в них кристаллами транзисторов 2Т-866 и 2П-762. Монтаж кристаллов проводили по обычной технологии:
пайка через золотую прокладку толщиной
20 мкм без металлизации обратной стороны кристалла. Полученные рентгенограммы
были сопоставлены с измеренными значениями теплового сопротивления тех же
образцов. Результаты показаны на рис. 1.
Сопоставление показало, что визуальная
оценка качества пайки по рентгенограмме
согласуется с измеренным значением теплового сопротивления: чем больше пустот
в пайке (светлых площадей на рентгенограмме), тем выше тепловое сопротивление.

Результаты экспериментов и их обсуждение
Толщина пл¸нки титана должна отвечать
двум требованиям: она должна быть достаточной толстой для обеспечения адгезии золота и, в то же время, достаточно тонкой,
чтобы не мешать образованию эвтектики золото-кремний. Иначе образование фазы AuSi на первой стадии будет затруднено из-за
присутствия барьера в виде толстого слоя Ti,
из-за которого при температуре пайки 450 °С
кремний не сможет проникнуть в золото в
необходимом количестве. Поэтому количество образовавшейся эвтектики под кристаллом будет мало, а качество пайки – низким.
Выбранная толщина слоя Ti отвечала
этим двум требованиям: обеспечила адгезию золота и способствовала образованию
эвтектики золото-кремний. После напыле
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Транзисторы 2Т-866

Rt = 0,70

Rt = 1,02

Rt = 3,99

Транзисторы 2П-762

Rt = 0,48

Rt = 0,62

Rt = 0,85

Рис. 1

Рентгенограммы корпусов транзисторов с впаянными в них кристаллами транзисторов
2Т-866 и 2П-762 и соответствующие им тепловые сопротивления в оС/Вт
ния покрытия титан-золото и после их отжига были проведены измерения его поверхностного сопротивления, результаты
которых приведены в табл. 1.
Видно, что произошло резкое увеличение поверхностного сопротивления в
18-24 раза из-за взаимодействия между
кремнием и золотом с образованием их
эвтектического сплава. Такая эвтектическая реакция произошла при наличии тонкого подслоя титана, который растворился
в пл¸нке эвтектического сплава.
Одновременно произошло изменение
внешнего вида покрытия: его цвет из-

менился от золотого до бледно-лимонного и увеличилась шероховатость (рис. 2).
Если исходная шероховатость пл¸нки золота на полированной пластине кремния
была 0,004-0,007 мкм, то после отжига
она увеличилась до 0,7-0,8 мкм. Видно,
что поверхность неровная, но голой поверхности кремния нет, и отслаиваний не
было, что говорит о хорошей адгезии покрытия.
Прямое подтверждение образования эвтектического сплава получили рентгеноструктурным анализом. Результаты показали, что
образцы с золотым покрытием до отжига
Таблица 1

Результаты измерения поверхностного сопротивления покрытия титан-золото до и после отжига
при 450 °С в азотной среде в течение 5 мин
Точка
измерения
1

Поверхностное сопротивление, Ом/кв
До отжига

После отжига

0,4÷0,41

6,9÷7,2

2

0,51÷0,56

12,21

3

0,61÷0,57

13,8÷13,42
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(а)

Рис. 2

(б)

Полученный на лазерном микроскопе при увеличение 2137 вид поверхности покрытия
титан-золото до (а) и после отжига 5 мин при 450 оС (б).
имели максимумы, соответствующие золоту,
и которые исчезли после отжига 5 мин при
450 оС, что говорит о полном превращении
пл¸нки золота в слой эвтектического сплава.
Таким образом, при толщине подслоя титана 0,01 мкм произошла взаимная диффузия атомов кремния и золота и образование
эвтектики. Мешающий этому слой окисла
кремния был удал¸н предварительной очисткой поверхности кремниевой подложки пучком ионов аргона в той же вакуумной камере
непосредственно перед нанесением титана.
В работе [5] было установлено, что
для достижения требуемого теплового со-

противления необходимая толщина припоя не менее 20 мкм (рис. 3). Из них
золотое покрытие толщиной 5 или 7 мкм
есть на корпусе прибора, поэтому на обратную сторону кристалла надо гальванически наращивать слой золота до 9 мкм.
В данной работе на полученное в вакууме покрытие затем наращивали гальваническое покрытие золота толщиной в диапазоне 4-9 мкм (табл. 2). Такие толщины
были выбраны, чтобы с уч¸том слоя золота
на корпусе прибора образовался слой эвтектики, толщиной близкой к оптимальной
величине. На кристаллах из таких пластин

Рис. 3

Зависимость переходного теплового сопротивления кристалл – корпус Rt от толщины припоя [5]
8
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Таблица 2

Параметры образцов и режимы пайки. Образцы представляют собой кристаллы
транзистора 2Т-866 (размер 4·6 мм2, корпус КТ-57)
№ образца

Толщина слоя
золота, мкм

Количество циклов
вибраций

Наличие золотой
прокладки

1,2

4,3

1

+

3

4,3

1

-

4,5

4,3

2

+

6,7

7,3

1

+

8

7,3

1

-

9,10

7,3

2

+

11

4,3

2

-

12

7,3

2

-

во время процесса пайки при нагреве до
~400 оС (при этом температура нагревателя 450 оС) образуется эвтектика по всей
его площади без участия золотой прокладки. Таким способом решается проблема
смачиваемости кремниевого кристалла.
Применение флюса здесь не нужно, так
как нет окисленной поверхности кремния.
В экспериментах также оценивалось
влияние количества циклов вибраций инструмента во время пайки (табл. 2). В технологии пайки кристаллов в корпус при-

бора без металлизации обратной стороны
кристалла для удаления окисла, ускорения
образования жидкого сплава и заполнения
возможных пустот кристалл перемещают
по поверхности монтажной площадки [5].
Это достигается введением в зону контакта
присоединяемых элементов низкочастотных
вибраций инструмента вдоль поверхностей.
При посадке кристалла на эвтектику Au-Si,
образующуюся в процессе пайки взаимным
растворением материала кристалла и золотого покрытия при 400-420 °С, вибрация

	Образец № 1 	Образец № 5

	Образец № 7 	Образец № 10
Рис. 4

Рентгенограммы образцов табл. 2 (при пайке с прокладкой)
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 3 (242) 2016

9

Аносов В. С., Гомзиков Д. В., Пашков М. В., Сейдман Л. А., Тычкин Р. И., Фомин В. М.

ускоряет разрушение оксидной пл¸нки на
кремнии [5]. В данном случае роль вибраций может быть не столь важна, так как
с поверхности кремния уже удал¸н окисел
ионной бомбардировкой. Эксперимент показал (рис. 4), что при пайке с прокладкой
количество вибраций не имеет значения
как при толщине гальванического золота
4,3 мкм (образцы № 1 и № 5), так и при
толщине гальванического золота 7,3 мкм
(образцы № 7 и № 10). Видно также, что
при пайке с золотой прокладкой толщина
гальванического золота в диапазоне 4,37,3 мкм не влияет на результат пайки.
В то же время при пайке без прокладки две вибрации хуже, чем одна (рис. 5).
Это верно как для толщины гальванического золота 4,3 мкм (образцы № 3 и
№ 11), так и для толщины гальванического золота 7,3 мкм (образцы № 8 и № 12).
Результаты экспериментов с пайкой
кристаллов с одним циклом вибраций показали, что наличие прокладки не улучшает качества пайки (рис. 4 и рис. 5 образцы № 1 и № 3 для толщины гальванического золота 4,3 мкм и образцы № 7 и №
8 для толщины гальванического золота 7,3
мкм). Поэтому кристаллы с металлизиро-

ванной обратной стороной целесообразно
паять без прокладки.
Анализ
провед¸нных
экпериментов
показал:
1. При пайке с прокладкой различное
количество циклов вибраций и толщина гальванического золота в диапазоне 4,3-7,3 мкм
показывают одинаковые результаты по Rt.
2. При пайке кристаллов с одним циклом вибраций наличие золотой прокладки
не улучшает качества пайки.
3. При пайке без прокладок два цикла
вибраций хуже, чем один.
Была произведена экспериментальная
пайка в корпуса кристаллов больших размеров с различной подготовкой обратной стороны (табл. 3). Там же приведено полученное
тепловое сопротивление, а на рис. 6 соответствующие этим образцам рентгенограммы.
Посадка на эвтектику проводилась в
золоч¸ные корпуса КТ-94 с толщиной золотого покрытия 7 мкм. Пайка велась на
установке ЭМ4075А-1 с прижимом и одним вибрационным циклом при заданной температуре 450 °С, и температуре на корпусе в месте пайки 420 °С.
Из партии в 30 шт. годных кристаллов, смонтированных в корпуса КТ-94, с

	Образец № 3 	Образец № 8

	Образец № 11	Образец № 12
Рис. 5

Рентгенограммы образцов табл. 2 (при пайке без прокладки)
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Монтаж кремниевых кристаллов в позолоченные корпуса с помощью эвтектического сплава золото-кремний

Таблица 3

Экспериментальная пайка в корпуса кристаллов больших размеров с различной подготовкой
обратной стороны
№ образца

Толщина слоя золота,
мкм

Тип пластины

Rt , оС/Вт

1

4,3

n

0,446

2

7,96

n

0,483

3

9,3

p

0,465

4

Без металлизации
с золотой прокладкой

n

0,627

5

0,1 (без гальваники)

p

0,9

толщиной гальванического слоя золота
7,96 мкм для контроля Rt были выбраны
семь образцов. Разброс Rt по этим семи
образцам
составил
0,383-0,695 °С/ Вт
при средней величине 0,483 °С/Вт. Зависимости величины теплового сопротивления от толщины слоя гальванического
золота в диапазоне 4,3-9,3 мкм не было
выявлено.
Без наращивания слоя гальванического золота, при толщине золотой металлизации 0,1 мкм, образовавшегося во время
пайки, эвтектического сплава было недо-

Образец № 1
(слой золота 4,3 мкм)

статочно для образования сплошного паяного соединения (рис. 6, образец № 5).
Кроме того, для сравнения в корпусах КТ-94 были смонтированы с помощью
золотой прокладки три кристалла без металлизации обратной стороны. У них были
получены следующие Rt : 0,739, 0,486 и
0,658 °С/Вт
при
среднем
значении
0,627 °С/Вт. Полученные значения говорят
о том, что тепловое сопротивление возросло, и имеет место больший его разброс, то есть плохая воспроизводимость
результатов. Таким образом, без метал

Образец № 2
(слой золота 7,96 мкм)

Образец № 3
(слой золота 9,3 мкм)

Образец № 5 (толщина плëнки золота
0,1 мкм, пайка без прокладки золота)

Образец № 4 (без металлизации,
с прокладкой)
Рис. 6

Рентгенограммы образцов табл. 3
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лизации обратной стороны пластины поверхность кремния не достаточно хорошо
смачивалась жидким эвтектическим сплавом, образовавшимся из золотой прокладки и кремния самого кристалла. Поэтому на рентгенограмме видны пустоты и
паяный слой имеет неоднородную толщину (рис. 6, образец № 4). Это и привело
к увеличению теплового сопротивления.

North Carolina.
3.

Ланин В., Ануфриев Л. Сравнительная характеристика способа монтажа кристаллов MOSFETтранзисторов // Силовая электроника. – 2008. – № 4. –
C. 90-95.

4.	
Sobia Bushra Investigation of Wafer Level Au-Si
Eutectic Bonding of Shape Memory Alloy (SMA) with
Silicon. – 2011.

Выводы

5.

1. Предварительная
металлизация
обратной стороны кремниевой пластины, содержащей кристаллы транзисторов,
значительно облегчает процесс их пайки в корпуса приборов, практически исключает образование пустот между кристаллом и корпусом прибора и снижает тепловое сопротивление между ними.
2. Очистка обратной стороны пластины от окисла пучком ионов аргона и
непосредственное нанесении на не¸ покрытия титан (10 нм) – золото (100 нм)
с последующим гальваническим осаждением пл¸нки золота толщиной в диапазоне 4-9 мкм приводит к снижению Rt.
3. Получен хороший результат по
величине
теплового
сопротивления:
0,446-0,483 °С/Вт при площади кристалла
6,4·6,55 мм2.

Ланин В., Рубцевич И., Керенцев А. Программноуправляемый монтаж кристаллов силовых транзисторов вибрационной пайкой в защитной атмосфере
// Технологии в электронной промышленности. –
2010. – № 5. – C. 50-56.
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