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Введение
Проблемы наличия пустот в паяных
соединениях до сих пор остаются актуальными для полупроводниковой СВЧ
электроники, в частности для сборок гибридных интегральных микросхем, мощных
СВЧ транзисторов и др. В [1] показано,
как наличие воздушных полостей влияет на электрические и над¸жностные характеристики полупроводниковых изделий.
Изучение размеров пустот, их состава, характера расположения в объ¸ме
паяного соединения представляет боль48

шой интерес с точки зрения обеспечения
общей над¸жности сборки, стабильности
электрических и тепловых параметров, соответственно, безотказности работы приборов. В [2-4] представлены результаты,
подтверждающие, что обеспечение тепловых режимов работы особенно важно при проектировании и последующей
эксплуатации СВЧ усилителей мощности.
Следующим после пайки и приклейки элементов СВЧ схем или внутрисогласованных транзисторов (ВСТ) критичным
этапом сборки является монтаж проволоч-
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ных соединений. Даже в серийном производстве от сборки к сборке прочность и
повторяемость проволочных соединений
может изменяться, что объясняется неудовлетворительным качеством сварки: пережимы сварного пятна, характеризующимися
малым сечением изгиба («шейки») проволоки; несоответствием длин, высот и ориентации в пространстве перемычек, что
значительно меняет их взаимную индуктивность. Это может привести к потерям высокочастотного сигнала и отклонению режимов работы прибора от рассчитанных, а
в долгосрочной перспективе к отрыву проволок и, возможно, отказу всего изделия.
В статье проанализированы факторы, влияющие на качество монтажа золотых проволок на металлизированные
контактные площадки плат согласования
мощных СВЧ транзисторов. Диаметр проволоки – 25 микрон. Приварка и снятие характеристик тока ультразвукового
преобразователя и деформации проволок проводились на автомате ультразвуковой сварки Orthodyne Electronics 3700.

Анализ профилей формирования сварки
Качество металлизации контактных площадок критично для «свариваемости» проволок, поэтому перед началом монтажа пе-

ремычек в приборе рекомендуется провести
визуальный контроль контактных площадок.
Важно контролировать качество нанесения слоя никеля (2-3 мкм), так как барьерный слой препятствует диффузии атомов
меди через тонкий слой золота (1-3 мкм)
и формированию оксидного слоя. Если сделать приварку с очень большой мощностью
ультразвука, то через ист¸ртый слой золота
может проникать кислород [5]. Нарушение
технологии осаждения металлизации может
сильно ослабить прочность сварки и в конечном сч¸те привести к деградации контакта.
Следует отметить, что под слоем золотой металлизации могут находиться углеводородные включения. Такие дефекты
значительно уменьшают прочность сварного контакта. Поэтому соблюдение чистоты
рабочих помещений и оборудования ни в
коем случае нельзя игнорировать. Чтобы
избежать проблем со свариваемостью изделий, рекомендуется производить монтаж
проволок сразу после плазменной очистки изделий. На данный момент не существует определ¸нной методологии идентификации загрязнений в «реальном времени», поэтому проблема наличия примесей
в процессе сборки оста¸тся актуальной.
На рис. 1 показана поверхность металлизации медь-никель-золото. Как видно по поверхности сосредоточено большое

Рис. 1

Поверхность металлизации платы согласования содержит дефекты типа «вздутие»
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Рис. 2

Профиль деформации проволоки в течение времени на металлизации,
загрязнëнной органическими остатками
количество «вздутых» дефектов (выделены красным цветом). Они могут появиться как при осаждении сло¸в металлов,
так и при пайке плат на основание прибора. Если данные дефекты появляются
после выдержки при температуре пайки
более 300 °C, это говорит о плохом качестве металлизации и соответственно плохой
свариваемости площадок [5]. Часто возникновение дефектов обусловлено наличием остатков органических материалов [6].
На рис. 2 показан профиль деформации проволоки в течение времени сварки
на металлизации, загрязн¸нной органикой.
На профиле периодически прослеживаются участки с неменяющейся деформацией (выделены красным цветом). Пологие
участки можно объяснить тем, что во время «скольжения» инструмента по органике почти не происходит поглощения ультразвуковых колебаний (осцилляций) из-за
отсутствия притирки между инструментом и золотой поверхностью. Из анализа
профиля деформации можно сделать вывод, что органика находилась как на поверхности золота, так и в глубине слоя.
50

В данном случае и далее будем отталкиваться от ранее настроенных параметров
системы (усилие прижима, мощность ультразвука, время приложения ультразвука), при
которых, по статистике, получаются самые
прочные и стабильные сварные соединения.
Сама технология приварки на современном
автоматическом
оборудовании
состоит в следующем. За очень короткий
интервал времени устанавливается механический контакт между двумя свариваемыми поверхностями (проволока и контактная
площадка). Затем для демпфирования колебаний динамической системы (инструмент –
подложка), вызванных быстрым прижимом
проволоки под начальным давлением, программируется задержка подачи ультразвуковых вибраций (pre-bond delay) в течение
примерно 3 мс, что соответствует примерно 350-400 осцилляций при частоте резонанса ультразвуковой системы 120 кГц [7].
Уже при первом касании инструментом
проволоки, примерно через 1 мс, включается ультразвуковой генератор (рис. 3), подающий напряжение на пьезоэлектрический
преобразователь, которое быстро раст¸т в
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Рис. 3

Упрощëнная электрическая схема ультразвуковой системы: Rпреобразователя = Rбез нагрузки + Rс нагрузкой;
Rбез нагрузки обычно составляет 30 Ом; Rс нагрузкой в воздухе равно 0; Rпреобразователя во время сварки
увеличивается до 300 Ом (зависит от развариваемого прибора и ультразвуковой мощности)
течение 2 мс; электрические колебания преобразуются в механические: на частоте резонанса преобразователя вибрация инструмента максимальна. Далее при приложении
сварочного усилия вибрирующий инструмент
начинает деформировать проволоку, нагрузка и импеданс системы увеличиваются,
осцилляция инструмента падает. Система
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)
мгновенно реагирует на изменение в динамической системе и отслеживает частоту
резонанса, так как малейшее отклонение

приводит к значительному уменьшению выходной мощности преобразователя (рис. 4).
Рассмотрим профили сварных соединений на платах согласования СВЧ ВСТ
(рис. 5). Как видно из графика зависимости тока преобразователя от времени для
хорошей сварки, просадка по току минимальна, система мгновенно реагирует на
изменение импеданса. Чем больше мощность ультразвука, тем больше начальная
просадка по току. Как правило, профиль
первой сварки отличается от последующих,

Рис. 4

Рабочий режим ультразвуковой системы
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Рис. 5

Профили изменения тока преобразователя и деформации проволок
для плотной динамической системы «инструмент-плата-припой-корпус»
далее система перестраивается. Деформация во вс¸м цикле сварки для каждой
перемычки примерно одинаковая ±1 мкм.
Неодинаково прорисованные профили
сварок можно объяснить, во-первых, тем,
что морфология металлизации меняется,
корпус прибора не идеально ровный (не
идеально плотный контакт с термостоликом) и характер изменения импеданса для
каждой проволоки немного различается, вовторых, генераторный усилитель не совсем
«идеален», во время работы существует
незначительная утечка по напряжению.
Рентгеновская дефектоскопия исследуемого прибора показала, что число пустот
под платами составляет не более 20 % от
общей площади (рис. 6).
На рис. 7 представлен рентгеновский
снимок прибора с суммарной площадью
пустот под платами более 50 %. Красным
цветом выделены области с наибольшей
концентрацией пустот.
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Проанализируем профили сварных соединений плат согласования ВСТ (рис. 8) с
большой площадью пустот как представлено на рис. 7. Затухающие синусоидальные
колебания тока преобразователя можно
объяснить тем, что при запрограммированном времени начального прижима, после
прижима инструментом проволоки, полное
демпфирование вибраций динамической
системы происходит только к самому концу цикла сварки. Можно сделать вывод,
что чем больше размеры пустот под платами, тем дольше время затухания вибраций. Области с отрицательной деформацией можно объяснить тем, что во время
собственных упругих колебаний подложки
инструмент каждые 3 мс не нагружается
(можно считать, что он находится в воздухе), соответственно, система «думает»,
что деформация проволоки закончена и
импеданс падает до стандартных 30 Ом,
ток раст¸т до максимума.
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Рис. 6

Контрастный рентгеновский снимок паяного слоя рабочего транзистора
Статистика сварки плат согласования
показывает, что самые нестабильные соединения наблюдаются в крайних областях. Это можно объяснить крайне высокой
плотностью пустот. Из опытов по характеру изменения тока преобразователя можно предположить, что большая амплитуда
гармонических колебаний системы наблюдается при газовых пустотах, а меньшая
амплитуда гармонических колебаний – при
пустотах, состоящих из остатков флюса.
Предположительно, флюсовые пустоты обеспечивают менее динамический
характер вибраций подложки благодаря большей
плотности системы и, соответственно, быстрого демпфирования вибраций [8]. По-

следующие испытания ВСТ, паянный слой
которого представлен на рис. 7, показали,
что его СВЧ параметры «катастрофически»
не соответствуют расч¸тным, более того –
их
невозможно
скорректировать.
Таким образом получился «ненастраиваемый» транзистор, что было обусловлено нарушениями в технологии сборки.
Большое количество пустот можно объяснить неотлаженностью профиля пайки
в вакуумной печи оплавления, проблемами с загрязн¸нностью паяемых поверхностей, неотработанностью технологического маршрута монтажа элементов ВСТ.
Так как профили тока преобразователя и деформации проволок различаются,

Рис. 7

Контрастный рентгеновский снимок паяного слоя «ненастраиваемого» транзистора
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Рис. 8

Профили изменения тока преобразователя и деформации проволок
для неплотной динамической системы «инструмент-плата-припой-корпус»
это влияет на сам внешний вид петель
и их повторяемость (рис. 9). Неидентичность проволок по взаимному расположению, непараллельность, разность профилей
высот петель – вс¸ это может приводить
к долгой настройке согласующей платы на
нужный импеданс. Поэтому алгоритмы настройки для разных приборов одной серии
различаются. При работе СВЧ приборов
на высоких частотах индуктивность проводников должна быть минимальной. Формы
сварных петель существенно влияют на
потери СВЧ сигнала [9]. Если параллельность проволок плохо соблюдена, то рассчитанные значения амплитудно-частотных
характеристик прибора могут значительно
отличаться от реальных. Следовательно,
для оптимальной работы приборов такие
параметры как длина и высота проволок,
расстояние между ними не должны меняться от прибора к прибору.
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Таким образом, дальнейшее продолжение работ должно быть направлено на
количественные оценки допустимых размеров дефектов паяных и сварных соединений по отношению к достижению СВЧ
характеристик, коэффициента полезного
действия и увеличению времени наработки на отказ полупроводниковых приборов.

Выводы
В статье представлены внешние и внутренние факторы, влияющие на свариваемость металлических изделий.
Показано, что наличие пустот в паяном
соединении платы и корпуса оказывает существенное влияние на профили изменения тока ультразвукового преобразователя
и деформации проволок.
Показано, что анализ паяных сло¸в и
сварочных соединений может стать ме-
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Рис. 9

Внешний вид платы согласования с непараллельностью петель сварных проволок
тодом априорного
способности СВЧ

определения работоинтегральных схем.
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