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С ужесточением требований к надёжности интегральных схем в металлокерамических
корпусах повышаются требования к контролю и качеству той среды, в которой происходит
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Способы обеспечения низких показателей подкорпусной влаги в металлокерамических корпусах
при серийном производстве интегральных схем

Введение

Повышение требований к надёжности
электронной компонентной базы (ЭКБ)
определяет необходимость исследования
процессов, происходящих на поверхности
кристаллов интегральных схем (ИС), большинство которых связаны с содержанием
влаги внутри корпусов. Отказы, вызванные
воздействием влаги, составляют 25 % от
общего их числа для гибридных ИС и 6080 % ‒ для ИС в металлостеклянных и металлокерамических корпусах [1]. Данная
статья посвящена исследованию особенностей герметизации металлокерамических корпусов интегральных схем методом
шовно-роликовой сварки в нейтральной
среде с целью обеспечения минимального
количества влаги внутри прибора.

Герметизация микросхем
методом шовно-роликовой сварки
и источники влаги

Шовно-роликовая сварка ‒ это разновидность контактной сварки. Физической
основой метода является локальный разогрев свариваемых материалов импульсами
электрического тока под действием усилия прижима до температуры плавления и

Рис. 1
Установка герметизации микросхем

последующее образование неразъёмного
соединения между двумя деталями. Соединение между деталями возникает в виде
непрерывного ряда точек от электродов-роликов и образует сплошной герметичный
шов. Герметизация ИС проводилась на
установке Polaris Venus IV.
Установка шовно-роликовой сварки
Polaris Venus IV в атмосфере сухого азота
(точка росы не более ‒65 оС) обеспечивает высокое качество сварного соединения,
герметичность изделия и позволяет поддерживать заданную атмосферу внутри
корпуса микросхемы в течение срока службы изделия.
Источники влаги в подкорпусном объёме ИС разделяют на две группы: внутренние и внешние [2]. К первым относят
материалы ИС, непосредственно контактирующие с атмосферой объёма корпуса и
выделяющие влагу (клей, припой), а также
поры и микронеровности керамики и металлических покрытий. К внешним источникам относят влагу, натекающую в ИС из
окружающей среды через сквозные трещины или поры.
Уровень влаги в корпусе ИС зависит
также от влажности и температуры той
среды, в которой проводится герметизация. Для контроля точки росы эффективно применялся многоканальный измеритель влажности газов ИВГ-1/Х-С.
Преобразователь влажности устанавливается в камеру с сухим азотом и непрерывно передаёт информацию о содержании влаги на блок измерителя. Для
обеспечения более точных показателей
содержания влаги в газовой среде необходимо устанавливать два преобразователя: один в проточной камере, второй
на выходе из магистрали. Схема подключения приведена на рис. 2.
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Рис. 2
Схема подключения измерителя влажности ИВГ-1/Х-С

Контроль точки росы производится по
таким параметрам как влажность (оС, ppm
(part per million), мг/м3) и температура в камере.
Исследования проводились на ИС типа
1432УД11У АЕЯР.431100.280-11 ТУ в корпусе Н02.8-1 УФО.481.005 ТУ. Размер кристалла – 1.8х1.4 мм2; внутренний объём
корпуса без кристалла – 0,23 см3. Кристалл
изготовлен по комплементарной биполярной технологии.
Сборка микросхем осуществляется на
современном оборудовании и выполняется
в чистом помещении 7-го класса чистоты
по ISO. Сборка включает в себя следующие операции:
1. Входной контроль корпусов и кристаллов.
2. Посадка кристаллов. Для посадки используется токопроводящий клей ТОК-2.
Посадка кристаллов выполняется на установке West Bond сжатым воздухом на посадочное место. В корпус наносится капля
клея, затем вакуумным пинцетом захватывается кристалл и опускается на место посадки.
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3. Сушка ‒ длится 2 часа при температуре 150 оС.
4. Присоединение проволочных выводов выполняется на установке ультразвуковой сварки ES-4029.
5. Фиксация крышек ‒ выполняется на
установке Polaris Lid Tacker.
6. Отжиг проводится в вакуумной камере установки герметизации Polaris
Venus IV. Длительность отжига 48 часов
при температуре 150 оС.
7. Герметизация микросхем. Проводится в среде сухого азота при температуре
точки росы не выше минус 65 °C.
Термический отжиг в соответствии с
технологическим маршрутом изготовления данной ИС проводится в два этапа.
1-й этап. Термический отжиг после
посадки
кристалла
продолжительностью 2 часа при температуре 150 °C для
отверждения клея, фиксации кристалла и
удаления влаги, которая содержится в составе клея.
2-й этап. Непосредственно перед процессом герметизации отжиг ИС проводится в вакуумной камере, соединённой с
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Рис. 3
Зависимость величины точки росы от времени продувки камеры

атмосферной камерой герметичным затвором. Длительность второго этапа отжига в
вакууме должна составлять 48 часов при
температуре 150 °C.
Отжиг длительностью в 48 часов объясняется высокой сорбционной способностью керамики на основе окислов алюминия из-за наличия в ней поверхностных
пор и частичной гидратацией окислов, входящих в её состав [3].
В процессе сборки ИС мы столкнулись
со следующим эффектом: после отжига
изделий длительностью 48 часов в вакуумной камере и переноса их в камеру с сухим
азотом для герметизации точка росы показала рост с минус 65 °C до минус 50-55 °C.
При контроле собранных в данной атмосфере ИС на содержание влаги во внутреннем объёме были получены результаты с
содержанием влаги свыше 5000 ppm., что
является недопустимым согласно общим
техническим условиям ОСТ В 110998-99
таблица 2 п. 20.
Для обеспечения точки росы на уровне
не больше минус 65 °C при сборке ИС необходимо скорректировать давление азота,

его расход и время продувки атмосферной
камеры.
В исходном процессе после отжига перед переносом микросхем из камеры отжига в атмосферную камеру давление составляло 2.5 бар, расход азота 1500 л/ч, точка
росы минус 67.2 °C. После загрузки поддонов с интегральными схемами из камеры отжига в атмосферную камеру уровень
точки росы показывал рост и восстанавливался в течение часа (рис. 3).
Для уменьшения длительности восстановления точки росы было принято решение скорректировать следующие параметры ‒ увеличить давление на регуляторе с
2,5 до 4,5 бар, увеличить расход газа в камере с 1500 до 2500 л/ч, в результате значение
точки росы достигло минус 68,5 °C, а время
восстановления точки росы в камере сократилось с одного часа до пятнадцати минут.

Обсуждение полученных
результатов

Для проверки результативности принятых мер была проведена герметизация
пробных партий ИС.
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Герметизация первой партии проводилась при недостаточном давлении и низком
расходе газа, после переноса микросхем из
камеры отжига в атмосферную камеру партия из двадцати штук была загерметизирована в течение часа. После загрузки микросхем в атмосферную камеру герметизация
проводилась при давлении на регуляторе
2.5 бар и расходе азота 1500 л/ч, партия ИС
была разделена на несколько частей и загерметизирована с интервалами в течение часа.
Для проведения испытаний по контролю содержания паров воды внутри корпуса
микросхем из пробной партии было отобрано шесть микросхем. ИС были переданы в Испытательный центр АО «ЗНТЦ»,
испытания проводились в соответствии
с ГОСТ РВ 5962-004.2-2012, метод 222-1.
Перед проведением испытания поверхность микросхем тщательно отмывают от
органических загрязнений. После загрузки
микросхем в вакуумную камеру проводят
откачку и отжиг при температуре +125 оС.
Откачку и нагрев вакуумной камеры проводят до тех пор, пока остаточное давление

не будет оказывать влияния на точность и
чувствительность измерений.
По окончании откачки температуру камеры устанавливают равной (100±5) оС,
после чего корпус испытываемой микросхемы разгерметизируют механическим
способом. Далее с помощью масс-спектрометра определяют концентрацию паров воды (в процентах к общему объёму)
и других выделившихся из корпуса газов.
Относительная погрешность измерения
содержания паров воды внутри корпуса
микросхемы составляет 0.5 %. Норма содержания паров воды, установленная в общих технических условиях, – не более 0.5
объёмного %, не более 5000 ppm. Полученные результаты отображены на рис. 4.
ИС № 1 и 2, загерметизированные в первые минуты после переноса микросхем из
камеры отжига в атмосферную камеру, ‒
содержание влаги превышает установленную норму.
ИС № 3 и 4, загерметизированые спустя
полчаса после их переноса из камеры отжига в атмосферную камеру, ‒ точка росы

Рис. 4
Значения величины содержания влаги во внутреннем объёме ИС в ppm
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достигла значения приблизительно минус
63 оС (рис. 3), микросхемы показали положительный результат, но находятся на границе допустимой зоны.
ИС № 5 и 6, загерметизированые спустя
полчаса после их переноса из камеры отжига в атмосферную камеру, ‒ точка росы
достигла значения минус 65 оС (рис. 3).
Полученный результат удовлетворяет требованиям, установленным в ТУ.
Вторая партия микросхем в количестве

четырёх штук была загерметизирована после корректировки параметров давления на
регуляторе с 2.5 до 4.5 бар и расхода азота
с 1500 до 2500 л/ч. Процесс герметизации
проводился спустя 20 минут после переноса
ИС из камеры отжига в среду азота (рис. 5).
Загерметизированные микросхемы также были переданы специалистам в АО
«ЗНТЦ» для проведения испытаний на содержание подкорпусной влаги. Результаты
испытаний отображены на рис. 6.

Рис. 5
Значение точки росы после загрузки поддонов с ИС при давлении 4,5 бар и расходе азота 2500 л/ч

Рис. 6
Значения величины содержания влаги во внутреннем объёме ИС в ppm
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Во внутреннем объёме металлокерамического корпуса во всех четырёх ИС концентрация влаги не превышает максимально допустимую. Полученные результаты
показывают, что принятые меры позволили сократить содержание влаги в подкорпусном объёме микросхем и обеспечили
выполнение требований, установленных в
общих технических условиях.
Ещё одним возможным источником
влаги в корпусе ИС может служить магистраль, по которой поступает азот. Для
устранения возможного попадания влаги в
атмосферную камеру из магистрали необходимо, по нашему мнению, на выходе из
азотной магистрали установить дополнительный осушитель газов.
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