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Основные требования к монтажу 

кристаллов MOSFET

Мощные металлооксидные полупроводниковые

полевые транзисторы (MOSFET) в силу уникальных

характеристик по сравнению с биполярными тран-

зисторами, а именно наносекундной скорости пере-

ключения, высоких рабочих напряжений и темпера-

тур, больших токов и значительной мощности. по-

лучают все более широкое применение в силовой

электронике [1]. Современный этап производства

MOSFET характеризуется непрерывным повышени-

ем требований к качеству и надежности. Надежность

во многом зависит от того, насколько управляем тех-

нологический процесс, что в свою очередь связано

с воспроизводимостью отдельных технологических

операций в непрерывном процессе производства.

Управляемость процессом становится целенаправ-

ленной, если известна зависимость значений выход-

ных параметров изделий от их значений на отдель-

ных операциях.

Известно, что даже малые отклонения от оптималь-

ного технологического процесса могут привести в про-

цессе производства и при длительном хранении к су-

щественным изменениям значений выходных элект-

рических параметров. Чтобы избежать этого, для

оптимизации технологического процесса применяют

активные методы исследования и контроля. Важней-

шую роль в формировании качества MOSFET на ста-

дии сборки играет операция монтажа кристаллов

в корпус [2]. Наличие высоких температур в процес-

се монтажа кристаллов и значительное различие

в ТКЛР используемых материалов обуславливают воз-

никновение термических напряжений в кристалле,

как в процессе сборки, так и в процессе эксплуатации,

особенно при термоциклических воздействиях.

Формирование неоднородностей в эвтектическом

слое под кристаллом (несплошности эвтектики, мик-

ротрещины и т. п.) приводит к изменению тепло-

электрического состояния прибора. Скорость дегра-

дационных процессов экспоненциально возрастает

при увеличении температуры и локализуется в об-

ластях микронеоднородностей на границе раздела

«кристалл – кристаллодержатель», вызывая перегрев

активной структуры и ухудшение электрических па-

раметров транзисторов.

Поэтому в производстве MOSFET актуальной за-

дачей является проведение исследований технологи-

ческих операций сборки с последующей оптимиза-

цией параметров процессов, обеспечивающих высо-

кую надежность изделий.

Методика сравнительной оценки 

эффективности монтажа кристаллов

Для исследования различных методов монтажа

кристаллов выбраны три равные группы пластин

кристаллов из одной диффузионной партии. В зави-

симости от способа монтажа, на обратную сторону

пластин каждой группы нанесен определенный вид

металлизации: для эвтектической пайки — V-Au; для

пайки легкоплавким припоем и для клеевой компо-

зиции — Ti-Ni-Ag. После нанесения металлизации

пластины подвергались разделению на кристаллы

на автомате ЭМ-2005, затем осуществлялся монтаж

каждой группы кристаллов соответствующим мето-

дом в зависимости от вида металлизации.

Оценка качества присоединения кристаллов осу-

ществлялась: визуально с использованием микро-

скопа (трещины, сколы, смещения и т. п.); контро-

лем прочности соединения приложением сдвигаю-

щего усилия к кристаллу. Сборка приборов

осуществлялась в соответствии с технологическим

процессом, после чего проводился контроль и раз-

браковка приборов по электрическим и тепловым

параметрам: сопротивление сток – исток Rси, оста-

точный ток стока Iс.ост, тепловое сопротивление 

«p-n-переход – корпус» Rтпк. Проведены испытания

на безотказность изделий в течение 500 часов с заме-

ром параметров после 100 часов и на термоцикли-

ческое воздействие при Т = –196...+200 °С, число цик-

лов N = 100, замер параметров — через каждые 

10 циклов.

Принцип измерения теплового сопротивления ос-

нован на определении величины температуры пере-

грева кристалла ΔTj = Tj кон – Tj нач при подаче прямо-

—‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ 

ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÍËÒÚ‡ÎÎÓ‚ MOSFET-Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚

Владимир Ланин

vlanin@bsuir.by

Леонид Ануфриев

Исследованы способы монтажа MOSFET�транзисторов средней мощности

эвтектической пайкой, пайкой легкоплавкими припоями, клеевой композицией

и показано их влияние на тепловое сопротивление перехода кристалл–корпус,

структуру соединений и выход годных изделий.



Силовая Электроника, № 4’2008 Технологии

91www.power�e.ru

угольного импульса испытательной мощнос-

ти Рс, где Tj кон — температура кристалла, дос-

тигнутая к концу импульса мощности; Tj нач —

температура кристалла непосредственно перед

подачей импульса мощности. Определение ве-

личины температуры перегрева кристалла осу-

ществлялось косвенным методом с помощью

измерения температурочувствительного пара-

метра: напряжения сток – исток (Uси) при пря-

мом смещении перехода. Для определения ве-

личины ΔTj проводился замер величины Uси

на сравнительно малом измерительном токе 

Iс изм до подачи импульса (Uси нач) и после него

(Uси кон) с задержкой τзд, необходимой для ис-

ключения влияния электрических переходных

процессов.

Для режима однократных испытательных

импульсов температура кристалла Tj нач пе-

ред подачей импульса мощности практичес-

ки равна температуре корпуса Тк, поэтому ито-

говый перегрев кристалл – корпус ΔTj-к равен

перегреву кристалла ΔTj = Tj кон – Tj нач, или:

(1)

где КТ — температурный коэффициент, мВ °С,

определяемый калибровкой термочувстви-

тельного параметра (ТЧП) перед измерением;

КТН — безразмерный коэффициент учета то-

ковой неравномерности, выбираемый из ди-

апазона 0,5–1,0 в соответствии с ОСТ

11.073.073-82, где значение 1,0 соответствует

равномерному токовому распределению.

Калибровка ТЧП осуществлялась с помощью

термостатирующего устройства, в которое по-

мещался испытываемый транзистор и на кото-

ром был задан необходимый калибровочный

режим. Калибровка проводилась на измери-

тельном токе Iэ изм., гораздо меньшем, чем ра-

бочий ток Iк гр. Калибровочный режим харак-

теризуется тем, что напряжение Uкк подключе-

но к стоку испытываемого транзистора, тем

не менее, из-за малого уровня рассеиваемой

при калибровке энергии температуры корпуса

и кристалла одинаковы, а разогрев транзисто-

ра осуществляется с помощью термостата.

Величина импульсного теплового сопротив-

ления ZТПК (tи) определялась как:

(2)

где PК = IКUКЭ — значение амплитуды прямо-

угольного импульса испытательной мощнос-

ти форсированной длительности.

Основная относительная погрешность 

δосн (ΔTj) измерительной установки Rтп — 02

при определении или контроле температуры

перегрева ΔTj перехода кристалла МТ — не бо-

лее ±10%. Испытания на безотказность и дол-

говечность проводились при воздействии ава-

рийных электрических нагрузок по схеме,

представленной на рис. 1.

Схема включает в себя G1 — устройство,

обеспечивающее автоматическое задание на-

пряжения 0–20 В для поддержания заданного

тока стока; G2 — регулируемый источник на-

пряжения 0–60 В; PV — вольтметр; РА — ам-

перметр; VT — испытуемый транзистор.

Внутренние механические напряжения

в кристаллах после напайки определялись па-

раметрами используемых материалов, разме-

рами кристалла, а также температурой пайки:

σ = E (α1 – α2) × (Tп – То) × F (h1/h2), (3)

где Е — модуль упругости кремния; α1, α2 —

ТКЛР кремния и рамки; Tп, То — температу-

ры пайки и окружающей среды соответствен-

но; F — функция, зависящая от соотношения

(h1/h2); h1 — толщина кристалла; h2 — толщи-

на рамки.

Алгоритм сравнительной оценки эффектив-

ности способов монтажа кристаллов MOSFET-

транзистора приведен на рис. 2.

Монтаж кристаллов на эвтектику

Монтаж кристаллов к выводным рамкам, со-

держащих серебряное покрытие, осуществлял-

ся контактно-реактивной пайкой с образова-

нием сложной эвтектики. Образование эвтек-

тики Ag-Si возможно только при высоких

температурах (830–850 °С), что неприемлемо

для сборки. Поэтому для снижения темпера-

туры образования соединения «кристалл – рам-

ка» обычно на непланарную поверхность крис-

таллов наносят систему металлизации: Ge-Au,

Ti-Ge-Au, V-Au, Au-Ag. В этих системах общим

является наличие слоя золота, который нано-

сят толщиной более 1 мкм в серийном произ-

водстве на непланарную поверхность кристал-

ла. Так как адгезия золота к кремнию недоста-

точная, то перед напылением в вакууме слоя

золота сначала осаждают пленку титана.

Использование системы металлизации 

Ti-Ge-Au позволяет осуществлять эвтектичес-

Рис. 1. Схема включения транзистора при

испытаниях на безотказность и долговечность

Рис. 2. Алгоритм сравнительной оценки эффективности способов монтажа кристаллов MOSFET
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кую пайку кристаллов на выводную рамку

со слоем серебра с образованием эвтектики

сложного состава: Au-Ge-Si-Ag. Однако выяв-

лено значительное влияние процесса формиро-

вания металлизации на непланарной поверх-

ности кристаллов на воспроизводимость качест-

ва монтажа и выход годных по электрическим

параметрам Rси , Iс ост., Uси пред. При этом нека-

чественное присоединение кристаллов приво-

дит к их отслаиванию от рамки и росту потерь.

Исследования проводились для двух систем

металлизации: Ti-Ge-Au и V-Au. После фор-

мирования MOSFET-транзисторных структур

типа BSS295 обратная сторона пластин под-

вергалась утоньшению фрезерованием с 460

до 340 мкм. Затем после отмывок и обработ-

ки в растворе HF проводилось напыление

на установке «Оратория 9» указанных систем

металлизации. Напыление подслоя Ti-V осу-

ществлялось электронно-лучевым методом,

напыление золота толщиной 0,6–1,5 мкм —

термическим испарением. Режимы напыле-

ния подслоя Ti-V: вакуум (5–8)·10–4 Па, темпе-

ратура 320 ±20 °С, время 40 с. Золото распы-

лялось термическим испарением из двух ис-

парителей в два этапа: I этап — температура

280 °С, время 10 мин; II этап — температура

150 °С, время 12 мин.

Пайка кристаллов выполнялась на автомате

ЭМ-4105 при варьировании технологических

режимов по температуре (Т = 400…500 °С) и па-

раметров вибрации инструмента (количество

периодов колебаний Nx, y = 1–40 ед). После пай-

ки кристаллов на рамку проводился контроль

качества как визуально, так и путем воздейст-

вия нормированной нагрузки на срез (до раз-

рушения кристалла).

Внешний вид зоны монтажа кристалла эв-

тектической пайкой после воздействия сдвига-

ющей нагрузки показан на рис. 3, распределе-

ние компонентов эвтектики под кристаллом —

на рис. 4. Установлено, что для данного про-

цесса сборки основными причинами, приво-

дящими к снижению выхода годных, являют-

ся отслаивание кристаллов из-за неполного об-

разования эвтектики по площади кристалла,

образование микротрещин и растрескивание

кристаллов после напайки и термокомпресси-

онной разварки выводов.

Анализ причин отслаивания кристаллов по-

казал, что образование эвтектики произошло

только в мелких локальных зонах, а при ма-

лых толщинах (менее 1,0 мкм) золота не хва-

тает для образования эвтектики тройного со-

става. На рис. 5 показана зависимость коли-

чества отслаиваний кристаллов от толщины

слоя золота на кристалле. Это обусловлено тем,

что на первой стадии взаимодействия должна

образоваться фаза Au-Si, которая уже на вто-

рой стадии будет участвовать в образовании

Au-Si-Ag. Однако образование фазы Au-Si

на первой стадии затруднено из-за присутст-

вия барьера в виде толстого слоя Ti, а также

из-за присутствия тонкой оксидной пленки

SiO2, которая не была полностью удалена пе-

ред напылением металлов.

При толщине остаточного оксида кремния

более 50 Å и температуре пайки 400… 500 °С

взаимодействие Ti с Si не происходит, и крем-

ний не может проникнуть в золото в необхо-

димом количестве. Поэтому площадь образо-

вания эвтектики под кристаллом мала и про-

исходит его отслаивание. Реакция между Ti

и Si в этом случае может проходить только при

900 °С с образованием TiSi2.

В случае малой толщины остаточного окси-

да < 50 Å при температуре пайки образуется

TiSi2, и в результате межзеренной диффузии

атомы Si проникают в глубь золота с образо-

ванием сначала эвтектики AuSi, а затем эвтек-

тики тройного состава AuSiAg. Толстый слой

титана, являясь эффективным геттером, за-

хватывает атомы кислорода из атмосферы

в подколпачном устройстве установки напы-

ления с образованием окисла Ti + Si → TiO2.

Это также затрудняет проникновение атомов

Si в слой Au, что приводит к ухудшению про-

цесса напайки кристаллов. ОЖЭ-спектроско-

пией при послойном анализе металлизации

на непланарной стороне кристалла установ-

лено наличие кислорода для Ti-Ge-Au и его от-

сутствие для V-Au. Поэтому для повышения

воспроизводимости качества эвтектической

пайки кристаллов целесообразно заменить ти-

тан на подслой из ванадия и использовать сис-

тему V-Au, что позволяет значительно умень-

шить количество брака по отслаиванию крис-

таллов от рамки после монтажа.

После сборки приборов по технологическо-

му маршруту были проведены измерения

электрических параметров. Выход годных из-

делий для различных типов металлизации со-

ставил: 49,2% (Ti-Ge-Au c tтр < N в HF),

86,6%(Ti-Ge-Au) и 93,2% (V-Au).

Рис. 3. Состояние эвтектического паяного

соединения под кристаллом после сдвига

кристалла: а) плохое качество 

(эвтектика — 5,0% площади кристалла); 

б) хорошее качество (эвтектика составляет

95,0% площади кристалла)

а

б

Рис. 4. Распределение компонентов 

эвтектики под кристаллом

Рис. 5. Влияние толщины золота на кристалле и системы металлизации

на количество отслаиваний после монтажа: 1 — Ti – Ge – Au 

с уменьшенным временем обработки в HF; 2 — Ti – Ge – Au; 3 — V – Au

Рис. 6. Зависимость выхода годных приборов от количества колебаний

инструмента (Nx, y): 1 — 430 °С; 2 — 480 °С
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Анализ забракованных приборов выявил

образование трещин и расслоений кристал-

лов. Причем для варианта с уменьшенным

временем обработки в HF брак по Rси обуслов-

лен некачественной напайкой, то есть эвтек-

тика образуется не по всей площади кристал-

ла и составляет 90%, а 10% обусловлены на-

личием трещин в кристаллах. Таким образом,

повышение качества напайки, которое отме-

чается для варианта V-Au, способствует сни-

жению брака по Rси с 28% до 2,5%, но отмеча-

ется увеличение брака по Iс ост с 2,8% до 7–8%.

Установлено, что повышение сплошности эв-

тектики под кристаллом приводит к росту ко-

личества приборов с трещинами в кристал-

лах. Это связано с тем, что трещины в напа-

янных кристаллах образуются по причине

возникновения внутренних механических на-

пряжений из-за существенного различия ТКЛР

используемых материалов: Si — 4,2·10–6 1/°С,

Cu — 18,6·10–6 1/°С, AuSi — 14·10–6 1/°С.

С целью выявления режимов пайки на рас-

трескивание кристаллов были изготовлены

приборы с различными режимами. После пай-

ки при 430 и 480 °С при параметрах вибрации

Т = 1–40 периодов колебаний при Аx, y = 1 ед.

выполнялась разварка Au-проволокой толщи-

ной 30 мкм при 300 °С, tсв = 45 мс, Ркр = 0,4 Н,

Ртр = 0,9 Н, и приборы проходили полный тех-

нологический маршрут изготовления. Влия-

ние режимов пайки на выход годных по элек-

трическим параметрам представлено на рис. 6.

Увеличение количества колебаний инстру-

мента при пайке кристаллов приводит к умень-

шению брака по электрическим параметрам

Rси и Iс ост, отмечается снижение количества

приборов с микротрещинами и растрескива-

нием кристаллов.

Длина нагревательного столика для пайки

кристаллов на эвтектику составляет 10 см, а зо-

на, где проводится пайка, расположена на рас-

стоянии четырех кадров рамки от края нагре-

вательного столика. Время присоединения

кристалла при N = 1 ед. составляет 50 мс, при

N = 40 колебаний инструмента время состав-

ляет 2000 мс. На рис. 7 условно показано рас-

положение зоны пайки кристаллов по длине

нагревательного столика.

Анализ температурного цикла пайки рам-

ки показал, что во время пайки пятого крис-

талла первый кристалл уже вышел за преде-

лы нагретого столика. По мере выхода рамки

из зоны нагревателя происходит снижение

температуры кристалла в результате отдачи

тепла окружающей среде. При высокой ско-

рости напайки при N = 1 ед. (t = 50 мс) резкое

снижение температуры кристалла наступает,

когда 30% выводной рамки выйдет за преде-

лы нагревателя. В этом случае скорость сни-

жения температуры превышает 300 °С/с, что

приводит к значительным внутренним напря-

жениям в кристалле.

При малой скорости пайки кристалла (t = 

= 2000 мс, N = 40 ед.) за счет более длительной

выдержки происходит плавное охлаждение

рамки за пределами нагревателя в результате

конвективного теплообмена с воздухом. Чем

дальше кадр рамки от нагревателя, тем ниже

скорость охлаждение кристалла, которая со-

ставляет 15–20 °С/с. Таким образом, высокая

скорость пайки вызывает значительный гра-

диент температур, что приводит к своеобраз-

ному термоудару, в результате которого и воз-

никают термомеханические напряжения

в кристаллах, способствующие образованию

микротрещин и растрескиванию кристаллов.

Таким образом, при использовании эвтек-

тической пайки для снижения брака по Rси не-

обходимо:

•• обеспечить подготовку непланарной поверх-

ности перед вакуумным осаждением V-Au

(обработка в HF для удаления остаточного

оксида SiO2);

•• при формировании металлизации получить

толщину Au 1,3–1,5 мкм;

•• обеспечить плавное охлаждение кристаллов

после пайки.

Монтаж на токопроводящую 

клеевую композицию

Для монтажа кристаллов на токопроводящий

клей необходимо предварительно сформиро-

вать систему металлизации на непланарной по-

верхности кристалла. Поскольку в этом случае

элементы системы металлизации на непланар-

ной стороне кристалла не участвуют в образо-

вании эвтектики, то для опытных образцов при-

менена металлизация Ti-Ni-Ag, широко исполь-

зуемая в производстве MOSFET-транзисторов

в пластмассовом корпусе ТО-220 (рис. 8). Для

монтажа кристаллов применена токопроводя-

щая клеевая композиция на основе эпоксидной

смолы с наполнителем в виде мелкодисперсно-

го серебряного порошка и содержанием раство-

рителя 10%. Время отверждения клея на пото-

ке во время приклеивания — 1 минута. Типо-

вые свойства неотвержденного адгезива:

содержание серебра — 81%, вязкость при тем-

пературе 25 °С — 32 000, срок хранения при тем-

пературе 40 °С — 6 месяцев.

Типовые свойства отвержденного адгези-

ва: температура стеклования — 78 °С, коэф-

фициент линейного теплового расширения 

α = 57 дюйм/°С, теплопроводность — 1,3·10–2

Вт/см·°С; разрушающее напряжение клеево-

го соединения при сдвиге — 70 МПа, удель-

ное объемное электрическое сопротивление

(3–6) 10–6 Ом/см, рабочая температура — 250 °С.

Рис. 7. Схема расположения зоны пайки кристаллов по длине нагревательного столика: 

1 — монтаж кристалла; 2 — напаянный кристалл; 3 — рамка; 4 — столик

Рис. 8. Структура соединения токопроводя*

щей клеевой композицией: 

1 — Si; 2 — Ti (0,03–0,05 мкм); 3 — Ni 0,5 мкм; 

4 — Ag 0,6 мкм; 5 — клей; 6 — подложка

Рис. 9. Присоединение кристаллов с помощью клеевой композиции: 1 — рамка; 2 — капля клея; 

3 — металлический наконечник; 4 — клеевая композиция; 5 — поршень; 6 — планшайба
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Свойства электропроводящих клеев зависят

не только от типа наполнителя, но и от его

концентрации, увеличение которой повыша-

ет электропроводность клея. Однако приме-

нение большого количества наполнителя при-

водит к ухудшению механических свойств.

Клеевая композиция Ablebond поставляет-

ся в пневмошприце, поэтому для ее исполь-

зования необходимо применять пневмодоза-

тор (рис. 9). Особенность такого процесса

сборки заключается в том, что для кристаллов,

монтируемых эвтектической пайкой, приме-

няется термокомпрессия выводов. Отмечено

влияние дозы клея на непланарной поверх-

ности кристаллов на процент брака по внеш-

нему виду (рис. 10).

Монтаж кристаллов 

на легкоплавкий припой

Осаждение металлизации Ti-Ni осуществ-

лялось в установке 01 НИ-7-015 непрерывно-

го действия с магистральной системой распы-

ления при следующих режимах: давление в ка-

мере менее 6·10–5 Па, ток нагрева — 3,5 А,

мощность магнетрона для титана — 2 кВт,

мощность магнетрона для никеля — 3 кВт,

скорость конвейера — 100 мм/мин.

После формирования Ti-Ni выполнялось

осаждение припоя в установке электронно-лу-

чевого испарения в вакууме. Напыление про-

водилось тремя слоями: I слой Sn — 2 мкм, 

II слой Pb — 7 мкм, III слой Sn — 1 мкм. Режи-

мы напыления: температура напыления — 280 °С,

напряжение — 6 кВ; ток эмиссии — 0,5 А, вре-

мя напыления: Sn1 — 240 с, Pb-Sn — 480 с, 

Sn2 — 120 с.

Наличие тонкого слоя припоя на непланар-

ной поверхности определяет необходимость

использования сквозного разделения пластин

на кристаллы на автомате ЭМ-2005 с исполь-

зованием адгезивного носителя ЛС-1А.

Напайка кристаллов выполнялась на уста-

новке ЭМ-4105, используемой для эвтектичес-

кой пайки кристаллов. Режимы напайки: тем-

пература Т = 250… 320 °С, нагрузка на инстру-

мент Р = 0,7 Н, амплитуда колебаний

инструмента Ax, y = 1–15 ед. В процессе напай-

ки кристаллов важно получить полное соеди-

нение по всей площади кристалла без пор, пус-

тот и непропаев. Это достигалось выбором оп-

тимальной температуры и амплитуды

вибрации в плоскости x, y (рис. 11).

Для получения качественного присоедине-

ния кристаллов на рамку с полосой серебра не-

обходимо обеспечить температуру 290 ±10 °С

и придать колебательные движения напаива-

емому кристаллу (количество колебаний — 5)

с амплитудой по оси X и Y в пределах 10–15 ед.

В оптимальном режиме были напаяны крис-

таллы, содержащие напыленный припой.

В процессе разварки выводов методом тер-

мокомпрессии выявлены трудности, обуслов-

ленные отпаиванием кристаллов. Поэтому

был использован автомат разварки выводов

ЭМ-4060П с термозвуком. С помощью введе-

ния УЗ-колебаний удалось повысить качест-

во микросварки при пониженной температу-

ре 270 °С. При температурах 250… 260 °С от-

мечается резкое ухудшение качества разварки

выводов, появляются «отлипы» микросвар-

ных соединений до 50% (рис. 12).

В связи с тем, что получены невоспроизво-

димые результаты по разварке выводов мето-

дом термозвуковой сварки, разварку выводов

опытных приборов производили на приборах

ЭМ-4020 Б методом ультразвуковой сварки

с использованием алюминиевой проволоки

АКП-50. Использование алюминиевой прово-

локи для формирования проволочных соеди-

нений увеличивает количество обрывов со-

единений. Это обусловлено тем, что алюми-

ниевая проволока имеет относительное

удлинение всего 1–2%, а золотая проволока —

до 10%.

Сравнительная характеристика

способов монтажа кристаллов

Для проведения сравнительной оценки раз-

личных способов монтажа кристаллов про-

водился контроль уровня электрических па-

раметров изготовленных MOSFET, по резуль-

татам которого построены гистограммы

распределения приборов по параметрам 

Rси отк, Iс ост, Uпор (рис. 13). При анализе пред-

ставленных данных ясно, что для параметров

Rси отк и Iс ост наблюдается определенная за-

висимость от способа монтажа кристаллов.

Так, для Rси отк отмечается ухудшение вос-

производимости (увеличивается количество

приборов с повышенными уровнями Rси отк)

для монтажа кристаллов в ряду — эвтекти-

ка, клей, припой. Для параметра Iс ост наилуч-

шее распределение приборов получено при

монтаже на клей и припой, а монтаж на эв-

тектику способствует увеличению уровня 

Iс ост, что связано с ростом внутренних меха-

нических напряжений в активной структуре

и возникновением микротрещин. Введение

демпфирующей прослойки между кристал-

лом и выводной рамкой (припой, клей) по-

зволяет значительно уменьшить уровень тер-

момеханических напряжений в активной

структуре кристалла и тем самым уменьшить

уровень Iс ост.

На величину параметр Uпор способ монта-

жа влияния не оказал. Распределение прибо-

ров по Uпор практически одинаково для всех

исследуемых методов монтажа.

Одним из важнейших параметров, опреде-

ляющих максимальную мощность рассеяния

Рс max, является переходное тепловое сопротив-

ление Rтпк p-n-переход/корпус, определение

Рис. 10. Влияние дозы клея на выход годных изделий (1) 

и величину брака по Rси (2)

Рис. 11. Влияние режимов напайки на дефектность соединений: 1 — Ax, y = 15; 2 — Ax, y = 5; 3 — Ax, y = 1

Рис. 12. Влияние температуры разварки выводов

на количество «отлипов»: 1 — термозвуковая

сварка; 2 — термокомпрессионная сварка;

3 — количество отслаиваний кристаллов
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которого основано на измерении термочувст-

вительного параметра — прямого падения на-

пряжения диода «исток – сток» после воздей-

ствия импульса мощности. Наиболее низкое

переходное сопротивление (120… 130 °C/Вт)

получено для монтажа на легкоплавкий при-

пой, более высокое — для пайки на эвтектику

и 140–150 °C/Вт — для монтажа клеевой ком-

позицией.

Выводы

Таким образом, способ монтажа кристал-

лов оказывает существенное влияние как

на качество приборов, выхода годных, так

и на их надежность (устойчивость при испы-

таниях под электрической нагрузкой и тер-

моциклических воздействиях в экстремаль-

ных условиях эксплуатации). По результа-

там испытаний и анализа забракованных

приборов установлено, что причины отка-

зов следующие:

•• при эвтектической пайке кристаллов обра-

зование трещин в кристаллах вызвано зна-

чительными термомеханическими напря-

жениями в слое эвтектики;

•• при монтаже на легкоплавкий припой тре-

щины в кристаллах отсутствуют, однако на-

блюдается отслаивание кристаллов из-за вы-

соких температур при разварке выводов (бо-

лее 260 °С);

•• при монтаже на токопроводящую клеевую

композицию отказов нет.

Наиболее эффективными способами мон-

тажа кристаллов, удовлетворяющими предъяв-

ленным требованиям, являются: на электро-

проводящую композицию для изделий рассе-

ваемой мощностью до 1 Вт; на легкоплавкий

припой для изделий с мощностью рассеива-

ния более 1 Вт.
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