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Выбор базовых материалов

Параметры базовых материалов

Важнейшие и ключевые факторы для выбора ба-

зового материала — надежность процесса обработ-

ки, электрические, температурные и механические

свойства, а также его доступность и стоимость. Вслед-

ствие более высокой температурной нагрузки при

бессвинцовой технологии пайки с применением при-

поев SnAgCu и SnCu значительно возросли требова-

ния к базовым материалам. Необходимо учитывать,

что на рынке также доступны и другие бессвинцо-

вые припои с температурой плавления, близкой

к припоям олово-свинец (например, припои SnZn

и SnBi с индием или без него), которые могут быть

без проблем использованы в комбинации со стан-

дартным базовым материалом FR4. Однако данные

припои используются преимущественно в Азии, на-

пример в Японии. Такие дефекты, как деламинация,

разрыв металлизации отверстий, подъем контакт-

ной площадки и т. д., проявляются прежде всего при

неправильном выборе базового материала для вы-

соких температур обработки и многократных про-

цессов пайки. Некоторые фирмы, предлагающие ба-

зовые материалы, используют в своих каталогах обо-

значение “LEADFREE-Material”, которое при учете

названных различных бессвинцовых припоев может

«спровоцировать» выбор неподходящего ламината.

Особенно важно согласование свойств базовых ма-

териалов с температурой процесса пайки.

При этом должны учитываться следующие пара-

метры ламинатов:

•• Tg — температура стеклования. Данная величина

характеризует температуру, при которой происхо-

дит переход базового материала в «мягкое» состо-

яние. Однако Tg не содержит информации о тем-

пературной устойчивости базового материала. Тем-

пература стеклования определяется тремя различ-

ными методами: DMA (Dynamical Mechanical

Analysis — динамический механический анализ),

DSC (Differential Scanning Calorimetry — диффе-

ренциальная сканирующая калориметрия) и TMA

(Thermal Mechanical Analysis — термомеханичес-

кий анализ). Измеренные значения отличаются друг

от друга примерно на 10 К в следующей последо-

вательности: Tg(DMA) > Tg(DSC) > Tg(TMA).

•• T260/T288 — время до деламинации. Под этой ве-

личиной подразумевают время до начала делами-

нации при соответствующей температуре.

•• Td — температура разрушения. Данная величина

обозначает температуру, при которой вес базово-

го материала уменьшается на 5%.

•• CTEz (также Zcte) — коэффициент теплового рас-

ширения (Coefficient of Thermal Expansion) в на-

правлении оси Z. Данной величине должно быть

уделено наибольшее внимание. Выше темпера-

туры Tg возрастает и значение CTEz: в 4–5 раз

по сравнению со значением ниже температуры Tg.

Невнимание к данной величине может привести

к деламинации, разрыву металлизации отверстий

и подъему контактных площадок.

Значения Tg и CTEz связаны друг с другом: чем

выше значение Tg, тем меньше температурная зо-

на, в которой возможно повышенное расширение

в направлении, перпендикулярном плоскости пе-

чатной платы, выше температуры стеклования. Теп-

лостойкость базового материала зависит от исполь-

зуемых отвердителей и наполнителей. Различают

материалы, отвержденные с помощью дицианди-

амида и фенола Novolack. Лучшей теплостойкос-

тью и меньшим расширением в направлении оси Z

обладают фенольно отвержденные материалы (си-

стемы на основе Novolack). Системы материалов,

отвержденных с помощью дициандиамида, обла-
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дают, однако, лучшим сцеплением с медной

фольгой.

Переход на фенольно отвержденные мате-

риалы (системы на основе Novolack) с напол-

нителем может повлиять на характеристики

полного сопротивления электронного модуля.

В связи с этим при проектировании печатной

платы необходимо сделать выбор базового ма-

териала и его электрических характеристик.

Для процесса изготовления этот переход

влечет за собой значительное сокращение

срока службы сверл при обработке более

хрупких материалов. Для обеспечения безу-

пречного качества печатной платы ее харак-

теристики должны быть известны произво-

дителю заранее.

Нормы и директивы 

для выбора ламината

Общепринятые издания с обзором параме-

тров для материалов печатной платы — аме-

риканская директива IPC-4101B [1] и ряд норм

IEC 61249-xx [2]. В дополнение можно назвать

немецкие промышленные нормы от DIN EN

123 000 до DIN EN 123 800 [3], которые приве-

дены в обзоре норм FED (Fachverband für

Elektronikdesign — Отраслевое объединение

по проектированию электроники) для произ-

водства электроники FED-26-03.1 [4]. В по-

следней редакции нормы IPC-4101B «Специ-

фикация базовых материалов» также обсуж-

дена тема бессвинцовых электронных узлов.

Мнения по поводу выбора 

базового материала

В качестве эксперта по данной проблемати-

ке выступает г-н Райнер Таубе, главный инст-

руктор IPC (International Printed Circuit and

Electronics — Международная ассоциация про-

изводителей печатных плат и электроники) по

применению директивы IPC-A-610D «Крите-

рии приемки электронных модулей» и пред-

ставитель FED в TC91 IEC (International

Electrotechnic Commission — Международная

Электротехническая Комиссия). На заседании

круга специалистов «Бессвинцовая электрони-

ка» в ноябре 2007 года он представил доклад

на тему «Базовые материалы для бессвинцо-

вых процессов пайки» [5]. Исходным пунктом

данного доклада стала констатация факта то-

го, что большинство проектировщиков печат-

ных плат, изготовителей электронных моду-

лей и конечных заказчиков не обладают доста-

точной информацией о свойствах базовых

материалов и их влиянии на надежность пе-

чатной платы. Г-н Таубе провел анализ ряда

исследований в этой области во всем мире.

В ходе этой работы были выявлены многочис-

ленные ссылки на ошибочность общего пред-

ставления о большей надежности печатных

плат с более высоким значением Tg для бес-

свинцовых процессов пайки по сравнению с ба-

зовыми материалами с низким значением Tg.

Температура стеклования — лишь одно из

многих свойств материала, и хотя значение Tg

важно и должно быть учтено, для обеспечения

надежности печатных плат также важен тща-

тельный выбор и прочих параметров матери-

ала. К ним относятся температура разложения

(разрушения) Td и коэффициент расширения

CTEZ-ламината или печатной платы.

Г-н Вернер Энгельмайер из компании

Engelmaier Associates L.C., USA опубликовал

так называемый индекс влияния температу-

ры пайки (Solder Temperature Impact Index,

STII) [6], который может быть вычислен из

трех вышеописанных параметров и должен

достигать определенного минимального зна-

чения (≥215) для бессвинцовых процессов пай-

ки. Данному значению соответствуют лишь

два ламината (L126 и L129), которые рекомен-

дованы директивой IPC-4101B.

Доклад г-на Таубе [5] содержит указания на

то, что также может оказывать влияние на на-

дежность. Из этого документа специалисты

узнают, как могут быть выполнены требова-

ния по надежности за счет дизайна печатной

платы и ее подготовки перед монтажом ком-

понентов. Совместная рабочая группа «Про-

ектирование печатных плат» организаций FED

и VdL (Verband der Leiterplattenindustrie — Объ-

единение производителей печатных плат) на-

чала работу над проектом «Базовые материа-

лы для процессов пайки припоями SnAgCu

и SnCu». Его цель — заполнение информаци-

онных пробелов при сотрудничестве между

разработчиками и производителями печатных

плат, а также производителями электронных

узлов.

В докладе г-на Йеремиаса из компании

EADS Deutschland GmbH с названием «Печат-

ная плата для бессвинцовых процессов с по-

зиции авиационной электроники» [7] была за-

тронута тема обеспечения надежности печат-

ных плат в бессвинцовых электронных узлах.

Детально был рассмотрен вопрос, каким допол-

нительным требованиям должны соответство-

вать печатные платы для обеспечения надеж-

ности после бессвинцового процесса пайки.

Была установлена похожая взаимосвязь меж-

ду параметрами Tg и CTEz, как и в докладе г-на

Таубе. Г-н Йеремиас представил возможные

методы тестирования согласно нормам

IPC-6012B «Квалификация и спецификация

характеристик для жестких печатных плат» [8]

и IPC-6016 «Квалификация и спецификация

характеристик для печатных плат с высоким

уровнем интеграции (HDI)». Докладчик ус-

тановил, что для достижения необходимой

уверенности в качестве ПП испытания печат-

ных узлов методом термошока, описанные

в норме IPC-6012B, должны быть дополнены.

Критерии качества и приемки печатных плат

согласно норме IPC-6012B для электроники

3-го класса (авиационной) не являются гаран-

тией для нормально функционирующей и на-

дежной печатной платы. Г-н Йеремиас пред-

ложил их дополнить.

Поглощение влаги 
и сушка печатных плат

Все базовые материалы гидроскопичны, од-

нако это качество зависит от типа материала.

Материалы FR4 без галогенов и с высокой

температурой стеклования обладают повы-

шенной гидроскопичностью. Зачастую это

является причиной отказа печатных плат

в процессе изготовления электронных уз-

лов при более высокой температуре пайки.

При повышении температуры в процессе

пайки в материале экспоненциально увели-

чивается давление пара поглощенной влаги,

что ведет к дефектам, подобным при большом

температурном расширении в направлении

оси Z. Свойство гидроскопичности базового

материала способствует поглощению молекул

воды из окружающей среды поверхностью пе-

чатной платы, которые в дальнейшем диф-

фундируют в базовый материал. Уже после су-

ток хранения при температуре 40 °C и отно-

сительной влажности воздуха 92% достигается

критическое значение содержания влаги 0,2%

по весу. Кривая асимптотически поднимает-

ся: после 25 дней значение содержания влаги

составляет 0,5% по весу, а после 150 дней —

0,6%. При обсуждении данного вопроса с экс-

пертами было установлено, что 1/3 данного

значения влажности уже изначально содер-

жится в поступающих печатных платах,

в очень короткий срок влажность достигает

значения 2/3, остальная влажность накапли-

вается в течение длительного срока хранения.

Строго рекомендуется проводить сушку пе-

чатных плат перед высокотемпературной об-

работкой, например, пайкой припоями SnAgCu

и SnCu. Особенно это касается многослойных

печатных плат. После сушки необходимо без

задержки переходить к процессу изготовления,

так как уровень влажности уже через несколь-

ко дней достигает значения до сушки.

Для эффективного процесса сушки необхо-

димо, чтобы верхняя и нижняя стороны пла-

ты не содержали сплошных медных слоев, так

как в данном случае влага не может быть уда-

лена. Рекомендуется растрирование медной

поверхности.

Еще в 2003 году в рамках проекта «Свойст-

ва материалов печатных плат в зависимости

от влажности и влияние процесса сушки на

смачиваемость» компания Solectron провела

исследования смачиваемости после поглоще-

ния влаги и сушки [9]. В ходе исследований

было установлено, что результаты процесса

сушки продолжительностью 1 час при 120 °C

равносильны результатам после сушки в те-

чение 1,6 часа при 110 °C; 2,1 часа при 100 °C,

3,1 часа при 90 °C и 5,6 часа при 80 °C. Для уда-

ления влаги после двух месяцев хранения плат

при 50% относительной влажности воздуха

достаточно 4 часов сушки при 120 °C. После суш-

ки или доставки плат в соответствующей упа-

ковке необходимо хранить платы в сухом шка-

фу при относительной влажности менее 5%.

Подобные исследования с названием «Уве-

личение влажности и минимальные условия

сушки печатных плат из эпоксидной смолы

и полиимидного стекловолокна» были прове-

дены институтом Institut de Soudure и Евро-

пейским Космическим Агенством [10]. Цель

данных исследований — определение мини-

мальных условий для удаления влаги и пре-

дотвращение повреждения базового матери-

ала в процессе пайки. Тестирование проходи-

ло при двух температурах: 105 °C и 120 °C.

Было показано, что сушка при 120 °C эффек-

тивнее и, следовательно, предпочтительнее,
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чем при 105 °C, при сохранении прочих пара-

метров одинаковыми (12 часов при 120 °C

и 48 часов при 105 °C). Относительно продол-

жительности процесса сушки было установ-

лено, что для явной потери влаги достаточно

6 часов при 120 °C или при 105 °C. Однако для

полной уверенности рекомендуется сушить

платы 24 часа. Необходимо также учитывать

металлургию финишных покрытий печатной

платы.

Вышеописанные вопросы, а именно параме-

тры печатных плат для «зеленой» электрони-

ки, выбор температуры стеклования, влияние

влажности, рекомендации по сушке, практиче-

ское применение нормы IPC-4101B, а также те-

стирование паяемости, были затронуты в до-

кладе г-на Лотара Вайтцеля на тему “Lead Free

Halogenfree” в рамках PCB Design Conference

2007. Обширный манускрипт данного докла-

да (63 слайда) может быть бесплатно скачан

по интернет-адресу [11].

Прочие проблемы и решения 
при изготовлении 

электронных модулей

В данной главе в дополнение к первой и вто-

рой главам представлены прочие аспекты об-

работки печатных плат и электронных узлов.

Они представляют собой выборку из дискус-

сий на онлайн-форуме организации FED.

С полным текстом этих обсуждений можно

детально ознакомиться по адресу [12].

Причиной деламинации материала печат-

ных плат при ремонте спустя несколько меся-

цев после изготовления электронного узла мо-

жет быть накопление влаги. Для того чтобы

избежать данного дефекта, рекомендуется про-

водить сушку плат перед ремонтом.

При доработке электронных узлов с помо-

щью паяльника рекомендуется использовать

материал с высоким значением Tg, так как

в данном случае паяное соединение испыты-

вает очень высокую температурную нагрузку.

Упаковка печатных плат для долгосрочно-

го хранения является для многих небольших

фирм очень важным вопросом. Необходимо

следить за паронепроницаемостью запаянных

пакетов. При запайке и эвакуации углы печат-

ных плат не должны повреждать упаковку.

Хорошая воздухонепроницаемая и вакуумная

упаковка может дополнительно предотвра-

тить оксидирование поверхности печатной

платы, но не может предотвратить рост интер-

металлических фаз. Для предотвращения об-

разования конденсата печатные платы долж-

ны быть, прежде всего, упакованы в сухом со-

стоянии. Поставки производителей могут

быть различно упакованы в зависимости от

поверхности печатной платы. Печатные пла-

ты из Азии могут иметь вакуумную упаковку

с пакетиком с силикагелем и без него.

Можно ли улучшить процесс сушки печат-

ных плат с помощью вакуума? Данный вопрос

получил негативный ответ на одном амери-

канском форуме: специалисты ссылались на

физические условия. Процесс сушки печат-

ных плат состоит их двух шагов: сначала вла-

га диффундирует изнутри на поверхность пе-

чатной платы, а затем она испаряется в окру-

жающей среде. Концентрация молекул воды

на поверхности зависит от температуры

и влажности окружающей среды. Влажность

воздуха в обычных сушильных шкафах при

120 °C составляет примерно 1%. Вакуум не мо-

жет оказать существенного влияния на данное

значение влажности. Следовательно, доста-

точно использовать обычный сушильный

шкаф с температурой сушки, при которой не

происходит повреждения компонентов.

Примечание. Оригинал статьи опубликован

в журнале PLUS (Produktion von Leiterplatten und

Systemen, 2008, No 3, Германия).
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