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Космос — экстремальная окружающая 

среда, где сделанные человеком систе-

мы редко получают второй шанс. 

Поэтому исключительное внимание тре-

буется уделить качеству электронной 

компонентной базы (ЭКБ), предназна-

ченной для систем с длительными сро-

ками активного существования. Если 

первые космические аппараты функци-

онировали в течение года, то в настоя-

щее время стоит задача обеспечения 

сроков их работы в течение 10–12 лет, 

а в перспективе — 15 лет и более.

Выявление скрытых дефектов на вход-

ном контроле позволяет повысить 

надёжность и долговечность систем, 

предназначенных для работы в космо-

се. Большинство описанных методов, 

приборов и систем успешно исполь-

зует Научный центр сертификации 

элементов и оборудования (НЦ СЭО) 

ФГУП «Российский научно-исследо-

вательский институт космического 

приборостроения» (ФГУП «РНИИ КП»). 

Более 16 лет Центр обеспечивает сер-

тификацию ЭКБ для отечественной 

космической индустрии.

Представленные методы диагностики 

ориентированы на условия и режимы 

применения ЭКБ в аппаратуре объек-

тов космической техники и позволяют 

на 1,5–2 порядка повысить надёж-

ность партий компонентов путём ис-

ключения экземпляров со скрытыми 

дефектами.

Отбраковка компонентов 
с помощью PIND-тестера
Свободные частицы внутри корпуса 

представляют значительную опас-

ность для надежной работы компо-

нентов. Такие частицы могут вызвать 

очень серьёзные отказы или неус-

тойчивые короткозамкнутые цепи. 

Последние представляют собой ре-

альную проблему для любого кос-

мического проекта, поскольку неус-

тойчивые дефекты всегда трудны для 

локализации и идентификации.

До недавнего времени рентгеногра-

фический контроль являлся единс-

твенным неразрушающим методом, 

доступным для обнаружения свобод-

ных частиц в уплотненных корпусах. 

Но его эффективность ограничена от-

носительной прозрачностью частиц 

к рентгеновским лучам и относи-

тельной непрозрачностью корпуса. 

Например, кремниевые обломки крис-

таллов фактически не выявляемы.

Специалисты ФГУП «РНИИ КП» одними 

из первых в РФ применили уникальную 

методику проведения быстрых нераз-

рушающих испытаний PIND — Particle 

Impact Noise Detection (обнаружение 

шума воздействия частиц).

В процессе неразрушающего конт-

роля PIND ЭКБ подвергается механи-
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Ударный механизм
Продолжительность: 
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Преобразователь
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Пороговый датчик
Точность: 
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Таблица 1. Характеристики 
устройств PIND тестера

• Рис.  1.  Схема обнару жения шума воздейс твия час тиц
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ческой вибрации в указанной частоте 

(обычно от 40 до 250 Гц) и указанном 

ускорении (обычно 10–20 g макс.). При 

этом к компоненту приложен акус-

тический датчик. Любой обнаружен-

ный сигнал, появляющийся в случае 

нахождения в корпусе посторонних 

частиц, усиливается и отображается 

на дисплее. Методы испытаний оп-

ределены в MIL–STD–883 метод 2020 

и MIL–STD–750 метод 2052.

Схема обнаружения шума воздействия 

частицы представлена на рис. 1.

Вибратор должен обеспечивать си-

нусоидальное движение и работать 

в различных режимах вибрации, в том 

числе и более низких, чем указанные 

в таблице 1. Обычной практикой яв-

ляется использование вибратора 

как ударного механизма (co_shock). 

В этом случае co_shock не должен 

производить вибрацию больше 250 

мс. Преобразователь должен быть 

калиброван, чтобы достичь указан-

ной в таблице 1 чувствительности при 

частоте от 150 до 160 кГц. Усилитель 

должен быть калиброван в пиковой 

чувствительности преобразователя, 

шум усилителя не должен превышать 

10 мВ макс.

Теоретически кажется простым при-

крепить компонент на запрограм-

мированный PIND тестер, используя 

акустический соединитель, выпол-

нить испытания и удалить компонент. 

Но на практике положение компонен-

та и количество или тип акустичес-

кого соединителя имеют решающее 

значение. PIND тестеры обнаружива-

ют шумы, порождаемые следующими 

причинами:

• свободные частицы на или около 

преобразователя;

• смежное механическое оборудова-

ние, например, насосы;

• смежное электрооборудование, 

например, неоновые лампы.

Распространенный вариант акусти-

ческого соединителя — гель. Однако 

от него трудно полностью очистить 

компонент после проведения теста. 

Альтернатива ему — липкая мон-

тажная поверхность (лента), которая 

устраняет потребность чистить ком-

поненты после PIND теста. Но при 

ее использовании необходимо очень 

осторожное позиционирование ком-

понента. Кроме того, клей ослабевает, 

если одна и та же липкая монтажная 

лента используется неоднократно.

Полные подробные описания тре-

бований к калибровке системы и до-

пусков можно найти в документах 

MIL–STD–883 метод 2020, MIL–STD–750 

метод 2052 и в руководстве изготови-

теля (PIND Tester Manufacturers Hand 

Books).

Цель выполнения PIND теста — по-

иск частиц, образующихся во время 

обработки пластины. Примером того, 

почему необходимо выполнение ис-

пытания PIND, является важность 

испытаний герметично уплотненных 

компонентов, имеющих полости. 

На рис. 2 представлена фотография, 

выполненная на растровом электрон-

ном микроскопе, для ЭКБ, забрако-

ванном по результатам теста, — в под-

корпусном пространстве обнаружен 

отвалившийся вывод.

Необходимо выполнение 100% PIND 

теста на всей партии компонентов. 

Поскольку частицы могут быть вре-

менно пойманы, например, под 

проводами связи, простая проверка 

каждого компонента один раз недо-

статочна. План проведения испытаний 

не только определяет число тестов, 

которые должны быть выполнены, 

но также критерии принятия/откло-

нения партии.

План проведения PIND испытаний из-

ложен в ESA/SCC Generic Specification 

No. 9000 Para. 9.7 и в методе испыта-

ний MIL–STD–883 метод 2020 Cond. A. 

Оба плана проведения испытаний ис-

пользуют единый метод и число испы-

тательных циклов. Имеются различия 

в критериях принятия или отбраков-

ки из–за меньших размеров партии, 

предусмотренных космическими пот-

ребностями ESA/SCC, по сравнению 

с военными потребностями США.

Опыт мировой космической индус-

трии показывает, что метод PIND — 

лучший тест обнаружения шума воз-

действия частиц. Это неразрушающее 

испытание незаменимо при создании 

систем с длительными сроками актив-

ного существования.

Сканирующая 
акустическая микроскопия
Метод сканирующей акустической 

микроскопии (САМ) применяют для 

контроля качества герметичных 

пластиковых интегральных схем. 

Он отличается от оптической микро-

скопии, в частности, тем, что соеди-

нительной средой между образцом 

и регистрирующим прибором яв-

ляется не воздух, а вода. В отличие 

от радиографического контроля, САМ 

позволяет исследовать контактную 

область между материалами, опре-

делить местоположение и состояние 

выводов.

Испытания САМ являются неразруша-

ющими, в их ходе используется чистая 

вода. При испытаниях не происходит 

физического контакта между микро-

скопом и компонентами. После про-

ведения теста компоненты высушива-

ются. Одним из критических аспектов 

САМ являются изменения, вносимые 

фокусируемым пьезоэлектрическим 

преобразователем от передатчика 

к приемнику ультразвуковых коле-

баний.

На рынке САМ преобладает аппарату-

ра двух производителей — SONOSCAN 

• Рис.  2.  Пос торонний объек т, 

обнару женный в ходе PIND 

испытания

контроль качестваwww.rniikp.ru

• Рис.  3.  Элементы комплекс а С АМ
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и SONIX. Оба выпускают оборудование, 

работающее на частотах 20…100 МГц.

На рис. 3 обозначены элементы ком-

плекса САМ: 1 — осевые приводы 

X и Y; 2 — осевой привод Z; 3 — датчик 

автофокусировки; 4 — высокоскорос-

тной (VHS) сканирующий механизм; 

5 — пьезоэлектрический преобра-

зователь; 6 — образец; 7 — камера; 

8 — комплекс управления, обработки 

сигналов и монитор.

Рассмотрим режимы работы САМ при 

диагностике дефектов элементной 

базы:

• A-режим — единичные вертикаль-

ные импульсы сквозь образец. 

Показывает единичную линию или 

спектр из узко сфокусированного 

луча на выходе из образца. Это яв-

ляется источником информации 

о полярности отражения и помогает 

определить возможные отслоения 

кристалла в компоненте. Результат 

теста в режиме А показан на рис. 5. 

Место отслоения кристалла от под-

ложки отмечено знаком +.

• В-режим — развертка в вертикаль-

ном сечении. Сканирует по верти-

кальному сечению и редко исполь-

зуется. Cреди прочих режимов 

работы, большинство пользовате-

лей предпочитают использование 

С-режима.

• С-режим — развертка в горизон-

тальной плоскости. Сканирует 

в горизонтальной плоскости, но, 

благодаря возможности наложения 

изображений различных уровней 

при помощи системы компьютер-

ной обработки, можно получить 

изображение с градацией по вы-

сотам исследуемых областей.

В C-режиме возможно выявить дефект, 

возникающий в случае проникнове-

ния влаги или жидкости в контактную 

область между элементами герметич-

ной пластиковой интегральной схемы 

при резком изменении температурно-

го режима транспортировки и хране-

ния. Этот распространенный дефект 

пластиковых корпусов интегральных 

схем получил название «Эффект поп-

корна» (Рис. 6).

Проблемы с герметичными пластико-

выми интегральными схемами могут 

встречаться тогда, когда влага про-

никает через выводную рамку кон-

тактной площадки в корпус и вызы-

вает коррозию и «Эффект попкорна». 

На границе раздела пластика может 

происходить смещение выводов, от-

деление кристалла от подложки, ини-

циирующее термические проблемы 

или трещины в кристалле. Выявление 

и анализ подобных дефектов и явля-

ется основной задачей сканирующей 

акустической микроскопии.

Предварительная 
инкапсуляция

Важнейшим этапом испытаний ЭКБ 

являются выборочные типовые раз-

рушающие испытания, связанные 

со вскрытием или инкапсуляцией 

для контроля состояния подложки, 

кристалла и выводов. Это необхо-

димо в связи с тем, что технологии 

неразрушающего контроля зачастую 

недостаточно надежны с точки зрения 

использования ЭКБ для космических 

программ. Для достижения положи-

тельного результата важно требовать, 

чтобы все компоненты одного типа 

принадлежали к одной производс-

твенной партии.

Операции осмотра проводят с помо-

щью растрового электронного микро-

скопа. Цель — определение качества 

и толщины металлизации, оценка ме-

таллизации нижней части подложки, 

состояния материала, целостности 

и толщины пассивации стеклом по-

верхности кристалла, целостности 

диэлектрика.

Предварительная инкапсуляция ЭКБ 

проводится для компонентов, про-

шедших проверку работоспособнос-

ти в нормальных эксплуатационных 

условиях с кратковременным воз-

действием токов, значения которых 

максимальны. Использование при ис-

пытаниях максимально допустимых 

плотностей тока помогает выявить де-

фекты в металлизации ЭКБ. Плотность 

• Рис.  4.  Комплекс С АМ 

производс тва SONIX

• Рис.  5.  Отс лоение крис та лла 

от под ложки

• Рис.  6.  Вскрытый элек тронный 

компонент,  повреж денный 

в результате «Эффек та попкорна»

• Рис.  7.  Трещины, возникшие 

на этапе мета ллизации

Материал проводника
Максимально допустимая 
плотность тока

Алюминий (99.99 %, чистый или легированный) без пассивации стеклом 2·105 A/см2

Алюминий (99.99 %, чистый или легированный) с пассивацией стеклом 5·105 A/см2

Золото 6·105 A/см2

Другой (если не определено иначе) 2·105 A/см2

Таблица 2. Максимально допустимая плотность тока 

контроль качества
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тока должна быть рассчитана в точке 

с максимальной плотностью тока для 

определенного типа устройств и схем-

ного решения (таблица 2).

Критерии металлизации ЭКБ про-

писаны в MIL–M–38510. Метод ис-

пытаний, инспекционные критерии 

и требования к отчету определены 

в MIL–STD–883 метод 2018, MIL–

STD–750 метод 2077, ESA/SCC номер 

21400/21450/21490.

Дефекты кристаллов ЭКБ могут быть 

обнаружены при сильном увеличе-

нии, минимум X100. Для обнаружения 

дефектов, возникших при механи-

ческой сборке, достаточно увели-

чения до X60. Профессиональные 

стереомикроскопы имеют возмож-

ность изменять увеличение непре-

рывно по диапазону от X3 до X80 

со вспомогательными линзами. 

Вспомогательные линзы требуют 

больших рабочих расстояний и име-

ют большую глубину резкости для по-

лучения трехмерных изображений. 

Также устройство этих приборов поз-

воляет рассматривать объекты под 

разными углами.

Рассмотрим некоторые из возмож-

ных выявляемых дефектов. Дефект 

пассивирования под металлизацией 

может привести к возникновению 

короткого замыкания между метал-

лизацией и кремниевым основанием. 

Фотолитографические дефекты вызы-

вают серьезное сокращение толщи-

ны металлизации, что может привести 

к уменьшению тока и в результате  

к электромиграции металлизации 

и возможному обрыву цепи.

Образование пустот в процессе, ког-

да окна для проводов соединения 

гравированы в результате травле-

ния, критично для небольших мик-

роволновых изделий, где область 

соединения должна охватывать 

более 50% контактной площадки. 

Оценка области соединения все еще 

вызывает трудности, так как имеет 

многократные металлизации, толь-

ко одна из которых используется. 

На этапе анализа проводится срав-

нение неиспользованной поверх-

ности контактной площадки с раз-

мером соединения.

Много информации может быть по-

лучено путем оптического осмотра 

крепления кристалла. Например, 

крепление оценивается как достаточ-

ное, недостаточное или чрезмерное, 

крепление хорошо или плохо при-

легает, его состояние горячее или 

холодное. Использование для клее-

вого крепления кристалла слишком 

большого количества материала мо-

жет привести к его отделению и PIND 

отказам или неустойчивым коротким 

замыканиям.

Поломки кристалла (рис. 8) представ-

ляют опасность для надежности ком-

понентов. Если трещина простира-

ется через активную металлизацию, 

могут возникать высокие токи утечки 

и короткие замыкания. Трещины при-

водят к появлению частиц кремния, 

которые также вызывают PIND отка-

зы и неустойчивые короткие замы-

кания.

Нет никакой закономерности в том, 

что дефекты кристаллов приводят 

к долгосрочным отказам, а прочие 

дефекты — к немедленным. Каждый 

потенциальный механизм отказа дол-

жен быть обработан в соответствии 

с его особенностями.

Опыт мировой космической индустрии 

показывает, что метод предваритель-

ной инкапсуляции ЭКБ, последующий 

осмотр и анализ дефектов необходимы 

при создании радиоэлектронной 

аппаратуры для космоса.                      

• Рис.  8.  Крис та лл,  с ломанный 

в процессе сборки.  Справа виден 

четкий пу ть трещины

контроль качества

СМЕННЫЕ РЕЛЕ 
ЭКОНОМЯТ ПОТРЕБЛЯЕМУЮ МОЩНОСТЬ

Новая серия сменных реле для панелей 

и машиностроения разработана спе-

циалистами Tyco Electronics на основе 

реле серии RT компании Schrack. Серия 

XT включает однополюсные (1 CO, 16 A) 

и двухполюсные (2 CO, 8 A) реле. Низкая 

потребляемая мощность (400 мВт для катушки DC и 750 мВт 

для катушки АС) позволяет отнести эти изделия к классу 

энергосберегающих.

Использование усиленных пинов размера 5 мм в сменных 

и панельных реле серии XT позволило отказаться от спе-

циальных сокетов и снизить расходы. Прозрачный чехол 

позволяет легко наблюдать состояние контактов. Имеется 

стандартный механический индикатор, показывающий 

положение контактов и позволяющий про-

изводить блокировку при ручном тести-

ровании системы. Наблюдение возможно 

производить с помощью интегрированного 

светодиода или дополнительного внутрен-

него защитного диода для катушки DC.

Новая серия XT сменных реле имеет усиленную изоля-

цию и удовлетворяет требованиям классу II (VDE 0700). 

Контакты могут коммутировать мощность 4000 ВA/2000 ВA 

(1/2-полюсная версия). Реле способны работать в тем-

пературном диапазоне –40…+70 °С. Катушки DC и AC 

имеют цветной код, который минимизирует возможность 

ошибочного включения. Новые изделия удовлетворяют 

требованиям директивы RoHS.
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