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Введение

Актуальность темы исследования.
В течение последнего десятилетия в рамках динамичного развития
аддитивных технологий сформировалась самостоятельная ниша электроники –
гибкая

печатная

электроника

высокотехнологичной

(ГПЭ).

продукции

ГПЭ

Многообразие
обеспечили

и

доступность

формирование

нового

направления – Интернет вещей. В последнее время формируется ещё одно новое
направление

–

Интернет

людей.

Оно

инфокоммуникационного

пространства

биометрических

и

данных

ориентировано

с

на

эффективным

функциональных

создание

использованием

показателей

человека

для

обеспечения персонализированной среды его жизнедеятельности.
Одной из перспективных наукоёмких ниш при реализации этих интернетконцепций

является

направление

Носимая

электроника.

Миниатюрные

устройства носимой электроники размещаются на одежде (обуви) либо на (в) теле
человека. В связи со спецификой своего применения такие устройства должны
быть

конформными,

энергопотребление

и

малогабаритными,
низкую

стоимость.

а

также

иметь

Необходимые

минимальное
конструктивно-

функциональные параметры устройств конформной носимой электроники
позволяет обеспечить технология каплеструйной печати, поскольку данный
процесс является низкотемпературным и может быть реализован на гибких
органических подложках малой толщины, а также при использовании трёхмерных
подложек. Современной материаловедческой основой ГПЭ является широкая
номенклатура

базовых

функциональных

материалов,

обеспечивающих

формирование металлических, диэлектрических, магнитных, пьезоэлектрических,
оптических и люминесцентных композиций.
Наряду со значительными усилиями, направленными на создание гибких
конформных изделий исключительно печатными способами, существенный
интерес представляют гетерогенная интеграция и формирование в рамках данных
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технологий гибридных микросборок, основанных на размещении бескорпусной
компонентной базы на гибких коммутационных платах.
Значительный

интерес

представляет

разработка

интегрированной

технологии формирования систем коммутации и монтажа компонентов на гибкой
плате с применением унифицированной технологии каплеструйной печати.
Данная

технология

является

мультифункциональной

с

точки

зрения

материаловедческого базиса, гибкой и аддитивной, исходя из возможности
прямого формирования рисунка без использования шаблона, включая создание
многослойных органо-неорганических композиций. Несомненной новизной
является

расширение

технологических

возможностей

использования

каплеструйной печати для реализации процессов микросборки, в первую очередь
– в связи с широким развитием технологий и конструкций, основанных на
бескорпусной и утонённой электронной компонентной базах.
Целью

работы

являлась

разработка

и

исследование

технологии

каплеструйной печати как базовой унифицированной технологии для обеспечения
интеграции процессов формирования систем многослойной коммутации и
микросборки электронных компонентов на гибких органических подложках.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- разработка

технологии

каплеструйной

печати

проводящих

и

диэлектрических слоёв для создания систем многослойной коммутации;
- разработка

процесса

микросборки

бескорпусных

электронных

компонентов на гибких печатных платах (включая контактирование к кристаллу)
методами каплеструйной печати;
- разработка процесса монтажа корпусных электронных компонентов на
платы, изготовленные с использованием каплеструйной технологии;
- создание функциональных модулей на базе разработанных процессов
каплеструйной

печати

с

интеграцией

операций

формирования

гибких

коммутационных плат и микросборки на них корпусных и бескорпусных
электронных компонентов.
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Объектами исследования являлись композиции токопроводящих и
диэлектрических слоёв и процессы микросборки на гибких органических
подложках, реализуемые по унифицированной технологии каплеструйной печати.
Методы

исследования.

Для

характеризации

полученных

методом

каплеструйной печати коммутационных слоёв и изготовленных гибридных
сборок использовались методы электрических зондовых измерений, методы
оптической

профилометрии,

рентгеновского

микроанализа.

растровой

электронной

Препарирование

микроскопии

объектов

и

осуществлялось

остросфокусированным ионным пучком с помощью FIB-станции.
Научная новизна:
В рамках единого унифицированного процесса каплеструйной печати
реализованы две современные технологии:
- технология бесшаблонного аддитивного нанесения токопроводящих и
диэлектрических слоёв и формирования их многослойных композиций;
- технология монтажа кристаллов электронных компонентов на гибкие
органические носители.
Разработаны и исследованы следующие технологические процессы:
- процесс локальной мультислоевой каплеструйной псевдопланаризации
поверхности по периметру утонённого кристалла бескорпусного электронного
компонента,

размещённого

коммутационных

шин

по

на

подложке,

поверхности

с

последующей

полученной

печатью

псевдопланарной

многослойной композиции;
- процесс монтажа интегральных микросхем методом «перевёрнутого
кристалла» с предварительным каплеструйным формированием на подложке
комплементарного контактным системам микросхемы диэлектрического рельефа
с высокоточным позиционированием её выводов относительно токоразводки на
поверхности платы;
- процесс трансформации каплеструйной печатью периферийных выводов
кристалла ИМС в новое коммутационное поле на зонально-изолированной
поверхности кристалла в виде увеличенных контактных площадок и шин
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коммутации для последующего контактирования шариковыми выводами при
реализации процесса монтажа по методу перевёрнутого кристалла.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Экспериментально установлено, что технология каплеструйной печати
может быть использована для сборки бескорпусной элементной базы, что
обеспечивается
коммутационных

непосредственным
шин

от

формированием

контактных

площадок

токоведущих

утонённых

кристаллов

интегральных схем, размещённых на поверхности подложки, причём для
исключения

разрыва

коммутации

при

их

нанесении

предварительно

осуществляется псевдопланаризация поверхности в зоне границы раздела
«боковая

грань

последовательным

кристалла–поверхность
каплеструйным

подложки»,

нанесением

по

что

достигается

периметру

кристалла

совокупности диэлектрических слоёв с постепенным уменьшением толщины
планаризующего слоя по мере увеличения периметра зоны печати.
2. Экспериментально установлено, что точное совмещение контактных
систем микросхемы в BGA-корпусе при её монтаже методом перевёрнутого
кристалла на гибкий носитель достигается комплементарным вложением выводов
микросхемы в предварительно сформированный на поверхности подложки
каплеструйной печатью диэлектрический рельефный слой с топологией окон,
обеспечивающих прецизионное взаимное позиционирование контактных систем
микросхемы и токоразводки на подложке.
3.

Экспериментально

установлено,

что

при

реализации

процесса

микросборки кристалла бескорпусной ИМС методом перевёрнутого кристалла
повышение

надёжности

контактирования

достигается

трансформацией

контактных систем с периферии кристалла на новое коммутационное поле,
сформированное на поверхности кристалла методом каплеструйной печати
диэлектрического

слоя

без

покрытия

исходных

контактных

систем

с

последующим формированием каплеструйной печатью на данном изолирующем
слое системы контактных площадок для шариковых выводов, соединённых
коммутационными шинами с периферийными контактами кристалла.
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Обоснованность и достоверность полученных научных результатов
подтверждается

комплексом

экспериментальных

исследований

процесса

каплеструйной печати для формирования металлических и диэлектрических слоёв
и многослойных систем коммутации, а также практическим использованием
разработанных процессов для изготовления тестовых структур совокупности
функциональных модулей и измерениями их параметров на современном
высокоточном оборудовании.
Практическая значимость заключается в следующем:
- разработан процесс бесшаблонного формирования многоуровневых
систем

коммутации

на

гибких

органических

подложках

на

базе

низкотемпературной технологии каплеструйной печати;
- на базе технологии каплеструйной печати разработан комплекс операций,
обеспечивающих сборку утонённых кристаллов интегральных микросхем на
ультратонкий гибкий носитель;
- разработана

методика

сборки

BGA-компонентов

на

носители

с

коммутацией, сформированной методами печатной технологии, посредством
комплементарного

вложения

выводов

микросхемы

в

соответствующий

рельефный слой на поверхности носителя;
- предложен способ модификации кристаллов, трансформацией внешних
контактных площадок по переферии кристалла в аналоги контактных систем
BGA-компонентов для сборки методом «перевёрнутого кристалла».
- на базе технологии каплеструйной печати в рамках интеграции и
унификации процессов формирования токоразводки и монтажа кристаллов на
гибких сверхтонких носителях сформирован комплекс конформно интегрируемых
унифицированных функциональных модулей для сенсорно-информационных
платформ.
Реализация и внедрение результатов исследований:
Результаты работы использованы при выполнении ряда НИОКР, в
частности, «Юрта-ПАС» и «Юрта-АН», а также внедрены в ООО «ИЦ Гибкая
печатная электроника и фотоника» и в учебный процесс при подготовке
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магистров по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Апробация результатов исследования.
Основные результаты диссертации докладывались на научно-технических
конференциях профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и
научно-технических семинарах организации Заказчика с апреля 2017 г. по апрель
2020 г.
Публикации.
Основные результаты по теме на диссертации изложены в 5 печатных
работах, из которых 4 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, 1 – в
других журналах. В стадии рассмотрения находится заявка на патент России.
Личный вклад соискателя.
Автор лично разрабатывал способы монтажа компонентов на гибкую плату
и проводил комплексный анализ полученных экспериментальных данных. Лично
участвовал в создании тестовых образцов: производил печать функциональных
слоёв, разрабатывал базовое программное обеспечение для печати и сборки
модулей. В работах, выполненных в соавторстве, автор активно участвовал в
выборе используемых методов и интерпретации результатов.
Структура и объем диссертации.
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, перечня сокращений и
списка источников, включающего 101 наименование. Основной материал
диссертации изложен на 128 страницах, в том числе содержит 81 рисунок и
24 таблицы.
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Глава 1. Обзор процессов микросборки электронных компонентов
для устройств гибкой электроники

1.1 Способы создания устройств гибкой электроники
Распространение интернета и его общедоступность обеспечили устойчивое
развитие концепции «умной» электроники для Интернета вещей. Другим
неоспоримым

направлением

развития

электроники

являются

технологии,

основанные на контроле активности и медицинских показателей человека. На
пересечении двух этих тенденций возникло направление «Интернет людей»[1].
Одной из ключевых составляющих данного направления является носимая
электроника. Носимые электронные устройства должны удовлетворять ряду
требований, одним из которых является эргономичность. Устройство не должно
мешать человеку в повседневной жизни, а значит, должно быть мало ощутимо,
что достигается его миниатюризацией, или обеспечением пластичности,
соизмеримой с параметрами основания, на котором размещается изделие
(например, кожа человека или одежда) [2].
Миниатюризация изделий электроники в рамках технологий сборки и
монтажа ЭКБ на гибких носителях является независимым трендом. Данное
направление активно развивает НИУ «МИЭТ» совместно с АО «Зеленоградский
нанотехнологический

центр»

в

рамках

проекта

по

созданию

Центра

расширенного доступа к новейшим технологиям 3D-интеграции изделий микро- и
наноэлектроники и электронных устройств на их основе [3].
Первым шагом в миниатюризации является использование электронных
компонентов в корпусах меньшего размера, например, широко распространены
компоненты в BGA-корпусе [4]. Кроме того активно используются компоненты в
CSP-исполнении [5], т.е. в корпусе, соизмеримом с размером кристалла. Для CSPкорпусов допустимо увеличение площади компонента не более чем в 1,2 раза по
сравнению с размером кристалла, но данная технология требует размещения
каждого компонента в отдельном корпусе. Большей интеграции позволяют
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добиться технологии создания многокристальных MCP-сборок (Рисунок 1.1) и
SiP-изделий [6].

Рисунок 1.1 – Беспроводной модуль в MCP-исполнении [6]
Дальнейшая миниатюризация достигается монтажём на плату кристалла
бескорпусной микросхемы. Для бескорпусных компонентов классическими
процессами микросборки являются разварка выводов микросхемы к контактным
площадкам, монтаж по технологии перевёрнутого кристалла или интеграция
компонента в объём подложки (Рисунок 1.2). Разварка кристалла обычно
используется при корпусировании компонента и не позволяет значительно уменьшить
размеры конструктивной сборки, так как проволочные соединения занимают
большую площадь, а последующая заливка компаундом, необходимая для
обеспечения механической прочности соединений, увеличивает как размер жёсткого
центра, так и толщину сборки.

Рисунок 1.2 – Основные варианты реализации монтажа бескорпусного
компонента на плату: а – разварка выводов проволокой; б – метод перевёрнутого
кристалла; в – встраивание кристалла-чипа в подложку [7]
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Монтаж по технологии перевёрнутого кристалла и интеграция в подложку
могут быть использованы для миниатюризации изделия. При этом в случае
монтажа на гибкие органические подложки возможно использование утонённых
кристаллов ИМС, что позволяет получить гибкие сборки [8]. Монтаж по методу
перевёрнутого кристалла можно производить с использованием различных типов
адгезивов [9]: изотропного проводящего клея (ИПК), анизотропного проводящего
клея (АПК) или диэлектрического клея (ДК) (Рисунок 1.3). В базовом варианте
процесса при монтаже по технологии перевёрнутого кристалла применяется
высокотемпературная обработка для пайки или монтажа на АПК, что сильно
ограничивает выбор доступных органических подложек [10, 11], а при монтаже на
ДК важно обеспечить надёжный механический контакт выводов микросхемы с
контактными площадками на плате. Если выводы кристалла заглублены в слой
пассивации, то на них предварительно формируют микросваркой выводы в виде
шариков [12].

а

б

в

Рисунок 1.3 – Монтаж чипа по технологии перевёрнутого кристалла:
а – на АПК; б – на ИПК; в – на ДК
Следующим шагом в миниатюризации изделий является гетерогенная и
3D-интеграция [13–16]. Стековая сборка (Рисунок 1.4) позволяет разместить
несколько компонентов друг над другом и тем самым уменьшить необходимое
для микросборки пространство на плате [17]. Изначально данная технология
появилась при корпусировании микросхем памяти, содержащих кристаллы со
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структурами двух разных типов: SRAM и Flash. Данное решение позволило
уменьшить длину коммутационных шин, что привело к улучшению их емкостных
и индуктивных параметров [18].

а
Рисунок 1.4 – Стековая 3D-сборка:

б

а – пример реализации; б – структура композиции [18]
Одной из реализуемых разработок в области 3D-интеграции является
TSV-технология (Рисунок 1.5), которая подразумевает формирование сквозных
переходных отверстий в кремниевом кристалле, что позволяет производить
стэковую сборку кристаллов без использования проволочных соединений [19, 20].

Рисунок 1.5 – Принцип реализации сборки по технологии TSV [18]
На текущий момент данная технология активно используется для
изготовления устройств памяти. Например, такой принцип интеграции применили
в компании «Irvine Sensors» для реализации сборки «Memory Cube» (Рисунок 1.6),
использующейся в твердотельных накопителях (SSD).
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Рисунок 1.6 – Сборка «Memory Cube» компании «Irvine Sensors» [18]
Для создания микросборки кристаллы микросхемы памяти соединяются в
стек, используя адгезионную плёнку. Затем боковая поверхность полученной
композиции полируется до открытия на торце структуры контактных площадок.
Далее на торец сборки наносится металлизация, обеспечивающая коммутацию
отдельных кристаллов в сборке [18]. Согласно информации с официального сайта
компании «Samsung Electronics», она реализует микросборку двенадцати
микросхем памяти по технологии 3D-TSV.
Помимо

создания

устройств

памяти

TSV-технология

позволяет

изготавливать и микросборки кристаллов микросхем различного назначения. В
этом случае TSV-технология используется для создания интерпозеров [21] –
промежуточных кристаллов в сборке с многослойными горизонтальными
проводниками, соединёнными переходными отверстиями, идущими насквозь
(через весь кристалл) и осуществляющими функцию коммутационных плат в
масштабе кристальной сборки.
Несмотря на огромные возможности в части миниатюризации, потребность в
гибких устройствах сохранилась и привела к развитию соответствующих технологий.
Первоначальным решением было создание гибко-жёстких плат (Рисунок 1.7),
представляющих собой жёсткие фрагменты, соединённые между собой гибкими,
а в некоторых случаях даже растяжимыми [22, 23] шлейфами. Данное исполнение
позволило добиться работоспособности устройства в условиях изгибных
деформаций, но не обеспечивало должного комфорта при его использовании.
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Рисунок 1.7 – Пример реализации гибко-жёсткой печатной платы [24]
Дальнейшим развитием стало создание полностью гибких устройств,
основой

для

которых

послужили

утонённые бескорпусные

электронные

компоненты [25, 26]. Известно, что кремниевые кристаллы малой толщины (до
50 мкм) обладают достаточной гибкостью. Например, согласно исследованиям
Центра материалов и микросистем фонда Бруно Кесслера [27], кристаллы
утонённые до толщины 44 мкм, выдерживают изгиб с радиусом 6 мм, а при
толщине 24 мкм – изгибаются с радиусом 4,1 мм. Таким образом, утонённые
бескорпусные электронные компоненты могут служить основой для создания
устройств гибкой электроники [28].
Так

ещё

в

1997

году

компания

«General

Electric»

представила

COF-технологию [29], в рамках которой кристалл бескорпусной микросхемы
герметизируется

полиимидной

плёнкой

с

формированием

многослойной

металлизации на поверхности плёнки и контактированием к выводам микросхемы
через вытравленные в полиимиде окна. Аналогичные технологии были
разработаны и другими организациями:
- Институтом

Фраунгофера

совместно

университетом (CIP-технология) [30];

с

Берлинским

техническим
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- компанией

«Imbera

Electronics»

(Финляндия)

с

Хельсинкским

технологическим университетом (IMB-технология) [31];
- Центром технологии микросистем Гентского университета (UTCPтехнология)[32].
Большинство подобных технологий защищено патентами, в том числе –
международными. Например, компания «Imbera Electronics» получила патент на
«Способ встраивания компонента в основание и формирования электрического
контакта с компонентом» [33].
По литературным данным [34–36] технология интеграции утонённого
кристалла в подложку позволяет изготавливать гибкие сборки, включающие ИМС
и многослойную коммутацию (Рисунок 1.8). Кроме того, на поверхности платы
можно формировать плёночные пассивные элементы [37, 38] и антенные
модули [39] с использованием аддитивных печатных технологий.

Рисунок 1.8 – Демонстрация гибкости интегрированного в подложку
кристалла микросхемы со сформированной на поверхности подложки
коммутационной структурой[35]
Даже частичное замещение монтируемых на поверхности платы корпусных
микросхем на интегрированные в плату ультратонкие бескорпусные компоненты
позволяет значительно увеличить гибкость устройства (Рисунок 1.9) и улучшить
его эргономические характеристики за счёт уменьшения размера и количества
центров жёсткости в изделии [40].
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а
б
Рисунок 1.9 – Платы беспроводного биопотенциального сенсора:
а – на базе корпусных компонентов; б – с использованием компонентов,
интегрированных в подложку по UTCP-технологии [40]
Помимо обеспечения гибкости микросборки, использование утонённых
бескорпусных компонентов позволяет уменьшить общую толщину изделия
(Рисунок 1.10), а в сочетании с использованием ультратонких органических
подложек становится возможным создание устройств толщиной менее 100 мкм.

Рисунок 1.10 – Возможности уменьшения толщины устройства:
а – классическое изделие; б – утонённый кристалл на гибкой подложке с
выводами в виде стандартных шариков; в – применение проводящих слоёв вместо
шариковых выводов; г – максимальное утонение компонентов [41].
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Отдельным направлением является гибкая печатная электроника (ГПЭ)
(в англоязычной литературе также используется термин Organic Printed Electronics
– органическая печатная электроника), что подразумевает изготовление изделий
преимущественно печатными способами.
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1.2 Технологии гибкой печатной электроники
ГПЭ сформировалась как самостоятельное направление более 20 лет назад и
успешно развивается независимо от технологий изделий на основе утонённой
компонентной базы. Изначально данная область считалась перспективной для
создания дешёвых массовых изделий с небольшим (но приемлемым) сроком
эксплуатации: маркировка срока годности продуктов и лекарств, а также метки
товаров в супермаркетах. Выбор данной ниши был обусловлен дешевизной
органических материалов и технологического оборудования для печати.
Технологии формирования слоя можно разделить на контактные и
бесконтактные. Контактные технологии, в свою очередь, делятся на матричные
технологии (флексография, «глубокая печать» или гравюирование, офсетную
печать)

и

трафаретную

технологию

(трафаретная

печать).

Примером

бесконтактных технологий является каплеструйная печать [13].
Среди

технологического

оборудования

стоит

отметить

установки,

работающие по рулонной (Roll-to-Roll) технологии (Рисунок 1.11), что позволяет
обеспечить

непрерывный

технологический

процессе

и

массовость

производства [42].

Рисунок 1.11 – Схема установки для печати по рулонной технологии [43]
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В последние годы стал популярен материал на основе смеси поли(3,4этилендиокситиофена) и поли(4-стирен) сульфоната или иначе –

PEDOT:PSS

(Рисунок 1.12), водные растворы которого пригодны для реализации методов
струйной печати [44]. Недостатком данного материала является его низкая
проводимость:

он

не

позволяет

получить

плёнки

с

поверхностным

сопротивлением менее 100 Ом/□ [45], но несмотря на это данный материал
продолжает широко использоваться при печати OLED-структур [46].

Рисунок 1.12 – Химическая структура материала PEDOT:PSS [47]
В

результате

развития

технологических

процессови

используемых

материалов, спектр применения ГПЭ-изделий значительно расширился. На
сегодня основными драйверами развития ГПЭ являются OLED-технологии [48] и
фотовольтаика [49]. Так в 2013 г. компания «Panasonic» представила первый
цветной AMOLED-экран с разрешением стандарта 4K и диагональю 56 дюймов,
изготовленный каплеструйной печатью [50]. Разработки в области печатных
OLED-экранов ведут практически все мировые лидеры отрасли, в том числе
«Samsung» и «LG» (Рисунок 1.13) [51]. Согласно исследованиям компании «Yole
Développement» ведущие производители экранов Китая – «BOE Technology Group»
и «China Star Optoelectronics Technology Co.» (CSOT) – планируют производить
OLED-панели

по

технологии

каплеструйной

печати,

а

«CSOT»

даже

инвестировала более 187 млн. долларов США в покупку японской компании
«JOLED», специализирующейся на данной технологии.
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Рисунок 1.13 – Прототип гибкой OLED-панели от компании «LG» [51]
Помимо экранов для смартфонов и телевизоров по технологии печатных
OLED создаются и источники освещения. Достоинством данного решения
является возможность создавать распределённые по площади источники света.
Кроме того, они могут иметь произвольную (в том числе – криволинейную)
форму [52].
Печатные технологии получили широкое применение и в фотовольтаике
для производства гибких солнечных панелей [53, 54]. Печатные солнечные
батареи

позволяют

изготовить

гибкие

энергонезависимые

устройства

(Рисунок 1.14) или обеспечить новые форм-факторы для портативных источников
энергии (Рисунок 1.15).

Рисунок 1.14 – Концепция гибкого энергонезависимого устройства
на основе печатной солнечной панели [54]
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Рисунок 1.15 – Сворачиваемое в рулон зарядное устройство
на основе гибких солнечных панелей [54]
Отдельным направлением ГПЭ является изготовление различного рода
датчиков [55]. Используя чернила c углеродными нанотрубками, был разработан
и изготовлен датчик влажности [56, 57]. Кроме того, с помощью чернил на основе
серебряной нанопроволоки были напечатаны прозрачные электроды для
реализации сенсорной панели [58], а чернилами на основе наночастиц серебра –
датчики давления [59] и электрохимические биосенсоры [60].
В автомобильной промышленности печатные технологии используются при
изготовлении экранов сложной формы для приборной панели (Рисунок 1.16), а
также при изготовлении различных датчиков (например, напоминающих
пассажиру

о

необходимости

пристегнуть

ремень

или

контролирующих

срабатывание подушек безопасности [61]).

Рисунок 1.16 – Концепция применения OLED-панели
в автомобильной промышленности [62]
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Не забыты и исходные направления развития печатных технологий в
электронике. Так на выставке изделий органической и печатной электроники
«LOPEC–2013» был представлен прототип тестовой карточки для определения
уровня холестерина в крови [63], а в Holst-центре ведутся работы по созданию
упаковки для лекарств, которая не только отслеживает время приёма таблеток, но
и напоминает о необходимости очередного приёма лекарства[64].
Среди недорогихустройств стоит отметить RFID-метки (Рисунок 1.17). Их
изготовление по печатной технологии широко распространено ввиду низкой
стоимости производства [65, 66].

Рисунок 1.17 – Примеры реализации печатных RFID-меток [64]
Помимо описанных применений, разрабатываются и другие применения
печатных технологий. Например, команда исследователей из Технологического
института Карлсруэ разработала печатные органические фотодиоды, которые
способны улавливать заданные длины волн светового излучения [66], а в
Национальном институте передовой промышленной науки и технологии (Токио)
разработан

термоэлектрогенератор

на

основе

печатных

использованием чернил на основе углеродных нанотрубок [67].

технологий

с
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Выводы по главе 1
Создание конформных микросборок на основе утонённых электронных
компонентов на органических подложках безусловно относится к актуальным
задачам, учитывая развитие интернет-технологий различного функционального
назначения. Разработка данных функциональных модулей нового поколения
может быть основана на внедрении современной аддитивной технологии
каплеструйной печати. Сочетание утонённой электронной компонентной базы,
при

сохранении

её

функциональных

возможностей,

а

также

печатных

компонентов и систем коммутации, интегрированных на гибкой подложке,
позволяет создавать сложные мультифункциональные системы в ограниченные
сроки при небольших затратах средств.
В рамках данной диссертационной работы в качестве интегративного
элемента процессов формирования подложки с системой коммутации и
прецизионной сборки на ней как бескорпусных, так и корпусных компонентов
является технология каплеструйной печати, которая может рассматриваться как
сквозная технология гибких систем гибридной интеграции, в том числе – на
органических подложках.
На основе анализа литературных данных была сформулирована цель
работы: разработка и исследование процесса каплеструйной печати как базовой
унифицированной

технологии

для

обеспечения

интеграции

процессов

формирования систем многослойной коммутации и микросборки электронных
компонентов на гибких органических подложках. Для достижения этой цели
необходимо разработать технологию каплеструйной печати проводящих и
диэлектрических слоёв для реализации систем многослойной коммутации, а
также процессы монтажа корпусных и бескорпусных электронных компонентов
на сформированных каплеструйной печатью многослойных платах.
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Глава 2. Процессы каплеструйной печати для создания систем многослойной
коммутации

2.1 Физико-технологические основы технологии каплеструйной печати
2.1.1 Оборудование и процесс каплеструйной печати
Технология печати пришла в электронику из полиграфии, адаптировав
давно известные принципы нанесения материала к потребностям электронной
промышленности. В зависимости от параметров изготавливаемого изделия и
используемых материалов возможно использование различных технологий
печати: трафаретной печати, глубокой печати, или гравюирования, флексографии,
технологии горячего тиснения, офсетной печати [13]. Особое место занимает
технология каплеструйной печати.
Она является аддитивной и локальной, т.е. материал наносится только в те
области подложки, где он требуется. Данный принцип работы может быть
реализован по-разному. Во-первых, это CIJ-технология (рисунок 2.1), в
соответствии с которой капли чернил создаются непрерывно, но те капли,
попадания которых на подложку не требуется, отклоняются в специальный жёлоб
и возвращаются в резервуар чернил. Альтернативной технологией является
DoD-технология (Рисунок 2.1), на основе которой работает струйный принтер
PixDro LP50, использовавшийся в рамках данной работы (Рисунок 2.2). По этой
технологии капли чернил образуются исключительно в те моменты, когда
требуется нанесение материала, и таким образом на поверхности подложки
формируется слой определённой топологии [68].

а
б
Рисунок 2.1 – Принципы работы струйных принтеров:
а – непрерывная подача; б – капля по требованию [69]
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Рисунок 2.2 –Каплеструйный принтер PixDro LP50 [70].
В технологии струйной печати для формирования рисунка определённой
топологии не используется маска в её классическом представлении: её роль
выполняет изображение в цифровом формате [71]. Чаще всего используется
битовый формат представления данных, при этом каждый пиксель соответствует
одной капле на подложке. Чёрный пиксель обозначает, что капля должна быть
нанесена, а белый – что капли не требуется. Некоторые производители
поддерживают и несколько градаций серого. Например, при использовании
печатающей головки «Konica Minolta KM512» в зависимости от градации серого в
одну точку может быть помещено до четырёх капель. Таким образом можно
регулировать объём нанесённого материала в разных областях шаблона [72].
Пьезоэлектрическая печатающая головка позволяет создавать капли в
заданный момент времени за счёт того, что для каждого сопла головки
предусмотрен отдельный пьезоэлектрик, при подаче управляющего импульса на
который происходит сжатие канала и выталкивание капли чернил (Рисунок 2.3) [73].

Рисунок 2.3 – Процесс формирования капли [73]
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С точки зрения применения в электронике данная технология обычно
используется

для

формирования

2D-слоёв,

но

в

некоторых

случаях

каплеструйную печать используют и для формирования трёхмерных изделий [74].
Несмотря на то, что современные струйные принтеры способны создавать капли
чернил объёмом до 1 пл и обеспечивать ширину линии в несколько микрон,
размер капли всё ещё является основным ограничивающим фактором для
улучшения параметров печатных структур [75]. Кроме того, при каплеструйном
нанесении композиции наночастиц, формируемые слои являются нанопористыми,
что влияет как на электрические, так и на механические свойства получаемых
структур. Например, пористость уменьшает упругость слоя, что приводит к
невозможности осуществлять разварку контактов непосредственно на печатные
слои [7].
Одним

из

важнейших

параметров

каплеструйной

печати

является

поверхностная энергия подложки, или контактный угол смачивания [76]. Данный
параметр определяет размер пятна капли «чернил» на поверхности подложки, а
следовательно, определяет минимальную ширину линии или сплошность
слоя [77]. При обработке поверхности необходимо найти баланс между слишком
большим углом смачивания, при котором капли собираются в шарики на
поверхности подложки и не образуют сплошной слой, и слишком малым углом
смачивания, при котором происходит неконтролируемое растекание чернил по
поверхности подложки. Распространённым способом модификации поверхности
органических полимеров является плазменная обработка в парах различных
прекурсоров (Рисунок 2.4) [78].

а
б
в
Рисунок 2.4 – Контактный угол капли чернил: а – на подложке до её обработки;
б – после обработки в парах HMDS; в – после кислородной плазмы [79]
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Дальнейшее изложение материала, представленного во второй главе
диссертационной работы, направлено на решение физико-технологической
проблемы формирования базовых элементов токоразводки на гибких подложках
методом каплеструйной печати.
2.1.2. Материалы каплеструйной печати
Широкий спектр доступных для каплеструйной печати материалов
содержит в том числе проводящие и диэлектрические материалы, что позволяет
использовать

данную

технологию

для

изготовления

многослойных

коммутационных плат. Параметры платы во многом влияют на характеристики
итогового изделия. Для устройств Интернета вещей, которые представляют собой
распределённую систему датчиков и устройств цифровой обработки сигналов,
обычно необходимо обеспечить минимальное сопротивление коммутационных
шин и их взаимную изоляцию во избежание искажения данных, а также
уменьшения энергопотребления устройства [80].
Для обеспечения требуемых параметров необходимо выбрать подходящие
чернила для печати проводящих и диэлектрических слоёв, а также материал
подложки. Наилучшим решением при выборе материала подложки для изделий
ГПЭ являются органические плёнки, так как они легко переносят изгибные
деформации без изменения параметров и сравнительно дёшевы. Наиболее
популярными

материалами

подложек

для

ГПЭ

являются

полиимид,

полиэтиленнафталат, полиэтилен и полипропилен. Органические подложки,
используемые

в

ГПЭ,

должны

иметь:

шероховатую

поверхность

(для

качественной адгезии слоёв), малый коэффициент термического расширения (во
избежание появления внутренних напряжений и разрушения нанесённых слоёв), а
также высокую устойчивость к воздействию повышенных температур (для
использования с металлосодержащими чернилами). Кроме того, важным
фактором является их доступность и приемлемая цена. Несмотря на большой
выбор

материалов, органические подложки требуют доработки в плане

взаимодействия с влагой и кислородом, что является их основным недостатком.

29
Если сравнивать различные материалы органических подложек, то
полиимид является одним из наиболее распространённых. Он производится в
достаточных

объёмах

многими

компаниями

и

обладает

хорошими

электрическими характеристиками, химической стойкостью и механической
надёжностью, однако сильно поглощает влагу и обладает повышенной
поверхностной энергией, что приводит к растеканию чернил. Альтернативой ему
может служить полиэтиленнафталат (ПЭН), начинающий обретать всё большую
популярность на рынке изделий ГПЭ [81]. Именно ПЭН-подложка была выбрана
как основа гибких многослойных плат для создания сборок в данной работе.
Помимо подложек, растущий интерес к производству изделий электроники
методом струйной печати и разработка новых проводящих материалов привели к
активизации разработок чернил для печатной электроники. Основываясь на
оценке рыночной активности компаний в последние 10 лет, можно сказать, что
разработка новых чернил и создание соответствующих производств привели к
существенному развитию промышленной печатной электроники [82].
В настоящее время широко распространены чернила на основе наночастиц.
Наноразмерные частицы увеличивают отношение площади поверхности к объему.
Кроме того, уменьшается время необходимое для спекания. В тоже время
наночастицы склонны к образованию агломератов, что приводит к необходимости
их защиты диспергатором или полимерной оболочкой вокруг наночастиц для
увеличения стабильности [83, 84]. Наблюдается также эффект «кофейного
пятна» [85], который состоит в неравномерности нанесения материала по
площади из-за перераспределения частиц в процессе высыхания растворителя.
Среди чернил на основе наночастиц распространены чернила с наночастицами
серебра, так как эти наночастицы имеют сферическую форму и хорошо
диспергируемы в составе чернил, а также позволяют образовывать гладкие слои с
зеркальной поверхностью [38]. Кроме того, они менее подвержены окислению по
сравнению с наночастицами алюминия и меди [86].
Недостатком таких чернил является необходимость отжига полученных
слоёв для спекания частиц и получения необходимой проводимости. Разработка
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новых чернил на основе наночастиц, обладающих меньшими температурами
спекания, позволила использовать их с различными типами низкотемпературных
подложек – ПЭТ или ПЭН.
Типичная морфология поверхности слоя, напечатанного чернилами на
основе наночастиц серебра, до отжига представлена на Рисунке 2.5. Согласно
данным

производителя

чернил,

диаметр

наночастиц

в

представленной

композиции составляет 85…120 нм.

Рисунок 2.5 – РЭМ-изображение слоя серебра,
напечатанного чернилами на основе наночастиц до отжига
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2.2 Разработка технологии печати токопроводящих и диэлектрических слоёв
2.2.1 Процесс печати токопроводящими нанокомпозитами
Для анализа были выбраны четыре типа токопроводящих чернил от разных
производителей (Таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Параметры чернил
Параметры

Чернила 1

Растворитель

монометиловый
эфир
трипропиленгликоля

Чернила 2

Чернила 3

монометиловый эфир
триэтиленгликоля

Чернила 4
2феноксиэтанол
пирролидон

Массовая доля
металла, %
Размер частицы,
нм
Плотность, г/мл

50

50

50

50…70
90…115
1,77

50…85
90…120
1,90

50…80
90…120
1,93

Вязкость, сПз

24

34

37

12…18

28

30

33

39…42

230 °С,
60 мин
22
(1…5 мкм)

150 °С,
30 мин
30
(3,5 мкм)

150 °С,
30 мин
20
(4 мкм)

150 °C,
30 мин
50…100
(1 мкм)

Поверхностное
натяжение,
дин/см
Параметры
отжига
Сопротивление
слоя, мОм/□

19
100
1,3

Чернила 1 имеют наилучшие параметры с точки зрения сопротивления слоя,
но они требуют отжига при повышенной температуре (230 °С), что делает их
несовместимыми с перспективными низкотемпературными подложками.
Чернила 4 имеют значительно меньшую концентрацию частиц, а,
следовательно, и более высокое сопротивление слоя. Это приводит к
необходимости увеличивать количество циклов печати, необходимое для
создания одного коммутирующего слоя с требуемой проводимостью. При этом по
всем прочим параметрам они близки к чернилам 2 и 3, в связи с чем они не
рассматривались как приоритетные.
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Для окончательного выбора чернила 2 и 3 необходимо рассмотреть
отдельно и произвести их сравнительный анализ.
Экспериментальное исследование выбранных материалов производилось на
струйном принтере PixDro LP50. Выбранные для анализа чернила заливались в
пьезоэлектрическую печатающую головку «Konica Minolta KM512SHX» с
объёмом капли 4 пл.
Первоначально параметры печати были взяты, исходя из рекомендаций
производителя:
•

температура головки – 40 °С (обеспечивает вязкость около 30 сПз);

•

Параметры импульса (обеспечивают формирование капли со скоростью
3…5 м/с на выходе из сопла):
 напряжение импульса (ВКЛ / ВЫКЛ) – 15 В / 7,5 В;
 длительность импульса (ВКЛ / ВЫКЛ) – 3.5 мкс / 7 мкс;
 период – 15 мкс;

•

подтягивающее давление – 30 мбар (удерживает чернила в канале).

При заданных параметрах был исследован процесс генерации капель
(Рисунок 2.6).

а

б
Рисунок 2.6 – Генерация капель:

а – вытекание чернил через сопла при недостаточном подтягивающем давлении;
б – стабильная генерация при увеличении подтягивающего давления.
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Эксперимент показал, что подтягивающее давление было недостаточно и
чернила постепенно вытекали через сопла печатающей головки. В связи с этим в
обоих случаях подтягивающее давление было увеличено до 33 мбар, после чего
процесс каплеобразования стабилизировался.
Для получения наилучшей производительности определялись реальные
рабочие значения каждого параметра. Для этого определяемый параметр
варьировался с некоторым шагом в «разумном» диапазоне при сохранении
остальных параметров неизменными. Например, первоначально длительность
импульса (ВКЛ) определялась варьированием с шагом в 0,5 мкс в диапазоне
2…9 мкс, а затем производилась более точная настройка с шагом 0,2 мкс
(Рисунки 2.7 и 2.8).

Рисунок 2.7 – Грубое определение рабочего значения параметра
ширины импульса (ВКЛ)
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Рисунок 2.8 – Точное определение рабочего значения параметра
ширины импульса (ВКЛ)
Аналогично

определялись

прочие

значения

параметров,

после

чего

проверялась стабильность генерации на основании анализа временной развёртки
стробоскопических изображений генерации капли (Рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 – Временная развёртка стробоскопических изображений генерации капли
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Настройка параметров каплеобразования производилась при малой частоте
генерации капель (250 Гц). В процессе печати генерация производится при
намного больших частотах, в связи с чем было проведено тестирование
стабильности генерации капель на рабочих частотах. И чернила 2, и чернила 3
показали стабильное образование капель на частотах до 10 кГц (Рисунок 2.10).

а

б

в
Рисунок 2.10 – Проверка частотной стабильности генерации капель:
а – 1кГц; б – 6 кГц; в – 10 кГц
Далее была проведена проверка стабильности перезапуска головки после
простоя (Рисунок 2.11). Чернила 2 показали надёжное возобновление генерации
капель после кратковременного простоя. В случае чернил 3 простой больше
10 секунд приводил к потере генерации частью сопел. Экспериментальные
результаты приведены в Таблице 2.2.

а

б

Рисунок 2.11 – Проверка стабильности перезапуска:
а – Чернила 2; б – Чернила 3
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Таблица 2.2 – Состояние головки после простоя.
Длительность
простоя, с
10

Состояние сопел
Чернила 2
Чернила 3
Все сопла работают
Все сопла работают

20

Все сопла работают

30

Все сопла работают

Возобновление работы
через 1 с.
Не работает 5 сопел

60

Все сопла работают

Не работает более 50 % сопел

Проблема

перезапуска

генерации

капель

после

простоя

является

существенной, так как при выполнении технологического процесса установка
останавливает генерацию капель на время расчёта количества проходов и
последовательности импульсов генерации по шаблону. После завершения
расчётов запускается процесс печати, но образующаяся пауза может быть
значительной при печати слоёв большой площади. Кроме того, задержка
увеличивается на время, затрачиваемое печатающей головкой для перемещения к
стартовой точке печати. Таким образом, при использовании чернил 3 в начале
шаблона наблюдаются множественные дефекты: непропечатанные линии и
стартовые смещения (Рисунок 2.12, б, в).

а
б
В
Рисунок 2.12 – Тестовая печать: а – чернила 2; б – чернила 3 (исходные
параметры); в – чернила 3 (увеличенное напряжение)
При увеличении напряжения импульса генерация запускается быстрее, но
дефекты сохраняются. При этом с увеличением напряжения возрастает скорость
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капли и уменьшается точность её позиционирования, а также может появиться
эффект «разбрызгивания».
В связи с этой проблемой для выполнения работы были выбраны чернила 2,
при этом для полноты исследования были проведены дополнительные тесты с
чернилами 3. Так при разбавлении их растворителем (монометиловый эфир
триэтиленгликоля) чернила ведут себя стабильнее, но возникает риск ухудшения
воспроизводимости параметров в связи с вариациями концентрации.
Были произведены тесты с холодной печатающей головкой (температура
30 °С) и в этом случае чернила также вели себя стабильнее, но, так как в процессе
реальной работы печатающая головка располагается на малой высоте над
нагретым рабочим столиком установки, она нагревается до 40…45 °С даже при
отключённом нагреве печатающей головки в следствие излучения тепла нагретым
столом. В связи с этим генерацию капель при 30 °С нельзя принимать за рабочий
режим.
По результатам исследования были выбраны чернила 2 –на основе
наночастиц серебра, растворённых в монометиловом эфире триэтиленгликоля в
соотношении 1 к 1, как наиболее соответствующие нашим критериям. Параметры
выбранных чернил приведены в Таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Параметры проводящих чернил.
Параметр

Значение

Растворитель

Монометиловый эфир триэтиленгликоля

Массовая доля металла

50%

Размер частицы

50…85 нм / 90…120 нм

Плотность

1,90 г/мл

Вязкость

34 сПз

Поверхностное натяжение

30 дин/см

Параметры отжига

150 °С / 30 мин

Сопротивление слоя

30 мОм/□ (3,5 мкм)
20 мОм/□ (6 мкм)
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Выбраные

чернила

были

протестированы

на

совместимость

с

ПЭН-подложкой. Для этого напечатанные структуры были отожжены в
конвекционной печи при 150 °С в течение 30 минут, что соответствует
рекомендованному производителем режиму отжига для данных чернил, после
чего видимых изменений в структуре подложки обнаружено не было. Кроме того,
был произведён рентгеноспектральный микроанализ (Рисунок 2.13), который
показал увеличение массовой доли серебра в структуре (с 87 до 92 %) за счёт
уменьшения массовой доли углерода и кислорода (с 6 до 10 %).

Рисунок 2.13 – Спектры отожжённых (жёлтый) и не отожжённых (красный)
токопроводящих чернил
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2.2.2 Процесс печати диэлектрическими органическими композитами
Диэлектрические чернила были выбраны на основании рекомендации
производителя оборудования. В качестве рекомендованных диэлектрических
чернил, совместимых с выбранными проводящими чернилами, были предложены
УФ-отверждаемые чернила с параметрами, указанными в Таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Параметры диэлектрических чернил (данные производителя).
Параметр

Значение

Тип отверждения

УФ–отверждаемые

Пик поглощения

380…390 нм

Энергия на отверждение

500…1000 мДж/см2

Светопропускание

95 % на длине волны 550 нм

Вязкость

10…16 сПз (при Т > 40 °С)

Поверхностное натяжение

32 мН/м

Для диэлектрических чернил были проведены исследования,

примеры

которых представлены на Рисунке 2.14. В качестве рабочих параметров были
получены следующие значения:
- Температура головки – 50 °С;
- Напряжение импульса (ВКЛ) – 15,5 В;
- Напряжение импулься (ВЫКЛ) – 7,8 В;
- Длительность импульса (ВКЛ) – 3,2 мкс;
- Длительность импульса (ВЫКЛ) – 6,4 мкс;
- Период – 15 мкс;
- Подтягивающее давление – 25 мбар.
Проверка стабильности генерации капель после простоя также показала
хорошие результаты. Запуск генерации происходил практически мгновенно
(менее 0,5 с) после простоя длительностью 300 с.
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а
б
в
Рисунок 2.14 – Примеры печати диэлектрическими чернилами: а – структура,
напечатанная с разрешением 180 dpi; б – структура, напечатанная с разрешением
1441 dpi; в – многослойная композиция с межслойной изоляцией
В связи с полученным положительным результатом по оценке возможности
каплеобразования, совместимости с используемым токопроводящим материалом
и возможности получения сплошного слоя на ПЭН-подложке чернила на основе
других материалов не рассматривались.
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2.3 Технология создания многослойной коммутации
методом каплеструйной печати на гибких подложках
2.3.1 Формирование металлической коммутации
Для получения слоя с требуемыми для создания коммутационных структур
характеристиками

необходимы

экспериментальные

исследования

печати

проводящими чернилами. В первую очередь определяется разрешение печати
(количество капель на дюйм, кнд), позволяющее получить однородный слой с
минимальным количеством дефектов. Затем исследуется изменение размеров
структуры за счёт растекания, которое нужно будет учитывать в дальнейшем при
проектировании

шаблона

топологии

изделия.

После

этого

подбирается

необходимая толщина проводящего слоя, которая позволит получить желаемые
значения электрических параметров.
Для определения приемлемого разрешения печати были созданы тестовые
структуры с разрешением 180, 360, 720 и 1080 кнд. При этом температура стола
составляла 50 °С, использовался

фактор качества 1 (QF). Результаты

представлены на Рисунке 2.15.

в
г
а
б
Рисунок 2.15 – Фрагмент напечатанной тестовой структуры с различным
разрешением печати: а – 180 кнд; б – 360 кнд; в – 720 кнд; г – 1080 кнд
При разрешении менее 720 кнд отсутствует необходимое перекрытие
капель, что не позволяет использовать данные режимы для получения сплошного
слоя. Кроме того, печать этих тестовых структур показала, что медленное
высыхание чернил создаёт массовое перераспределение чернил, которое приводит
к неравномерности получаемого слоя. Данная неравномерность лучше всего
видна на образце, напечатанном с разрешением 720 кнд.
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Повышение фактора качества печати отчасти устраняет эту проблему
(Рисунок 2.16), однако увеличивает время формирования слоя. При температуре
стола 50 °С высыхание слоя, напечатанного с разрешением 1441 кнд, занимает
более 30 мин.

а
б
Рисунок 2.16 – Фрагмент напечатанной тестовой структуры:
а – разрешение 1080 кнд, QF4; б – разрешение 1441кнд, QF4
Повышение температуры стола до 70 или 80 °С ускоряет высыхание, что
ограничивает перетекание чернил, но в случае длительной печати приводит к
увеличению температуры печатающей головки из-за излучаемого от стола тепла.
Для определения эффекта изменения печати функционального слоя при
повышенной температуре стола, было напечатано несколько дополнительных
образцов. Печать при температуре стола 70 °С показала эффективность
увеличения температуры стола для уменьшения растекания, но при разрешении
1441 кнд эффект оказался недостаточен, скорость испарения растворителя не
позволяла

полностью

предотвратить

растекание

чернил

(Рисунок 2.17).

Повышение фактора качества также приводило к снижению растекания.

а

б

в

г

Рисунок 2.17 – Фрагмент напечатанной тестовой структуры при температуре стола
70 °С: а – 1080 кнд, QF1; б – 1080 кнд, QF4; в – 1441 кнд, QF1; г – 1441 кнд, QF4
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При 80 °С и QF4 печать слоя с разрешением 1441 кнд была успешна и
растекания не наблюдалось (Рисунок 2.18). При повышении температуры стола
необходимое для высыхания слоёв время также уменьшилось, но при печати
структур большой площади высыхание стало занимать до 15 мин. При этом
последующие слои необходимо печатать только после полного высыхания
предыдущего слоя (до появления металлического блеска), а высыхание
последующих слоёв может потребовать больше времени.

а

б

в

г

Рисунок 2.18 – Фрагмент напечатанной тестовой структуры при температуре стола
80 °С: а – 1080 кнд, QF1; б – 1080 кнд, QF4; в – 1441 кнд, QF1; г – 1441 кнд, QF4
На основании полученных результатов было решено проводить все
последующие эксперименты при температуре стола 80 °C, используя фактор
качества QF4. При этом скорость печати была снижена до 30 мм/с, чтобы
обеспечить достаточный запас времени для испарения раствоителя.
Кроме того, растекание чернил влияет на топологическую норму
создаваемых

коммутационных

слоёв.

Оно

ограничивает

минимальную

допустимую ширину линии, а также минимальный зазор между линиями [37].
Чтобы оценить технологические возможности печати были созданы тестовые
структуры в виде линий различной ширины в однослойном и многослойном
исполнении (Таблица 2.5), а также оптически измерена ширина полученных
линий. Полученные значения представлены в Таблице 2.6.
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Таблица 2.5 – Полученные тестовые структуры в виде линий
Ширина
Расчётная
линии на
ширина
шаблоне
линии
(пиксель) 1441 кнд, мкм
1

18

2

35

3

53

4

71

6

106

8

141

10

176

13

229

17

300

21

370

32

564

42

740

64

1128

Линия
в один
слой

Линия
в два
слоя

Линия
в три
слоя

Линия
в четыре
слоя

Линия
в пять
слоев

45
85

1498

106

1868

125

2203
Таблица 2.6 – Оптически измеренная ширина линий

Ширина
линии на
шаблоне
(пиксель)
1

18

Линия
в один
слой,
мкм
43

Линия
в два
слоя,
мкм
34

Линия
в три
слоя,
мкм
33

Линия
в четыре
слоя,
мкм
49

Линия
в пять
слоев,
мкм
42

2

35

57

52

60

65

62

3

53

71

69

69

84

83

4

71

89

92

92

104

94

6

106

124

117

121

132

133

8

141

160

157

159

196

170

10

176

196

191

195

195

200

13

229

247

242

247

262

161

17

300

310

310

314

326

327

21

370

382

384

385

393

393

32

564

582

583

584

590

588

42

740

755

748

759

766

765

64

1128

1142

1145

1145

1161

1163

85

1498

1516

1514

1520

1522

1529

106

1868

1881

1887

1898

1904

1907

Предполагаемая
ширина при
1441 кнд, мкм
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Для определения технологически возможных зазоров между линиями, были
напечатаны структуры с линиями, расположенными на различном расстоянии с
выбранными параметрами печати (80 °C, QF4, 30 мм/с). Результаты представлены
в Таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Определение допустимых зазоров
Линия
в 1 пиксель
Зазор
в 1 пиксель
Зазор
в 2 пикселя
Зазор
в 3 пикселя
Зазор
в 4 пикселя
Зазор
в 5 пикселей
Зазор
в 6 пикселей
Зазор
в 7 пикселей
Зазор
в 8 пикселей

Линия
в 2 пикселя

Линия
в 3 пикселя

Линия
в 4 пикселя
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В Таблице 2.8 цветом обозначено, какие комбинации ширины линии и
зазора допустимы для получения структур без короткого замыкания. Все
измерения проводились для однослойной структуры на ПЭН-подложке. Цветовая
индикация соответствует следующим результатам:
красный (х) – невозможно в рамках текущего технологического процесса;
жёлтый (?) – ярко выраженный вероятностный характер наличия перемычек;
зелёный (+) – возможно получение работоспособной структуры.
Таблица 2.8 – Анализ полученных структур.
Величина
зазора
1 пиксель
2 пикселя
3 пикселя
4 пикселя
5 пикселей
6 пикселей
7 пикселей
8 пикселей

Линия
в 1 пиксель
х
?
+
+
+
+
+
+

Линия
в 2 пикселя
х
х
+
+
+
+
+
+

Линия
в 3 пикселя
х
х
+
+
+
+
+
+

Линия
в 4 пикселя
х
х
+
+
+
+
+
+

Шаблоны с зазором в 1 пиксель полностью слились, при зазоре в 2 пикселя
наблюдались только единичные перемычки, а при зазоре в три пикселя зазор
наблюдался по всей длине структуры. Интервал между линиями является важной
характеристикой для печати контактов с высоким разрешением, использующихся
для коммутации элементов в корпусах с высокой плотностью выводов или
бескорпусных кристаллов (Рисунок 2.19). Расчётная топологическая норма
разработанного процесса составляет 50 мкм.

Рисунок 2.19 – Контактирование к выводам чипа
с контактными площадками размером 45 × 45 мкм.
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Помимо возможных топологических размеров для геометрии создаваемой
коммутационной структуры требуется определить толщину используемых слоёв,
так как она напрямую влияет на сопротивление получаемых токоведущих шин. В
связи с этим была определена толщина наносимого слоя металлосодержащих
чернил при печати в выбранном технологическом режиме. Толщина слоя
измерялась как для образца, выполненного в один проход печати, так и для
каждого последующего слоя. Для всех образцов было измерено поверхностное
сопротивление слоя отожжённого материала и сделаны выводы об оптимальном
количестве

технологических

проходов

печати

для

создания

одного

коммутационного слоя [87].
Для определения толщины проводящих слоёв были напечатаны тестовые
структуры с количеством слоёв от одного до шести при разрешении печати
1441 кнд и факторе качества QF4.
Для измерения толщины был использован профилометр «Bruker DektakXT».
Результаты измерений представлены на Рисунках 2.20 и 2.21, а также в Таблице 2.9.
Дополнительно был выполнен FIB-срез некоторых образцов. Например, на
Рисунке 2.22 представлено изображение структуры из 6 слоёв толщиной 2,5 мкм.

Рисунок 2.20 –Профиль образца до аппроксимации
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Таблица 2.9 – Измеренные толщины структур
Количество слоев
1
2
3
4
5
6

Средняя толщина (мкм)
0,4
0,8
1,3
1,7
2,2
2,5

Изменение толщины напечатанной структуры
от количества слоев
Средняя толщина (мкм)

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0

1

2

3

4

5

6

7

Количество слоев

Рисунок 2.21 – Зависимость толщины структуры от количества проходов печати

Рисунок 2.22 – Срез структуры из 6 слоёв серебра (толщина ≈2,5 мкм).
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Для

проверки

проводящих

свойств

было

измерено

сопротивление

напечатанной структуры после отжига в конвекционной печи при 150 °C в
течении 30 минут. Результаты измерений представлены в Таблице 2.10 и на
Рисунке 2.23, при этом использовались линии шириной 0,5 мм (28 пикселей) и
длинной 130 мм (7376 пикселей).
Таблица 2.10 – Сопротивление для полученных образцов
Кол- Средняя
во
толщина
слоев
(мкм)

Сопротивление
всей длины
напечатанной
структуры

Сопротивление
первой
половины
длины
напечатанной
структуры

Сопротивление
второй
половины
длины
напечатанной
структуры

Рассчётное
поверхностное
сопротивление
(Ом/□)

2

0,8

37,7 Ом

18,2 Ом

18,4 Ом

0,088

3

1,3

23,5 Ом

11,6 Ом

11,8 Ом

0,091

4

1,7

17,2 Ом

8,6 Ом

8,6 Ом

0,066

5

2,2

14,6 Ом

7,3 Ом

7,3 Ом

0,056

6

2,5

12,8 Ом

6,4 Ом

6,3 Ом

0,048

На напечатанной однослойной структуре присутствовал дефект подложки,
что привело к высокому значению сопротивления, поэтому данная структура
была исключена из расчётов.

Рисунок 2.23 – Зависимость сопротивления слоя от его толщины
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Исследование показало, что толщина структуры линейно возрастает с
увеличением количества проходов печати с коэффициентом увеличения толщины
0,4 мкм на один проход печати. В итоге для типового формирования
коммутационных слоёв было выбрано нанесение металлизации в восемь проходов
печати, обеспечивающее слой серебра толщиной 3,2 мкм с поверхностным
сопротивлением 40 мОм/□.
Данные значения являются средними. В реальной структуре измеренные
значения сопротивлений коммутационных линий заданной геометрии могут
иметь значительное отклонение от проектируемого значения. Данное отклонение
обусловлено вариацией параметров чернил и неравномерностью процесса
растекания, так для одинаковых коммутационных линий, напечатанных в рамках
нескольких различных технологических запусков, сопротивления отличаются не
более чем на 25 %. А сопротивление одинаковых структур, напечатанных в
рамках одного технологического запуска, попадает в однопроцентный диапазон.
Для формирования структур с жёстко заданными значениями электрических
параметров используется макетирование, в процессе которого печатаются
тестовые образцы для определения реальных электрических и геометрических
параметров изделий с учётом растекания чернил и вариации их параметров. Далее
выполняется этап корректировки, в ходе которого модифицируется цифровой
«шаблон» для печати с учётом измеренных реальных значений сопротивлений
печатных структур.
При печати структур сложной формы (например, гребенчатых структур или
окон межслоевой коммуникации) топология слоя может нарушаться из-за
растекания чернил. В этом случае на этапе корректировки может быть учтено
изменение геометрии слоя путём исключения или добавления фрагментов
структуры в шаблоне для печати (пикселей) [88]. Пример реализации этапа
корректировки приведён на Рисунке 2.24.
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а.

б.

Рисунок 2.24 – Шаблон для печати и полученная структура:
а – до корректировки; б – после корректировки
Использование физико-технологической коррекции перед рабочей стадией
печати обеспечивает отклонение реальных значение параметров структур от
проектируемых значений не более чем на 10 %.
2.3.2 Формирование межслоевой диэлектрической изоляции
Диэлектрические чернила также требуют оценки их растекания и
необходимого разрешения для получения однородного слоя. В отличие от
проводящих чернил диэлектрические чернила отверждаются с помощью
УФ-излучения.

В

установке

каплеструйного

нанесения

«PixDro

IP410»

УФ-отверждение происходит при проходе столика под лампой, смонтированной
внутри установки. При этом мощность засветки зависит от скорости печати, так
как образец проходит под лампой с той же скоростью.
Для исследования процесса печати диэлектрическими чернилами были
проведены тесты с различным разрешением печати, скоростью печати и фактором
качества. Кроме того, было исследовано влияние алгоритма отверждения (каждый
проход или по завершению печати слоя) на параметры получаемой структуры.
Тестовая печать производилась на подложку из стекла, но в дальнейшем чернила
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показали аналогичные свойства при нанесении как на ПЭН подложку, так и поверх
нанесённого слоя серебра. Результаты исследования приведены на Рисунке 2.25.

а
б
в
Рисунок 2.25 – Печать с фактором качества QF1 и различным разрешением:
а – 180 кнд, 100 мм/с; б – 1080 кнд, 30 мм/с; в – 1441 кнд, 30 мм/с
При малом разрешении печати не образуется сплошной слой, но не
наблюдается видимых дефектов печати (рисунок 2.25, а). При увеличении
разрешения проявляется разбрызгивание чернил (рисунки 2.25, б и в), а при
значительном увеличении разрешения (до 1441 кнд) увеличивается растекание
чернил с образованием неровного края структуры.
При повышении фактора качества край структуры получается более
ровным,

однако

разбрызгивание

чернил

сохраняется

(Рисунок

2.26).

Разбрызгивание может быть связано с повышенной вязкостью чернил или
высоким значением поверхностного натяжения, и приводит к проблемам с
нанесением последующих слоёв. Для устранения разбрызгивания температура
печатающей головки была увеличена на 10 °С до 50 °С.

а

б

Рисунок 2.26 – Распыление чернил: а – 1 слой; б – 2 слоя
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При

температуре

головки

50 °С

проводились

аналогичные

тесты.

Эксперименты проводились с использованием стеклянной подложки. При печати
с фактором качества QF1 наблюдался неровный край структуры (Рисунок 2.27),
но при повышении его до QF2 растекание уменьшалось и образовывался ровный
край (Рисунок 2.28).

а
б
в
Рисунок 2.27 – Печать с фактором качества QF1 при температуре печатающей
головки 50°С с различным разрешением: а – 180 кнд, 100 мм/с; б – 1080 кнд, 30
мм/с; в – 1441 кнд, 30 мм/с
При печати с разрешением 180 кнд структура состоит из отдельно стоящих
капель, диаметр которых составляет 40 мкм. Для формирования сплошного
диэлектрического слоя разрешение печати было увеличено до 1441 кнд.
При печати с фактором качества QF2 минимальное разбрызгивание
сохраняется, что особенно заметно при последовательной печати нескольких слоёв.

а

б

в

Рисунок 2.28 – Печать с фактором качества QF2 при температуре печатающей
головки 50°С и скорости печати 30 мм/с: а – 1 слой; б – 2 слоя; в – 3 слоя

55
Все предыдущие эксперименты проводились с отверждением слоя после
каждого прохода печати, но такой алгоритм отверждения
образованию

рельефного

слоя

с

явно

выраженными

приводит к
полосками,

соответствующими каждому проходу печати (Рисунок 2.29, а). Данный рельеф
приводит к ухудшению качества проводящих слоёв, печатаемых поверх
рельефного диэлектрика и возникновению дефектов при печати тонких линий.
Для

оценки

влияния

УФ-отверждения

на

шероховатость

формируемой

поверхности, были напечатаны тестовые структуры, которые были отверждены
как каждый проход, так и каждый 16-й проход.

а

б

в

Рисунок 2.29 – Структуры, напечатанные с различным отверждением: а – 1 слой с УФотверждением каждый проход; б – 1 слой с УФ-отверждением каждый 16-ый проход;
в – 2 слоя, первый с отверждением каждый проход, а второй – каждый 16-ый проход
Одиночный слой, который был отвержден только после 16-ого прохода,
показал слишком сильное растекание чернил, что привело к неровному краю и
открытым областям в напечатанной структуре (Рисунок 2.29, б). Это связано с
чрезмерным растеканием неотверждённых чернил по подложке. При печати двух
слоев, если 1-й слой отверждается каждый проход, растекание 2-го слоя
ограничивается поверхностью 1-го слоя в связи с разными параметрами
смачивания подложки и диэлектрического слоя. При этом второй слой сглаживает
неровности первого. Последовательное нанесение двух слоёв с разным отверждением
приводит к гладкой поверхности и оптимальному ровному краю (Рисунок 2.29, в).
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Именно данный процесс использовался для формирования изолирующих слоёв
при создании многослойной коммутационной структуры.
Толщина диэлектрического слоя важна с точки зрения габаритных размеров
всей структуры, анализа паразитных емкостей возникающих между слоями
коммутации, а также для разработки технологии создания переходных отверстий.
В рамках данной работы была измерена толщина и шероховатость
диэлектрических слоёв, нанесённых с использованием выбранного ранее
технологического режима. Результаты измерений толщины структуры на
профилометре «Bruker DektakXT» представлены в Таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Параметры слоёв, измеренные профилометром «Bruker DektakXT»
Режим печати
1

Измеренный профиль слоя

Значения

1080 кнд, QF1,

Средняя толщина 6,5 мкм

УФ

Ширина 12,7 мм

100 %

все проходы
2

1440 кнд, QF1,

Средняя толщина 10,4 мкм

УФ

Ширина 12,7 мм

100 %

все проходы
3

1440 кнд, QF2

Средняя толщина 10,5 мкм

УФ

Ширина 12,7 мм

100 %

все проходы
4

1440 кнд, QF2

Средняя толщина 21,2 мкм

УФ

Ширина 12,7 мм

100 %

все проходы
2 слоя
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5

1440 кнд, QF2

Средняя толщина 31,9 мкм

УФ

Ширина 12,7 мм

100 %

все проходы
3 слоя
6

1440 кнд, QF2

Средняя толщина 10,3 мкм

УФ

Ширина 12.6 мм

100 %

последний
проход 1 слой
7

1440 кнд,

Средняя толщина 20,7 мкм

QF2, 2 слоя

Ширина 12,8 мм

1 – 100 % УФ
все проходы
2 – 100 % УФ
каждый 16-й
проход
Как видно из приведённых данных, при отверждении диэлектрика на
каждом проходе печати наблюдается шероховатость, соизмеримая с толщиной
одного печатного слоя, но при отверждении только в последний проход за счёт
растекания

материала

незначительной

может

шероховатостью.

формироваться
Текучесть

гладкая

поверхность

неотверждённого

с

диэлектрика

приводит не только к выравниванию поверхности, но и к перераспределению
материала по плоскости подложки с нарушением границы области печати и
образованием дефектов в виде полостей. Подобный дефект наблюдался на
образце

6,

чем

и

объясняется

полученный

профиль

поверхности.

Использовавшийся в дальнейшем для формирования межслоевой изоляции
процесс нанесения диэлектрика в 2 слоя с различными параметрами отверждения
рассмотрен на примере образца номер 7.
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2.3.3 Формирование гибких многослоевых коммутационных плат
На основании проведённых исследований был разработан технологический
процесс создания коммутационных плат для последующего формирования
гибридных сборок. Данный процесс позволил создать многослойные платы,
включавшие до четырёх слоёв металлизации. Итоговое изделие представляет
собой последовательно нанесённые на ПЭН-подложку слои металлизации,
полученные

каплеструйным

нанесением

чернил

на

основе

серебряных

наночастиц, и слои межслойной изоляции полученные нанесением УФотверждаемых диэлектрических чернил. Поперечный срез четырёхслойной
коммутационной платы представлен на Рисунке 2.30.

Рисунок 2.30 – Поперечный срез четырёхслойной коммутационной платы
Для

достижения

формировались
Дальнейшее

из

оптимальной

восьми

увеличение

проводимости

последовательно

количество

слоёв

коммутационные

нанесённых
приводит

к

слоёв

слои

серебра.

незначительному

уменьшению сопротивления, но при этом ухудшаются механические параметры
структуры в связи с появлением дополнительных дефектов в процессе отжига
структур из-за выхода продуктов разложения антиагломерационных добавок с
нижних слоёв структуры.

Нанесение слоёв серебра производилось при

следующих технологических параметрах:
- температура головки – 40 °С;
- разрешение печати – 1441 кнд;
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- фактор качества – QF4;
- скорость печати – 30 мм/с;
- Температура стола – 80 °С.
Диэлектрик межслойной изоляции наносился в 2 этапа: первый слой
отверждался каждый проход, а второй слой отверждался каждый 16-й проход
(или по завершению печати), что было необходимо для получения гладкой
поверхности и во избежание растекания структуры. Нанесение диэлектрических
слоёв производилось при следующих технологических параметрах:
 температура головки – 50 °С;
 разрешение печати – 1441 кнд;
 фактор качества – QF2;
 скорость печати – 30 мм/с;
 Температура стола – 25 °С.
Переходные отверстия между слоями коммутации с одной стороны платы
закладываются в шаблон межслойной изоляции на этапе проектирования и
изготавливаются путём создания окон в диэлектрическом слое (Рисунок 2.31). При
этом объём переходного отверстия дополнительно не заполняется проводящим
материалом, а электрическое соединение достигается в процессе нанесения
верхнего слоя металлизации. За счёт растекания диэлектрический слой образует
плавную границу на краю переходного отверстия, что приводит к возможности
осуществления коммутации без разрыва при печати верхнего проводящего слоя.

а
б
Рисунок 2.31 – Переходные отверстия: а - шаблон для нанесения диэлектрика;
б – сформированный межслоевой переход
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Для создания переходных отверстий с одной стороны платы на другую,
необходимо сделать отверстие в подложке и заполнить его проводящим
материалом. Отверстие в подложке может быть сделано сверлом (или фрезой) или
пикосекундным лазером. При этом в зависимости от выбранного метода
формирования отверстия возникают различные дефекты: в случае сверления
возникает деформация поверхности подложки вокруг отверстия, а в случае
формирования отверстия лазером – оплавление границ с увеличением размера
отверстия.
Для определения размера зоны оплавления проводились исследования на
примере подложки из полиимида. Так лазером с диаметром пучка 25 мкм было
получено отверстие диаметром 55 мкм, для пучка 50 мкм диаметр отверстия
составлял 75 мкм, а для пучка 75 мкм – 110 мкм и для пучка в 100 мкм – 135 мкм
(Рисунок 2.32). Таким образом, во всех случаях увеличение отверстия за счёт
зоны оплавления составляло 25…30 мкм.

а
б
в
г
Рисунок 2.32 – Отверстия в полиимиде, сформированные пикосекундным лазером
с различным диаметром пучка: а – 25 мкм; б – 50 мкм; в – 75 мкм; г – 100 мкм
Полученные

отверстия

необходимо

заполнять

токопроводящим

материалом, причём при использовании технологии каплеструйной печати
необходимо уменьшать температуру стола для замедления процесса высыхания
чернил и обеспечения протекания материала вглубь отверстия.
В качестве примера реализации процесса была изготовлена плата с
коммутацией BGA-компонентов, выполненной в 4 слоя. Шаблоны печати,
использованные для создания структуры, приведены в Таблице 2.12, а внешний
вид полученной платы – на Рисунке 2.33.
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1

Таблица 2.12 – Задачи, решаемые при помощи технологии каплеструйной
печати для реализации различных процессов микросборки.
Использованный
Этап процесса
цифровой шаблон
Печать нижнего (первого) слоя коммутации

2

Печать межслоевой изоляции

3

Печать второго слоя коммутации

4

Печать межслоевой изоляции

5

Печать третьего слоя коммутации
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6

Печать межслоевой изоляции

7

Печать верхнего (четвёртого) слоя коммутации

8

Печать защитной маски / матрицы совмещения

Рисунок 2.33 – Четырёхслойная коммутационная плата, полученная по
технологии каплеструйной печати.
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Разработанная технология создания коммутационных и диэлектрических
слоёв не только позволяет изготавливать многослойные коммутационные
структуры,

но

также

может

использоваться

для

реализации

процессов

микросборки или выполнения вспомогательных процессов, необходимых для
монтажа компонентов на плату (Таблица 2.13).
Таблица 2.13 – Задачи, решаемые при помощи технологии каплеструйной
печати, для реализации различных процессов микросборки.
Задача,
Описание процесса
решаемая технологией каплеструйной печати
Монтаж
утонённых 1) Фиксация компонента на поверхности подложки
кристаллов-чипов ИМС в 2) Псевдопланаризация поверхности путём печати
том числе на гибкие композиции диэлектрических слоёв по периметру
органические подложки
кристалла на границе «кристалл–подложка».
3) Заполнение окон в слое пассивации, для вывода
контактов микросхемы на плоскость поверхности
пассивирующего слоя.
4) Формирование
многослойной
гибкой
коммутации с контактными площадками для
монтажа компонентов обвязки.
5) Электрическое подсоединение контактных
систем на кристалле к коммутационной плате
Монтаж
бескорпусных 1) Формирование многослойной гибкой коммутации
компонентов
методом с контактными площадками для монтажа.
перевёрнутого кристалла
2) Модификация контактных систем на кристалле
для уменьшения требований точности совмещения
при осуществлении монтажа кристалла компонента
на коммутационную плату
Монтаж компонентов с 1) Формирование многослойной гибкой коммутации
шариковыми
выводами с контактными площадками для монтажа.
методом
перевёрнутого 2) Обеспечение
прецизионного
взаимного
кристалла
на позиционирование компонента и контактных
анизотропный клей
структур за счёт создания комплементарного
диэлектрического рельефа на плате
Низкотемпературная пайка Формирование многослойной гибкой коммутации с
компонентов в корпусах с контактными площадками для монтажа
шариковыми выводами.
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Выводы по главе 2
В рамках реализации работ, представленных в данной главе:
 проведено комплексное исследование процесса каплеструйной печати
неорганическими и органическими нанокомпозитами и сформулированы
физико-технологические основы управления формированием металлических и
диэлектрических слоёв с заданными электрофизическими параметрами на
различных субстратах;
 проведён анализ процессов каплеструйной печати токопроводящих и
диэлектрических слоёв на органических подложках, и на основе комплексного
исследования установлено влияние температуры подложки и параметров
процесса каплеобразования на достигаемую разрешающую способность,
сплошность слоя и возникающие дефекты;
 определены электрические параметры проводящих композиций с различным
количеством печатных токопроводящих слоёв;
 даны рекомендации по реализации систем многослойной коммутации
методом каплеструйной печати.
Обобщённые

данные

по

оптимальным

технологическим

параметрам

оборудования представлены в Таблице 2.14.
Таблица 2.14 – Оптимальные технологические параметры оборудования
Параметры

Слои
Токопроводящие

Диэлектрические

8 / 13

2

Напряжение импульса ВКЛ / ВЫКЛ,

13 В / 6.5 В

15.5 В / 7.8 В

длительность импульса ВКЛ / ВЫКЛ

3,2 мкс / 6,4 мкс

3,2 мкс / 6,4 мкс

30 мбар

25 мбар

40 °С

50 °С

Разрешение печати

1441 кнд

1441 кнд

Скорость печати

30 мм/с

30 мм/с

80 °С

25 °С

Количество печатных слоёв

Подтягивающее давление
Температура печатающей головки

Температура стола
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Показано, что разработанный процесс каплеструйной печати позволяет
создавать многослойные односторонние и двусторонние платы со следующими
характеристиками:
- количество слоёв коммутации – до 8;
- минимальная ширина линии – 50 мкм;
- минимальный зазор между линиями – 50 мкм;
- минимальный диаметр формируемых окон – 200 мкм;
- поверхностное сопротивление токопроводящего слоя – 40 мОм/□.
Установлено, что из-за вариации параметров чернил, включая их старение, и
неравномерности их растекания, при реализации коммутационных структур по
технологии каплеструйной печати в режиме бесшаблонного формирования рисунка,
традиционные алгоритм проектирования и процесс изготовления требуют введения
этапа физико-технологической коррекции тополого-геометрических параметров с
целью обеспечения воспроизводимости электрических характеристик.
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Глава 3. Разработка процессов микросборки бескорпусных электронных
компонентов на гибком носителе методами каплеструйной печати

3.1 Контактирование к выводам утонённого кристалла бескорпусного
компонента методами каплеструйной печати
диэлектрических и металлических слоёв
Все основные преимущества органических подложек реализуются только
при изготовлении гибких изделий, что требует использования утонённой
бескорпусной ЭКБ. Изготовление микросборок бескорпусных микросхем на
коммутационные структуры, сформированные каплеструйной печатью, требует
разработки технологических процессов, учитывающих особенности бескорпусной
ЭКБ и многослойных печатных коммутационных структур, а также ограничения,
накладываемые гибкими органическими подложками.
При

создании

многослойной

коммутационной

структуры

методом

каплеструйной печати, целесообразно использовать печатную технологию и для
процессов микросборки. В этом случае процесс каплеструйной печати является
технологическим базисом как для создания коммутационной структуры, так и для
реализации гибридной сборки в целом. Данная унификация позволяет избежать
излишнего перемещения подложки из одной технологической зоны в другую, а
также обеспечивает использование всех преимуществ ГПЭ. Одним из наиболее
важных преимуществ является гибкость получаемого изделия, которая может быть
достигнута только при использовании утонённой бескорпусной элементной
базы [89]. Кроме того, в этом случае оправдано закрепление утонённого кристалла
электронного

компонента

на

поверхности

подложки

с

последующим

наращиванием толщины подложки печатью диэлектрических слоёв, а не
формирование выреза в подложке и закрепление компонента в её объёме. В случае
использования утонённой компонентной базы увеличение толщины изделия при
размещении компонента на поверхности оказывается незначительным, а выигрыш
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в механической прочности конструкции за счёт увеличения площади контакта
существенно влияет на гибкость микросборки.
Использование унифицированой технологии гибкой печатной электроники
для создания коммутационных слоёв и обеспечения электрического контакта
электронного компонента делает целесообразным использование каплеструйной
печати и для нанесения клеевого слоя. В качестве адгезива для кристалла может
использоваться

неотверждённый

слой

диэлектрика,

последующая

засветка

которого производится с обратной стороны подложки через ПЭ-слой. При этом
кристалл надёжно фиксируется на поверхности подложки, и нет необходимости
дополнительного тестирования совместимости используемых чернил и монтажного
клея.
Технология каплеструйной печати позволяет производить не только
наращивание всей площади подложки, но и постепенное выравнивание
образующегося рельефа с образованием плавного перепада высот вместо резкой
ступеньки на границе кристалла. Образование плавного перепада высот
оптимально в связи с уменьшением количества расходуемого материала, а также
сокращения длительности процесса печати.
После размещения и фиксации электронного компонента на подложке для
обеспечения последующего доступа к контактным системам компонента и его
конформного

механического

выравнивание

перепада

закрепления

высот

на

на

границе

подложке
компонента

производится
и

подложки.

Каплеструйным методом наносятся слои диэлектрического материала вокруг
компонента с постепенным увеличением периметра зоны печати. При этом за счёт
перекрытия

с предыдущим

слоем происходит постепенное сглаживание

ступеньки на границе компонента и подложки. Полученная псевдопланарная
поверхность

оказывается

пригодной

для

печати

металлизации,

причём

получаемые слои металла одновременно выполняют функцию токоразводки и
обеспечивают электрическое присоединение выводов кристалла к коммутации.
Весь процесс монтажа компонента поэтапно отражён в Таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Этапы процесса монтажа утонённого кристалла
на гибкую плату каплеструйной печатью
Схематическое изображение разреза

Описание этапа
1

Нанесение адгезива

2

Размещение кристалла

микросборки

на подложке (контактными
площадками вверх)
3

Псевдопланаризация
поверхности печатью
диэлектрических слоёв

4

Печать токопроводящего слоя
(электрическое присоединение
кристалла и нижний
коммутационный слой)

5

Печать межслойной изоляции

6

Печать последующих слоёв
коммутационной платы
Особенностью данного процесса является его применимость только для

решения задачи микросборки утонённых кристаллов. Оптимальной является
высота менее 50 мкм, а граница текущих технологических возможностей
наблюдается при толщинах кристалла порядка 100 мкм. С увеличением толщины
кристалла увеличивается и количество планаризующих слоёв, увеличивается
площадь

планаризующей

структуры

и,

следовательно,

увеличивается

сопротивление контактных линий. При увеличении толщины микросхемы с 25 до
80 мкм, необходимое количество слоёв диэлектрика возросло в 5 раз, а процент
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брака увеличился на порядок. Кроме того, кристаллы электронных компонентов
толщиной более 100 мкм практически теряют гибкость, что не позволяет говорить
о реализации основных преимуществ процесса.
При выравнивании поверхностей диэлектриком необходимо учитывать
особенности печати (Глава 2), в том числе – высокое растекание неотверждённого
слоя диэлектрика, а также шероховатость слоя при его отверждении на каждом
проходе

печати.

необходимого

Значительное

пространства

растекание

вокруг

чернил

кристалла

для

увеличивает

размер

псевдопланаризации

поверхности, а также кратно увеличивает количество необходимых слоёв.
Область вокруг кристалла, используемая для выравнивания поверхности, не
может быть использована для размещения других компонентов схемы, что
увеличивает итоговый размер изделия, а также накладывает ряд дополнительных
ограничений

(например,

невозможность

размещения

фильтрующих

конденсаторов в непосредственной близости от выводов микросхемы).
Существует два варианта выравнивания высоты: от максимальной ширины
к минимальной и от минимальной к максимальной (Рисунок 3.1).

б
а
Рисунок 3.1 – Варианты сглаживания ступеньки: а – от максимальной ширины к
минимальной; б – от минимальной ширины к максимальной
В варианте а может наблюдаться небольшая ступенька на границе слоёв, а
выравнивание происходит по принципу создания массива площадок на разной
высоте с небольшим перепадом высот, совместимым с технологическими
возможностями нанесения проводящих слоёв. В варианте б каждый последующий
слой покрывает предыдущий и таким образом перепад высот получается более
гладким, а итоговая структура имеет плавные границы без изломов, что позволяет
наносить токопроводящие слои с меньшим количеством дефектов. Процесс
псевдопланаризации показан на Рисунке 3.2.
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Для

уменьшения

количества

операций

необходимых

для

псевдопланаризации поверхности и обеспечения максимального сглаживания
перепада высот на единицу площади, наносимые слои диэлектрика должны
отверждаться на каждом проходе печати. Последний выравнивающий слой
наносится с отверждением по окончании печати, аналогично верхнему слою
межслойной изоляции при печати коммутационных слоёв. Данный слой
проектируется таким образом, чтобы он частично перекрывал поверхность
кристалла, что позволяет получить гарантированно плавный переход с
микросхемы на подложку.

Рисунок 3.2 – Этапы процесса псевдопланаризации поверхности
Необходимое для псевдопланаризации количество слоёв можно оценить на
основании толщины кристалла и толщины одного слоя диэлектрика, которая
составляет 10 мкм для описанного в главе 2 процесса печати. Далее на
основании полученного значения наносится некоторое недостаточное количество
слоёв, а точное определение количества слоёв проводится по результатам
профилометрии полученных заготовок.
После выравнивания ступеньки коммутация может печататься поверх
кристалла и подложки в едином технологическом цикле. При этом на плоскости
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кристалла и в прилегающей к нему области выравнивания диэлектриком
рекомендуется наносить увеличенное количество слоёв серебра для создания
одного слоя коммутации (так как возможно появление дополнительных дефектов
на непланарной структуре), а также для увеличения проводимости токоведущих
дорожек. Увеличение проводимости дорожек в области кристалла особенно
важно, так как оно во многом определяется шириной дорожки, а она ограничена
размером контактных площадок кристалла и в некоторых случаях может быть
значительно ниже рекомендуемых технологических значений. Пример реализации
микросборки

с

применением

монтажа

кристалла

в

объёме

подложки

псевдопланаризацией поверхности и токоразводкой методами каплеструйной
печати токопроводящих и диэлектрических слоёв приведён на Рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Пример монтажа кристалла псевдопланаризацией поверхности
подложки и токоразводкой методами каплеструйной печати
Кроме того, при реализации процесса необходимо учитывать морфологию
поверхности кристалла. В оптимальном случае контактные площадки кристалла
расположены на одном уровне со слоем пассивации поверхности. В этом случае
отсутствуют дополнительные изломы печатных линий, которые значительно
влияют на сопротивление коммутационной шины. Если контактные площадки
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заглублены в слой пассивации, необходимо подготовить компонент к монтажу:
заполнить образующиеся «колодцы» токопроводящим материалом или иным
образом устранить резкие перепады высот (Рисунок 3.4).

а
б
в
Рисунок 3.4 – Контактирование печатью к выводам ИМС:
а – вид печатных контактных линий сверху; б – РЭМ-изображение области контакта;
в – FIB-срез соединения сфокусированным ионным пучком
Помимо заполнения «колодца» контактной площадки к подготовительным
операциям также относится выравнивание перепада высот по линии разделения
кристаллов, а также создание разделительных диэлектрических барьеров между
близко расположенными контактными площадками. Данные операции также
можно производить с использованием технологии каплеструйной печати.
Используя разработанный процесс монтажа, был изготовлен ряд тестовых
образцов, которые детально описаны в главе 5.
По результатам разработки технологии была зарегистрирована заявка
№2020135134 от 26.10.2020 на патент России «Способ изготовления микросборки
бескорпусных электронных компонентов на гибких органических подложках».
Согласно этой заявке, наиболее близким к разработанному процессом
является встраивание компонента в подложку, но в этом случае невозможно
изготовление

ультратонких

сборок.

Гетерогенность

получаемой

после

встраивания компонента структуры снижает механическую прочность изделия, в
том числе в части гибкости. Также ограничена возможность использования
ультратонких подложек для создания изделия, так как фиксация бескорпусного
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кристалла-чипа в подложке производится за счёт сцепления его торца с
заполнителем, а также заполнителя с подложкой по границе сформированной
полости.
Технический

результат

предложенного

изобретения

заключается

в

упрощении технологии изготовления микросборки бескорпусных компонентов на
гибких подложках, при этом обеспечиваются гибкость получаемого изделия и
уменьшение его толщины. Данный результат достигается за счёт того, что в
способе изготовления микросборки бескорпусных электронных компонентов на
гибких

органических

подложках, включающем

создание многослойной

коммутации и формирование электрических контактов между многослойной
коммутацией и выводами электронных компонентов, электронный компонент
размещается на поверхности подложки с последующей псевдопланаризацией
поверхности путём последовательного каплеструйного нанесения по периметру
компонента слоёв диэлектрического материала, а формирование электрического
контакта выводов электронного компонента с многослойной коммутацией
осуществляется одновременно с созданием нижнего слоя коммутации после
псевдопланаризации поверхности подложки.
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3.2 Метод каплеструйной печати для монтажа кристалла на гибкий носитель
по технологии перевёрнутого кристалла
Размер монтируемой

микросхемы оказывает существенное влияние на

гибкость итогового изделия и механическую прочность гибридной сборки, однако
монтаж кристалла бескорпусной микросхемы является намного более трудоёмким
процессом, чем монтаж корпусного компонента в связи с малыми размерами
контактных площадок и, следовательно, более строгими требованиями к
совмещению кристалла компонента и контактных структур на плате. Одним из
вариантов решения данной проблемы является создание на поверхности
кристалла коммутационного поля, аналогичного сетке шариковых выводов в
случае BGA-корпуса. Полученную после расстановки шариков припоя (или иного
наращивания высоты сформированных контактных структур) заготовку можно
монтировать как микросхему в WLCSP-корпусе (Рисунок 3.5). Помимо
увеличения габаритных размеров контактных структур, которое снижает
требования к точности совмещения, такая модификация кристалла бескорпусного
компонента позволяет осуществлять монтаж компонентов с утопленными
выводами. Ограничением для данного метода является то, что создание
увеличенных

выводов

на

поверхности

кристалла

требует

введения

дополнительных технологических этапов.

а
б
Рисунок 3.5 – Печать коммутационной матрицы на кристалле микроконтроллера
MSP430: а – наложенные шаблоны для печати; б – готовый образец
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Прямая печать токоразводки на поверхности кристалла не приводит к
желаемому результату из-за чрезмерной смачиваемости кристалла серебряными
чернилами. Следствием этого является значительное растекание чернил и
образование множественных перемычек. Для получения линий необходимой
ширины наносится дополнительный диэлектрический слой, выполняющий
функцию несущего для токоведущих шин коммутационного поля. Также нужно
учитывать, что размеры контактных площадок кристалла зачастую близки к
предельным технологическим возможностям каплеструйной печати. Таким
образом, при создании шаблонов для печати на кристалле, необходимо
дополнительно вносить более строгие требования к проектированию.
Создание сплошного диэлектрического слоя на поверхности кристалла не
составляет сложности в связи с высокой поверхностной энергией слоя
пассивации. В тоже время растекание чернил приводит к перекрытию контактных
площадок

кристалла

растёкшимся

слоем

диэлектрика.

Для

ограничения

растекания чернил производится промежуточная УФ-засветка слоя после каждого
прохода печати. Таким образом можно получить слои с фиксированными
границами, соответствующими шаблону. Однако промежуточная засветка
приводит к получению шероховатых слоёв, а для обеспечения требуемой ширины
линии токоразводки (близкой к пределу технологических возможностей
каплеструйной печати) необходимо обеспечить гладкую поверхность основания.
Печать диэлектрического слоя в два этапа позволяет устранить данную
проблему. Во время первого этапа печатаются линии вокруг контактных
площадок, выполняющие роль ограничителей растекания (Рисунок 3.6, а).
Данный этап выполняется с промежуточной засветкой, которая позволяет
получить резкую границу в соответствии с требованиями шаблона. На втором
этапе

производится

заливка

поверхности

кристалла

диэлектриком

без

промежуточной засветки (Рисунок 3.6, б), при этом его растекание ограничено
структурами первого слоя.
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а

б

Рисунок 3.6 – Шаблоны для печати несущего диэлектрического слоя:
а – барьер вокруг контактных площадок; б – шаблон заливки
Далее по сформированному диэлектрическому подслою производится
печать коммутационной структуры (Рисунок 3.5, а), при этом контактирование к
исходным выводам микросхемы производится в процессе печати через
сформированные в диэлектрическом подслое окна.
По аналогичному принципу возможно создание маски для защиты
токоразводки, но это приводит к тому, что трансформированные выводы
получаются утопленными в слое диэлектрика. В этом случае необходимо
наращивать высоту выводов дополнительными слоями серебра или размещать
классические свинцовые шарики на напечатанные контакты. После размещения
шариковых выводов на сформированных увеличенных контактных структурах
можно

вести

монтаж

с

использованием

каплеструйно

сформированного

комплементарного диэлектрического рельефа на поверхности платы для
финального прецизионного совмещения, который будет рассмотрен в главе 4.
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Выводы по главе 3

В

рамках

компонентов

исследования

на

гибких

унифицированной

процессов

органических

технологии

микросборки

подложках

каплеструйной

с

пепчати

бескорпусных
использованием

разработано

два

технологических процесса:
процесс

-

локальной

мультислоевой

каплеструйной

псевдопланаризации поверхности по периметру утонённого кристалла
бескорпусного электронного компонента, размещённого на подложке, с
последующей печатью коммутационных шин по поверхности полученной
псевдопланарной многослойной композиции;
процесс трансформации каплеструйной печатью периферийных

-

выводов кристалла ИМС в новое коммутационное поле на зональноизолированной поверхности кристалла в виде увеличенных контактных
площадок и шин коммутации для последующего контактирования
шариковыми выводами при реализации процесса монтажа по методу
перевёрнутого кристалла.
Микросборка бескорпусных утонённых кристаллов-чипов основана на
непосредственном формировании токоведущих шин от контактных площадок
утонённых

кристаллов

псевдопланаризации

в

ИМС,
зоне

что

достигается

границы

раздела

введением

процесса

«кристалл–подложка»

каплеструйной печатью диэлектрического слоя с постепенным уменьшением
его толщины. Зарегистрирована заявка № 2020135134 от 26.10.2020 на патент
России

«Способ

изготовления микросборки

бескорпусных

электронных

компонентов на гибких органических подложках».
Применительно к реализации процесса микросборки бескорпусных ИМС
методом

перевёрнутого

кристалла,

предложена

технология

переноса

контактных систем с периферии кристалла на новое коммутационное поле,
создаваемое на поверхности кристалла с последующим формированием
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каплеструйной печатью системы контактных площадок для шариковых
выводов.
Разработанные

процессы

микросборки

обеспечивают

реализацию

процесса гетерогенной интеграции бескорпусной ЭКБ на гибкие органические
субстраты при минимизации традиционных механических и термических
воздействий.
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Глава 4. Процессы монтажа корпусных компонентов на платы,
изготовленные по технологии каплеструйной печати

4.1 Прецизионная сборка микросхем с шариковыми выводами
формированием на подложке диэлектрического комплементарного рельефа
методом каплеструйной печати
В рассмотренном ранее процессе микросборки электронных компонентов на
плате, изготовленной по технологии каплеструйной печати, наиболее трудоёмким
процессом является прецизионное дозирование паяльной пасты. В случае
использования компонентов в корпусах с высокой плотностью выводов или
SMD-компонентов малого габарита (что предпочтительно с точки зрения
уменьшения размеров центров жёсткости в изделии) диаметр капли паяльной
пасты может не превышать 100..150 мкм.
В настоящее время активно развиваются адгезионно-сборочные материалы,
используемые

в

распространение

электронной
получили

промышленности.

анизотропные

В

клеи,

частности,
которые

широкое

приобретают

проводящие свойства при приложении давления только в направлении прижима.
При этом требуется одновременный нагрев компаунда для его задубливания.
Наилучшие параметры соединения наблюдаются при нагреве до 250 °С, но
монтаж возможен и при более низких температурах [9]. В направлении прижима
наблюдается

проводимость

за

счёт

уплотнения

микрочастиц

металла,

расположенных в объёме клея. В остальных направлениях концентрация частиц
оказывается недостаточной для образования сплошного проводящего канала, а,
следовательно, клей проявляет диэлектрические свойства.
Недостатком метода микросборки на анизотропный клей является
необходимость

прецизионного

совмещения

компонента

и

платы

при

осуществлении монтажа. Обычно финальное выравнивание происходит в
процессе

пайки

расплавленного

паяльной
припоя.

пастой
В

случае

за

счёт

поверхностного

применения

натяжения

анизотропного

клея
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самовыравнивания компонента за счёт смачивания расплавленного припоя не
происходит, а заначит требуются разработки альтернативных алгоритмов
выравнивания или применение дорогостоящего оборудования прецизионного
совмещения.
С точки зрения монтажа электронных компонентов на коммутационные
платы

изготовленные

каплеструйной

технологией

наибольший

интерес

представляет монтаж компонентов в корпусах с шариковыми выводами: WLCSP
и BGA, так как данные корпуса имеют высокую плотность упаковки, а также
обеспечивают примыкание корпуса компонента к гибкой плате, что формирует
жёсткий центр при изгибе изделия.
Данные корпуса имеют дополнительную особенность, позволяющую
использовать технологию каплеструйной печати для упрощения процедуры
прецизионного совмещения: выводы микросхемы осуществляются через матрицу
металлических шариков, расположенных на плоскости основания корпуса. Эти
шарики образуют периодический рельеф, который можно использовать для
совмещения микросхемы с подложкой, если сформировать комплементарный
рельеф на поверхности платы (Рисунок 4.1).

а

б

в

Рисунок 4.1 – Процесс вложения: а – микросхема в BGA-корпусе;
б – используемое для печати матрицы совмещения изображение;
в – схематическое изображение процесса
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Одним из альтернативных алгоритмов выравнивания при микросборке
является создание относительно толстой маски из диэлектрика на поверхности
подложки с отверстиями над контактными площадками. В этом случае
наблюдается рельеф подложки и коррелирующий с ним рельеф на корпусе
микросхемы

образованный

шариками.

При

грубом

совмещении

чип

«проваливается» в отверстия в диэлектрической маске и таким образом
осуществляется окончательное выравнивание. Кроме того, диэлектрическая маска
выполняет функцию дополнительной изоляции и защищает токоразводку от
коротких замыканий и прочих дефектов, возникающих при монтаже. Гибкая
плата с печатной матрицей совмещения и полученный образец гибридной сборки
приведены на Рисунках 4.2 и 4.3.

Рисунок 4.2 – Гибкая плата с печатной матрицей совмещения

Рисунок 4.3 – Полученный образец гибридной сборки
Предложенный процесс позволяет точно позиционировать компонент
относительно контактных площадок платы не за счёт использования сил
поверхностного натяжения расплавленного припоя, а за счёт механического
совмещения комплементарного рельефа платы и компонента.
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4.2 Низкотемпературная пайка микросхем к контактным площадкам,
сформированным по технологии каплеструйной печати
Процесс

низкотемпературной

пайки

универсален

с

точки

зрения

возможности применения широкого спектра электронных компонентов в
различных корпусных исполнениях, включая многовыводные микросхемы и
элементы обвязки в корпусах для поверхностного монтажа (SMD).
Несмотря на то, что паяное соединение не обладает гибкостью, а для
обеспечения механической прочности в условиях монтажа на органические
подложки необходима дополнительная заливка структуры компаундом, данный
процесс имеет существенное значение, так как позволяет изготавливать
законченные изделия.
Важным этапом постановки процесса является выбор паяльной пасты. В
данном случае основным критерием выбора пасты была её температура
плавления. В итоге для отработки процесса была выбрана паяльная паста
«SD-528» с температурой плавления 138 °С. Данная паста изготовлена на основе
порошкообразного припоя состоящего из олова (42 %) и висмута (58 %). Она
рекомендована для «щадящей» пайки

светодиодов и компонентов не

выдерживающих высокие температуры, что в случае её применения в ГПЭ
позволяет обеспечить совместимость с низкотемпературными органическими
подложками. В состав пасты также входит флюс, обеспечивающий минимум
остатков после пайки и не требующий отмывки. Характеристики паяльной пасты
приведены в Таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Параметры паяльной пасты SD-528
Параметры

Значение

Сплав

Sn42Bi58

Точка плавления

138 °С

Размер частиц

20…45 мкм

Вязкость

200 Па·с
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Прямая

низкотемпературная

пайка

для

монтажа

на

печатные

коммутационные слои оказалась невозможной ввиду недостаточной адгезии
печатных

слоёв

к

подложке.

При

попытке

припаять

микросхему

к

коммутационной структуре, контактные площадки и токоведущие дорожки в
области монтажа наплавлялись на выводы микросхемы, что приводило к
разрушению коммутационной структуры и невозможности обеспечить требуемый
электрический контакт.
Для решения данной проблемы был добавлен промежуточный этап
химического

меднения

токопроводящих

слоёв.

Выбор

данного

способа

обусловлен тем, что чернила на основе наночастиц серебра формируют печатные
металлические

слои,

которые

могут

выступать

в

качестве

локального

каталитического затравочного элемента для нанесения меди без дополнительных
покрытий. Кроме того, химическое осаждение меди на серебряную плёнку даёт
металлические межсоединения с меньшим удельным сопротивлением, чем у
исходных печатных линий.
В основе химического (автокаталитического) осаждения металлов лежит
реакция окисления растворенного в электролите восстановителя, в результате
которой на каталитически активной поверхности освободившимися электронами
восстанавливается металл [90, 91]. Процесс химического меднения можно
рассматривать как сумму сопряжённых электрохимических реакций катодного
восстановления металла и анодного окисления восстановителя. Основная
катодная реакция восстановления меди может быть представлена уравнением:
Cu2++2HCOH+4OH−→Cu+H2+2HCOO−+2H2O.
А анодная реакция заключается в окислении формальдегида:
2HCOH+2OH−→ 2HCOOH+H2+2e−.
Обе

реакции

применённого

для

протекают

на

поверхности

получения

плёнки

меди

металлических структур, приведён в Таблице 4.2.

на

меди.

Состав

раствора,

поверхности

печатных
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Таблица 4.2 – Состав раствора для меднения
Концентрация, г/л

№

Реагенты

1

Медь сернокислая (кристаллогидрат)

25

2

Гидроксид натрия

35

3

Тартрат натрия-калия

150

4

Карбонат натрия

25

5

Никель хлористый

2

6

Формалин

20 мл/л

Зависимость толщины меди от продолжительности процесса была
исследована погружением «серебряных» образцов с одинаковыми параметрами в
растворы

на

время

проанализированы

с

от

1

до

15 мин.

использованием

Полученные

оптического

структуры

микроскопа

были

высокого

разрешения «HYROX 7700» и FIB-препарирования (Рисунок 4.4). Зависимость
толщины слоя меди от времени представлена на Рисунке 4.5.

Cu

Ag

PEN

Рисунок 4.4 – Срез образца после омеднения слоя серебра
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Рисунок 4.5 – Зависимость толщины медного слоя
от длительности процесса осаждения
Далее была исследована зависимость электрического сопротивления
образцов

от

параметров

химического

осаждения

меди.

Исследования

сопротивления слоя производились с использованием четырехзондового метода
измерения, для чего использовались образцы серебра, напечатанные при
одинаковых параметрах, но с разной длительностью процесса осаждения меди.
Из представленных зависимостей (Рисунки 4.6 и 4.7) можно сделать вывод,
что поверхностное сопротивление образцов резко уменьшается с начала процесса
осаждения, когда медь ещё заполняет поры серебра. После заполнения пор
удельное сопротивление уменьшается за счёт роста толщины слоя меди.
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Рисунок 4.6 – Зависимость сопротивления слоя
от длительности процесса осаждения меди
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Рисунок 4.7 – Зависимость сопротивления слоя от толщины слоя меди
Если сравнивать значения сопротивления печатного коммутационного слоя и
слоя, полученного после омеднения, можно сделать вывод что использование метода
химического

осаждения

меди

на

«серебряные»

структуры,

полученные
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каплеструйной

печатью,

продемонстрировало

значительное

снижение

поверхностного сопротивления образцов.
Данный процесс меднения был применён к многослойным коммутационным
платам, изготовленным с использованием технологии каплеструйной печати
токопроводящих и диэлектрических слоёв, описанной в главе 2, для тестирования
возможности осуществления пайки электронных компонентов на омеднённые
структуры.
По результатам тестов был сделан вывод, что помимо уменьшения
сопротивления токоведущих шин, полученные после омеднения структуры
пригодны

для

пайки

электронных

компонентов

при

использовании

низкотемпературных материалов, но процесс химического меднения является весьма
агрессивным для многослойных коммутационных структур. Под воздействием
раствора, токоведущие дорожки на втором и последующих коммутационных слоях,
расположенные не непосредственно на подложке, а на печатных слоях диэлектрика
межслоевой изоляции, частично отслоились и начали разрушаться. Кроме того, даже
структуры расположенные на нижнем коммутационном слое, но имеющие большее
отношение площади поверхности к периметру структуры, были подвержены
деламинации (Рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 – Повреждённые в процессе меднения коммутационные структуры
Для защиты коммутационной структуры от разрушения при химическом
меднении было использовано два приёма. Во-первых, все коммутационные шины,
расположенные на втором и последующих слоях металлизации, дополнительно
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закрывались

диэлектрическим

защитным

слоем,

изолирующим

слой

металлизации от воздействия раствора. А, во-вторых, на все полигоны
подверженные

меднению

была

нанесена

перфорация,

препятствующая

деламинации слоя (Рисунок 4.9).

а
б
Рисунок 4.9 – Шаблон топологии нижнего коммутационного слоя: а – исходный
вариант; б – после перфорации и разделения на структуры меньшей площади
Данные модификации топологии и процесса позволили гармонизировать
процессы создания многослойной коммутации и химического меднения.
Разработанный процесс позволяет изготавливать многослойные коммутационные
структуры, проводить их меднение и осуществлять микросборку электронных
компонентов пайкой низкотемпературной паяльной пастой.
После монтажа омеднённую плату необходимо изолировать от воздействия
внешней атмосферы для предотвращения последующего окисления. Для этого
используется классический процесс нанесения парилена (полипараксилилена) из
газовой фазы.
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Выводы по главе 4

В рамках развития технологии микросборки корпусных компонентов на
гибкие коммутационные платы методом каплеструйной печати предложен способ
обеспечения прецизионного совмещения компонентов в BGA- или WLCSPкорпусах

с

токоразводкой,

полученной

экспериментально показано, что

каплеструйной

печатью

и

точное совмещение контактных систем

микросхемы в BGA-корпусе при её монтаже методом перевёрнутого кристалла на
гибкий носитель достигается комплементарным вложением выводов микросхемы
в предварительно сформированный на поверхности подложки каплеструйной
печатью диэлектрический рельефный слой с топологией окон, обеспечивающей
прецизионное взаимное позиционирование контактных систем микросхемы и
токоразводки на подложке.
Предложенный процесс монтажа ИМС методом перевёрнутого кристалла с
предварительным

каплеструйным

формированием

на

подложке

комплементарного контактным системам микросхемы диэлектрического рельефа
обеспечивает точность позиционирования её выводов относительно токоразводки
на поверхности платы.
Для обеспечения монтажа корпусных компонентов на коммутационную
плату, сформированную с использованием процесса каплеструйной печати
серебряными токопроводящими чернилами, разработана технология локального
химического

меднения

серебряных

слоёв,

что

обеспечило

уменьшение

сопротивления коммутационных шин и надёжность сборки компонентов.
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Глава 5. Создание тестовых структур функциональных модулей с
использованием технологии каплеструйной печати

5.1 Тестовые структуры функциональных модулей для Интернета вещей
Для проверки практической применимости разработанных технологических
процессов было создано семейство тестовых структур, каждая из которых реализует
законченный функциональный модуль, выполняющий одну из базовых функций
устройства Интернета вещей, поскольку каждый модуль реализует одну конкретную
функцию,

что

позволяет

производить

отдельные

тесты

применимости

разработанных процессов для создания соответствующего класса устройств. Модуль
содержит в своём составе краевой разъём с контактными площадками, созданными
методом каплеструйной печати. С его использованием осуществляется подключение
тестовой структуры к внешним устройствам для её программирования (при
необходимости) и сбора данных при проведении измерений выходных параметров
модуля, а также подключение модуля к другим устройствам и модулям для
реализации более сложной функциональной системы.
Таким образом было создано 5 типов тестовых структур (Таблица 5.1):
- модуль DC–DC преобразователя;
- модуль NFC интерфейса;
- модуль приёмника энергии;
- модуль обработки данных (микроконтроллер);
- модуль памяти.
Таблица 5.1 – Характеристики разработанных гибких модулей
Модуль

Модуль DC–DC
преобразователя

Параметр

Значение

Выходное напряжение

1,8 В

Макс. ток нагрузки

200 мА

КПД преобразования

до 68 %
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Модуль NFC-интерфеса

Выходное напряжение

1,8 В;

Выходной ток

До 200 мА;

Выходное напряжение

5В

Модуль приёмника энергии Макс. мощность

Модуль обработки данных
(микроконтроллер)

Модуль ячейки памяти

1 Вт

КПД передачи энергии

до 55 %

Напряжение питания

1,8 В

Реализуемые протоколы

I/O, SPI, CapSense

Объём ячейки

512 Мбит

Напряжение питания

1,8 В

Ток в режиме записи

До 35 мА

При этом тестовая структура модуля NFC-интерфейса разработана в двух
вариантах: с использованием монтажа бескорпусного электронного компонента и с
использованием монтажа микросхемы в WLCSP-исполнении. Для создания модуля
DC–DC преобразователя и модуля приёмника энергии применялся процесс
микросборки корпусных электронных компонентов на токоразводку, выполненную
каплеструйной печатью. Модуль обработки данных (микроконтроллер) и модуль
памяти созданы на основе утонённых кристаллов микросхем с реализацией монтажа
при помощи каплеструйной печати.
5.1.1 Модуль DC–DC преобразователя
Данный модуль основан на использовании микросхемы преобразования
напряжения TPS62743 и предназначен для
согласования
Электрическая

уровней
схема

подаваемого
модуля

на

стабилизации напряжения и

другие

разработана

на

модули

электропитания.

основании

рекомендаций,

приведённых в технической документации на микросхему TPS62743 и состоит из
нескольких конденсаторов обвязки и индуктивности. Для подсоединения модуля
DC–DC преобразователя к внешним устройствам предусмотрен краевой разъём в
виде

массива

контактных

площадок,

который

может

быть

реализован
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каплеструйной печатью в процессе формирования коммутационной платы.
Электрическая схема модуля приведена на Рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Электрическая схема модуля DC–DC преобразователя
Данный модуль изготавливался низкотемпературной пайкой компонентов
на многослойную коммутацию, изготовленную каплеструйной печатью, в связи с
чем

была

использована

микросхема

TPS62743

в

BGA-корпусе.

Последовательность технологических операций приведена в Таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Последовательность операций изготовления
модуля DC–DC преобразователя
Технологическая операция

1

Печать слоя металлизации

5

Химическое меднение коммутационной платы

6

Низкотемпературная пайка электронных
компонентов схемы

7

Нанесение защитного покрытия (парилен)

Шаблон или
результат операции

-
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Модуль имеет выходное напряжение 1,8 В, схемотехнически установленное
при помощи конфигурационных выводов микросхемы. Данное значение
напряжения является стандартным для устройств интернета вещей и прочих
изделий, для которых ключевым является малое энергопотребление.
5.1.2 Модуль приёмника энергии
Модуль приёмника энергии предназначен для работы совместно со
станцией беспроводной зарядки (например, беспроводной зарядной станцией для
мобильного телефона). Модуль включает микросхему TS51223, осуществляющую
управление процессом, а также приёмную катушку, два массива конденсаторов и
прочие элементы обвязки. Микросхема TS51223 имеет в своём составе
стабилизатор напряжения, в данном случае – обеспечивающий выходное
напряжение 5 В. Один из массивов конденсаторов осуществляет фильтрацию
напряжения после выпрямителя, а второй – после преобразователя напряжения.
Для подсоединения модуля рекуперации энергии к внешним устройствам
предусмотрен краевой разъём в виде массива контактных площадок, который
может быть реализован каплеструйной печатью в процессе формирования
коммутационной платы. Электрическая схема модуля приведена на Рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Электрическая схема модуля приёмника энергии
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Микросхема TPS62743 представлена в WLCSP-корпусе, поэтому данный
модуль также изготавливался с использованием технологии низкотемпературной
пайки

компонентов

каплеструйной

на

печатью.

многослойную
Последовательность

коммутацию,

изготовленную

технологических

операций

приведена в Таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Последовательность операций изготовления
модуля приёмника энергии
Технологическая операция

1

2

Печать нижнего слоя
металлизации

Печать диэлектрика
межслойной изоляции

3

Печать второго слоя коммутации

5

Химическое меднение
коммутационной платы

6

Шаблон или результат операции

-

Низкотемпературная пайка
электронных компонентов схемы

7

Нанесение защитного покрытия

-

Модуль имеет выходное напряжение 5 В и может служить источником
входного сигнала для модуля DC–DC преобразователя. Недостатком данного
решения является то, что электропитание на изделие подаётся только при его
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нахождении на беспроводной зарядной станции. Альтернативным вариантом
является работа модуля в связке с аккумулятором и зарядным устройством, когда
модуль может использоваться для подзарядки аккумуляторной батареи.
5.1.3 Модуль NFC-интерфеса
Модуль беспроводного NFC-интерфейса не требует источника питания, а
может использовать энергию, наведённую через печатную антенну. Модуль
состоит из микросхемы NHS3100, реализующей NFC-интерфейс, а также
антенны,

изготовленной

каплеструйным

методом

в

процессе

печати

многослойной коммутации [39]. Данный модуль выполнен в двух вариантах: на
основе микросхемы в WLCSP-корпусе и на основе утонённого бескорпусного
компонента. При этом на модуле, изготовленном на базе микросхемы в
WLCSP- корпусе, также предусмотрен фильтрующий конденсатор и светодиод
для

тестирования.

Альтернативным

вариантом

тестирования

является

использование краевого разъёма или беспроводного канала передачи данных.
Электрическая схема модуля приведена на Рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Электрическая схема модуля NFC-интерфейса (WLCSP-исполнение)

96
Для изготовления бескорпусного варианта NFC-метки использовался
специально

подготовленный

производителем

кристалл-чип.

Кристалл

микросхемы NHS3100 был заранее утонён до 25 мкм и на него была нанесена
планаризующая плёнка толщиной 10 мкм, что позволило избежать деформации
кристалла от воздействия внутренних напряжений. Кроме того, необходимые
контакты микросхемы были выведены на поверхность компонента и увеличены
(Рисунок 5.4).

а
б
Рисунок 5.4 – Кристалл микросхемы NHS3100: а – расположение выводов;
б – внешний вид после контактирования печатными линиями
Увеличенные контактные площадки кристалла позволили использовать
линии большей ширины для электрического присоединения кристалла, что
позволило снизить сопротивление контакта и уменьшить требования к
совмещению. Поэтапная реализация модуля с применением монтажа кристалла в
объёме подложки псевдопланаризацией поверхности и токоразводкой методом
каплеструйной печати приведена в Таблице 5.4.
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Таблица 5.4 – Последовательность операций изготовления
модуля NFC-интерфейса на базе утонённой бескорпусной микросхемы
Технологическая операция

1

Печать реперных знаков
совмещения

2

Нанесение адгезива

3

Монтаж кристалла микросхемы

4

Псевдопланаризация поверхности

5

Печать нижнего слоя коммутации

6

Печать межслойевой изоляции

7

Печать верхнего слоя коммутации

8

Нанесение защитного покрытия

Шаблон или результат операции

-
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Бескорпусной вариант модуля содержит только утонённый кристалл и
печатные структуры (антенна и разъём для подключения), что позволяет говорить
об изготовлении гибкого модуля без ярко выраженных центров жёсткости.
Фрагмент изготовленного модуля приведён на Рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – Фрагмента изготовленного модуля NFC-интерфейса
на базе утонённого кристалла микросхемы NHS3100 (область кристалла)
5.1.4 Модуль обработки данных
Модуль обработки данных состоит из микроконтроллера в бескорпусном
исполнении с SMD-конденсаторами обвязки, а также содержит 10 светодиодов
для индикации и одну сенсорную кнопку. Кроме того в топологии модуля
предусмотрено 4 разъёма для подключения внешних устройств: устройств
программирования и питания, модуля памяти, модуля NFC-интерфейса, а также
модуля расширения. Электрическая схема модуля приведена на Рисунке 5.6.
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Рисунок 5.6 – Электрическая схема модуля обработки данных
Модуль выполнен на базе микросхемы Cypress C8YC2066 в утонённом
бескорпусном исполнении толщиной 35 мкм. В данном варианте исполнения
микроконтроллер (PSoC, программируемая система на кристалле) содержит один
контроллер емкостной сенсорной кнопки, а также один интерфейс передачи
данных SPI. Остальные доступные выводы микросхемы могут использоваться как
входы/выходы для цифровых сигналов. Последовательность технологических
операций для изготовления модуля приведена в Таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Последовательность операций изготовления
модуля обработки данных
Технологическая операция
1

Печать реперных знаков совмещения

2

Нанесение адгезива

Шаблон или результат операции

100
3

Монтаж кристалла микросхемы

4

Псевдопланаризация поверхности

5

Печать нижнего слоя коммутации

6

Печать межслойевой изоляции

7

Печать верхнего слоя коммутации

8

Нанесение защитного покрытия

-

Данный модуль является интегрирующим для других модулей системы. За
счёт четырёх краевых разъёмов с разных сторон модуля он может служить для
объединения

модуля

flash-памяти

и

модуля

NFC-интерфейса,

а

также

подключения иных внешних устройств. Например, можно создать систему
управления через беспроводной канал передачи данных с сохранением
пользовательских настроек во flash-памяти. Фрагмент готового модуля обработки
данных приведён на Рисунке 5.7.
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Рисунок 5.7 – Фрагмент модуля обработки данных (область кристалла)
5.1.5 Модуль памяти
Данный модуль представляет собой кристалл-чип микросхемы MX25,
реализующий

ячейку

памяти

объёмом

512

Мб.

Микросхема

имеет

интегрированный SPI-интерфейс для записи и считывания данных. Кроме того,
модуль

содержит

SMD-конденсатор,

обеспечивающий

функционирование

микросхемы и разъём для подключения к внешним системам. Электрическая
схема модуля приведена на Рисунке 5.8.

Рисунок 5.8 – Электрическая схема модуля памяти
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Модуль изготавливался на базе бескорпусной микросхемы, которая была
предварительно утонена до 80 мкм, но подготовка микросхемы к монтажу с
использованием печатной технологии производилась самостоятельно. Одной из
основных трудностей в работе с микросхемой MX25 являлось то, что она имеет
толстый слой пассивации на поверхности чипа, следовательно, выводы
микросхемы оказались заглублены. Для подготовки компонента к монтажу были
выполнены операции заполнения «колодцев» контактных площадок, а также
печать по линии разделения кристаллов диэлектрического выравнивающего слоя.
Последовательность
использованием

операций,

метода

необходимых

псевдопланаризации

для

создания

модуля

поверхности

и

с

метода

каплеструйной печати, приведена в Таблице 5.6.
Таблица 5.6 – Последовательность операций изготовления модуля памяти
Технологическая операция
1

Подготовка кристалла к монтажу

2

Печать реперных знаков для монтажа

3

Нанесение адгезива

4

Монтаж кристалла микросхемы

5

Псевдопланаризация поверхности

6

Печать нижнего слоя коммутации

Шаблон или результат
операции
-

-
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7

Печать межслойевой изоляции

8

Печать верхнего слоя коммутации

9

Нанесение защитного покрытия

Для увеличения объёма памяти можно использовать несколько модулей или
разработать модуль, включающий большее количество микросхем памяти.
Внешний вид фрагмента изготовленного модуля приведена на Рисунке 5.9.

Рисунок 5.9 –Область псевдопланаризации модуля памяти
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5.2 Анализ параметров тестовых структур
5.2.1 Электрическое тестирование
Изготовленные модули тестовых структур были протестированы

на

соответствие требуемым параметрам. Первоначально производилось базовое
функциональное тестирование:
- проверка наличия и соответствия выходного напряжения для модуля
DC–DC преобразователя и модуля рекуперации энергии;
- проверка возможности считывания NFC-метки и загрузки программы в
модуль NFC интерфейса;
- проверка возможности загрузки тестовой прошивки в модуль обработки
данных;
- проверка тестового цикла записи/считывания данных для модуля памяти.
Далее

производилось

параметров модулей.

более

детальное

тестирование

технических

Для него была разработана специальная тестовая плата, в

которой были предусмотрены разъёмы для подключения модулей, а также набор
базовых нагрузок, переключатели входного питания, точки подключения
измерительного оборудования и прочие атрибуты процесса тестирования
(Рисунок 5.10).

Рисунок 5.10 – Схематическое изображение платы для тестирования модулей
Модуль DC–DC преобразователя должен обеспечивать выходной ток
200 мА при входном напряжении в диапазоне 2,1…5 В, а также обеспечивать
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КПД не менее 65 %. Кроме того, ток холостого хода не должен превышать 1 мкА.
Согласно

результатам

исследований,

модуль

соответствует

требуемым

параметрам во всех режимах, за исключением работы при входном напряжении
2,1 В с током 200 мА у некоторых образцов, что может быть обусловлено плохим
контактом или низкой добротностью индуктивности L1. Ток холостого хода был
вне диаппазона измерения амперметра, а значит он значительно ниже 1 мкА. При
измерении в режиме детектирования пиковых значений были получены значения
от 10 до 20 нА.
Модуль приёмника энергии должен обеспечивать выходную мощность 1 Вт,
что при номинальном выходном напряжении 5 В соответствует выходному току
200 мА, а также КПД не ниже 55 %. Изначальная конструкция модуля не позволяла
получить выходной ток более 68 мА из-за несоответствия параметров приёмной
катушки и катушки источника. После её замены приёмной катушки на катушку
соответствующего диаметра, был получен выходной ток 214 мА с КПД 61 %.
Для модуля NFC-интерфейса и модуля обработки данных проверялись
фактическое

энергопотребление

и

соответствие

изделия

с

технической

документации на микросхемы. Оба модуля показали полную работоспособность
от входного напряжения 1,8 В, при этом модуль NFC-интерфейса реализовывал
полудуплексный интерфейс передачи данных по беспроводному каналу,
используя печатную антенну. А для модуля flash-памяти проверялся ток в режиме
чтения/записи, который составлял 30 мА.
Помимо тестирования электрических параметров модулей, была проведена
проверка их устойчивости к воздействию внешних климатических факторов и
вибрации. Все модули подвергались термоциклированию в диапазоне

от

–10 до +40 °С, а также выдерживались при граничных значениях рабочего
температурного диапазона: пониженная температура –40 °С и повышенная
+50 °С. Данные исследования проводились при естественной влажности. Типовая
схема измерения при проведении тестирования в климатической камере
«ESPEC SH-261» приведена на Рисунке 5.11.
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Рисунок 5.11 – Типовая схема тестирования в условиях климатического воздействия
Герметизированные полипараксилиленом модули полностью сохранили
работоспособность в условиях температурного воздействия, а численные
значения потребляемой мощности и выходных параметров модуля изменились в
пределах пятипроцентного диапазона.
Аналогичное

тестирование

производилось

в

условиях

повышенной

влажности (98 %), причём тестировались как выключенные модули, так и
находящиеся в рабочем режиме. У включённых модулей после выдерживания в
камере

влажности

на

протяжении

4 ч,

произошло

окисление

негерметизированных областей контактного разъёма, но они продолжали
работать. Выключенные модули

не претерпели видимых изменений, и

тестирование образцов после извлечения из камеры также не показало
существенных изменений параметров. Данные исследования позволяют сделать
вывод о необходимости герметизации образцов при их использовании в условиях
повышенной

влажности,

а

также

о

пригодности

парилена

в

качестве

герметизирующего покрытия. При этом необходимо не только обеспечивать
герметизацию
подключения.

самого

модуля,

но

также

изолировать от влаги

разъём
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5.2.2 Механическое тестирование
Помимо

тестирования

климатического

воздействия

производилось

тестирование механической устойчивости образцов. Во-первых, тестировалась
устойчивость модулей к синусоидальной вибрации на вибростенде. Модули
подвергались воздействию синусоидальной вибрации частотой 25 Гц

с

ускорением 20 м/с2 (2 g) и синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 20 до
80 Гц с ускорением 39 м/с2 (4 g) в трёх плоскостях. После снятия вибрационного
воздействия производилось базовое тестирование электрических параметров
модуля. Все модули успешно выдержали испытания вибрационным воздействием
и сохранили работоспособность без существенного изменения параметров
(изменение составило менее 5%).
Кроме того, для модуля памяти был определён минимальный радиус изгиба,
который определяется допустимым прогибом кристалла до его механического
разрушения. Пластичность образца ограничивается гибкостью нескольких
основных составляющих: кристалла электронного компонента, органической
подложки, клеевого соединения кристалла и подложки (деламинация кристалла от
подложки при изгибе) и коммутационных слоёв, включая выравнивающие
псевдопланаризующие слои. При работе с образцами было обнаружено, что
наиболее критичной для создаваемых модулей является гибкость используемого
кристалла-чипа, вследствие чего данное исследование производилось для модуля
памяти, который содержит кристалл электронного компонента наибольшей
толщины (80 мкм). Кроме того, он имеет наибольшую площадь – 34 мм2 (размер
кристалла 6532 мкм на 5208 мкм).
Для определения минимального неразрушающего радиуса изгиба был
определён предельный прогиб кристалла. Известно большое количество решений
для тестов на изгиб [92], но классическим способом определения параметров
прогиба в случае изгиба образца в одном направлении является метод
трёхточечного изгиба [93 – 95]. Исследуемый образец размещается между двух
неподвижных краевых опор, а затем по центру образца по нормали к поверхности
прикладывается усилие, приводящее к его свободному прогибу. Иллюстрация
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метода схематично представлена на Рисунке 5.12, а использующиеся в дальнейшем
для расчётов математические обозначения приведены на Рисунке 5.13.

Рисунок 5.12 – Схематичное изображение метода трёхточечного изгиба

Рисунок 5.13 – Схематичное изображение измерительного стенда:
Q – прикладываемое усилие, f – получаемый в результате приложенного усилия
прогиб, l – расстояние между опорами, θ – угол прогиба
Теория сопротивления материалов позволяет рассматривать внутренние
нормальные напряжения для балки с постоянной жёсткостью, характеризуемые
представленной на Рисунке 5.14 эпюрой «М», как некую внешнюю фиктивную
нагрузку. Тогда площадь эпюры «М» от начала балки до середины длины – это
фиктивная опорная реакция материала балки на равномерно изменяющуюся
нагрузку. А фиктивный изгибающий момент – это площадь эпюры «М»,
умноженная на расстояние от центра тяжести эпюры «М» до рассматриваемой
точки. Так как значение изгибающего момента посредине пролёта составляет
QJ/4, где J – осевой момент инерции, то площадь такой фигуры составит
Ql/4(l/2)(1/2) или Ql2/16. А если это значение разделить на жесткость ЕJ (где E –
модуль Юнга, равный 131 ГПа для кремния), то получим значение тангенса угла
поворота [96]
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Рисунок 5.14 – Эпюры, характеризующие внутренние нормальные напряжения
в балке
Исходя из этого, можно определить значение прогиба. Расстояние от центра
тяжести треугольной эпюры «М» до середины пролёта равно l/6, тогда фиктивный
изгибающий момент составит:
𝑄𝑙 2 𝑙 𝑄𝑙 2 𝑙 𝑄𝑙 3
⁄ ,
𝑀=
× −
× =
48
16 2 16 6
А прогиб балки будет определяться выражением:
𝑄𝑙 3⁄
𝑓=
48𝐸𝐽.
Следовательно, выражение для прикладываемого усилия:
𝑄 = 48𝑓𝐸𝐽⁄𝑙 3 .
Используя табличное представление для осевого момента инерции балки
прямоугольного сечения J = bh3/12, где b – ширина балки, h – её высота получим:

𝑄=

48𝑓𝐸𝐽⁄
=
𝑙3

3
48𝑓𝐸 (𝑏ℎ ⁄12)

𝑙3

= 4𝑓𝐸𝑏ℎ3 /𝑙 3

В ГОСТ Р 57749-2017 [97] описывается метод испытания на изгиб при
нормальной температуре для керамических композитов. Аналогичный метод был
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применён к кремниевому кристаллу. Согласно данному документу, прочность σ
при трёхточечном изгибе вычисляют по формуле:
σ=

3Q𝑙опор
⁄ 2
2𝑏ℎ ,

где lопор – расстояние между опорами стенда.
Для определения параметров гибкости кристалла микросхемы памяти
MX25, был разработан и собран стенд, представленный на Рисунке 5.15.

Рисунок 5.15 – Стенд для трёхточечного изгиба кристаллов
Данный стенд имеет подвижные нижние опоры, что позволяет использовать
его для испытания кристаллов различного размера, а для определения прогиба
используется микрометр, жёстко соединённый с основанием, к которому
фиксируется подвижная опора.
Была проведена серия испытаний, в ходе которых плавно увеличивался
прогиб кристалла до его разрушения. Таким образом, было определено, что
среднее значение предельного прогиба кристалла составляет 250 мкм. Значение
остальных величин было рассчитано по приведённым ранее формулам и
представлено в Таблице 5.7. При этом для расчёта предельного внутреннего
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напряжения используется значение расстояния между опорами стенда, равное
длине кристалла за вычетом 1 мм, так как стенд имеет пазы для фиксации
кристалла размером 0,5 мм на обеих неподвижных опорах.
Таблица 5.7 – Параметры кристалла, табличные, рассчитанные и измеренные
значения величин при расчёте предельного прогиба
Величина

Обозначение
Данные производителя
Ширина кристалла
b
Длина кристалла
l
Толщина кристалла
h
Табличные величины
Модуль Юнга
E
Измеренные значения
Прогиб кристалла
f
Расчётные значения
Осевой момент инерции
J
Прикладываемое усилие
Q
Предельное внутреннее напряжение
σ

Значение
5208 мкм
6532 мкм
75 мкм
131 ГПа
250 мкм
1,83·10–16 м4
1,03 H
293 МПа

Полученное в результате эксперимента значение хорошо коррелирует с
ранее опубликованными данными, согласно которым усреднённое значение
предела прочности кремния равно 450 МПа [98]. В зависимости от качества
обработки поверхности и того, насколько тщательно удалён дефектный
приповерхностный слой, значение предела прочности может варьироваться от
20 МПа до 3…5 ГПа[99]. Данное согласование полученных в ходе эксперимента
значений и ранее известных значений позволяет сделать вывод о достоверности
полученных в ходе эксперимента данных, включая значение рассчитанного
предельного радиуса изгиба кристалла, которое составило 21,4 мм, что меньше,
чем предъявленное к модулям требование в 100 мм.
Данные функциональные модули разрабатывались с целью проверки
практической пригодности разработанных процессов монтажа, поэтому некоторые
параметры модулей могут быть улучшены. Например, на гибкость микросборки
сильно влияет инкапсуляция изделия. В большинстве случаев полученную сборку
дополнительно покрывают слоем защитной ламинации (Рисунок 5.16).
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А

Б

Рисунок 5.16 – Ламинация микросборки защитным слоем: а – гибридная сборка
без инкапсуляции; б – ламинированная микросборка [100]
Слой ламината обеспечивает не только механическую защиту поверхности,
но и более равномерное распределение механических напряжений в изделии. При
расположении кристалла ИМС в плоскости нейтральной деформации (посередине
между подложкой основания и ламинирующей плёнкой) можно минимизировать
влияние изгиба на электрические параметры изделия [101]. В зависимости от
толщины ламинирующего покрытия и выбранного способа монтажа, гибкость
сборки может варьироваться в широком диапазоне, а согласно опубликованным
ранее данным возможно двукратное изменение радиуса изгиба, при котором
изгибающая нагрузка увеличивается в 5 раз [100].
Помимо расчётного предельного радиуса изгиба для модуля памяти, все
образцы подвергались тестированию на рабочий изгиб с радиусом 100 мм. Для
этого использовался калиброванный диэлектрический цилиндр указанного
радиуса, на который накладывались изготовленные модули. Таким образом,
производилось тестирование на изгиб по одной из осей, параллельной краям
модуля.
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Выводы по главе 5

С

целью

оценки

и

демонстрации

эффективности

применения

разработанной технологии каплеструйной печати для бесшаблонного нанесения
токопроводящих и диэлектрических слоёв и формирования их многослойных
композиций, а также реализации процессов микросборки бескорпусных и
корпусных компонентов на гибких органических подложках с использованием
технологии каплеструйной печати были разработаны и изготовлены тестовые
структуры

семейства

функциональных

модулей,

являющихся

базовыми

компонентами систем Интернета вещей. Для обеспечения интеллектуальной
сенсорно-информационной структуры были созданы:
- модуль DC–DC преобразователя;
- модуль приёмника энергии;
- модуль NFC-интерфейса;
- модуль обработки данных (микроконтроллер);
- модуль памяти.
Для создания модуля обработки сигналов и модуля памяти использовалась
технология монтажа утонённых кристаллов и низкопрофильных компонентов.
Модуль NFC-интерфейса был реализован в бескорпусном и корпусном
вариантах с использованием низкопрофильной ЭКБ. Энергообеспечивающие
модули (DC–DC преобразователь и приёмник энергии) изготавливались с
использованием низкотемпературной пайки на гибких платах, сформированных
каплеструйной печатью.
При исследованиях использовались индустриально утонённые чипкомпоненты (микроконтроллер «Cypress C8YC2066» и NFC-метка «NHS3100»)
толщиной 35 мкм, а кристалл микросхемы памяти утонялся до 80 мкм при
сохранении работоспособности.
Диапазон толщин полученных гибких микросборок варьируется от
170 мкм до 1 мм в зависимости от используемых бескорпусных или корпусных
компонентов. Экспериментально установлено, что изготовленные на базе
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бескорпусных компонентов модули обладают гибкостью в пределах радиуса
изгиба до 100 мм. Комплекс исследований тестовых образцов на влияние
климатичских факторов (температура среды и влажность) показал устойчивый
диапазон работы от –10 °С до +40 °С.
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Заключение

В соответствии с целью и задачами диссертации получены следующие
основные результаты работы:
1. В рамках единого унифицированного процесса каплеструйной печати
проведено комплексное исследование двух современных технологий:
- бесшаблонного

аддитивного

нанесения

токопроводящих

и

диэлектрических слоёв и формирования их многослойных композиций;
- монтажа

кристаллов

электронных

компонентов

на

гибкие

органические носители.
2. Разработан процесс бесшаблонного формирования многоуровневых
систем

коммутации

на

гибких

органических

подложках

на

базе

низкотемпературной технологии каплеструйной печати.
3. Разработаны и исследованы следующие технологические процессы:
- процесс

локальной

мультислоевой

каплеструйной

псевдопланаризации поверхности по периметру утонённого кристалла
бескорпусного электронного компонента, размещённого на подложке,
с последующей печатью коммутационных шин по поверхности
полученной псевдопланарной многослойной композиции;
- процесс трансформации каплеструйной печатью периферийных
выводов кристалла ИМС в новое коммутационное поле на зональноизолированной

поверхности

кристалла

в

виде

увеличенных

контактных площадок и шин коммутации для последующего
контактирования шариковыми выводами при монтаже по методу
перевёрнутого кристалла;
- процесс монтажа интегральных микросхем методом перевёрнутого
кристалла с предварительным каплеструйным формированием на
подложке комплементарного контактным системам микросхемы
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диэлектрического рельефа с высокоточным позиционированием её
выводов относительно токоразводки на поверхности платы;
4. Реализован

комплекс

технологических

процессов

микросборки

электронных компонентов на гибких органических подложках:
- процесс каплеструйной печати металлических и диэлектрических
слоёв, обеспечивающий сборку утонённых кристаллов интегральных
микросхем на ультратонкий гибкий носитель;
- процесс сборки BGA-компонентов на носитель
комплементарного

вложения

выводов

посредством

микросхемы

в

соответствующий рельефный слой на поверхности носителя с
системой коммутации;
- процесс трансформации внешних контактных площадок по переферии
кристалла в аналоги контактных систем BGA-компонентов для сборки
методом перевёрнутого кристалла.
5. На базе технологии каплеструйной печати в рамках интеграции и
унификации процессов формирования токоразводки и монтажа кристаллов на
гибких сверхтонких носителях сформирован комплекс конформно интегрируемых
унифицированных функциональных модулей для сенсорно-информационных
платформ.
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Список сокращений

АПК – анизотропный проводящий клей;
ВАК – высшая аттестационная комиссия;
ВКЛ – включено;
ВЫКЛ – выключено;
ГПЭ – гибкая печатная электроника;
ДК – диэлектрический клей;
ИМС – интегральная микросхема;
ИПК – изотропный проводящий клей;
кнд – капель на дюйм;
КПД – коэффициент полезного действия.
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
ПЭН – полиэтилен нафталат;
ПЭТ – полиэтилентерефталат;
РЭМ – растровая электронная микроскопия;
УФ – ультрафиолет;
ЭКБ – электронная компонентная база;
AMOLED – active matrix organic light-emitting diode (активная матрица на
органических светодиодах);
BGA – ball grid array (массив шариковых выводов);
CIJ – continuous inkjet (непрерывная подача);
CIP – chip-in-polymer (интеграция кристалла в органическую подложку);
COF – chip-on-flex (кристалл на гибкой плате);
CSP – chip scale package (корпус, соизмеримый с размером кристалла);
DC – direct current (постоянный ток);
DoD – drop-on-demand (капля по требованию);
FIB – focused ion beam (фокусируемый ионный пучок);
HMDS – hexamethyldisilazane (гексаметилдисилазан);
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IMB - integrated module board (плата с интегрированными кристаллами);
MCP – multi-chip package (многокристальная упаковка);
NFC - near field communication (коммуникация ближнего поля);
OLED – organic light-emitting diode (органический светодиод);
PSoC – programmable system on chip (программируемая система на кристалле);
QF – quality factor (фактор качества);
RFID – radio frequency identification (радиочастотная идентификация);
SiP – System-in-Package (система в корпусе);
SMD – surface mounted device (компоненты для поверхностного монтажа);
SPI – serial peripheral interface (оследовательный периферийный интерфейс);
SRAM – static random access memory (статическая память с произвольным
доступом);
SSD – solid-state drive (твердотельный накопитель);
TSV – through-silicon via (переходное отверстие в кремнии);
UTCP – ultra-thin chip package (ультратонкая упаковка кристаллов);
WLCSP – wafer level chip scale package (упаковка на уровне пластины).
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