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Финишные покрытия под поверхностный 
монтаж современной элементной базы

Появление новых методов пайки, электроконтроля и сборки привело к повышению требований к качеству финиш-
ных покрытий ПП. В статье рассмотрены технологии осаждения качественно новых финишных покрытий, обеспечи-
вающих способность к пайке при высоких температурах в течение длительного времени и допускающих несколько 
перепаек.

Развитие электронной промыш-
ленности постоянно ставит новые 
задачи перед производителями пе-
чатных плат (ПП). Миниатюризация 
конечных изделий требует, с одной 
стороны, значительно снижать раз-
меры самих ПП, с другой — повышать 
плотность монтажа.

Появление новых методов пайки, 
современные методы электрокон-
троля и сборки, а также переход на 
бессвинцовые технологии привели к 
повышению требований к качеству 
финишных покрытий ПП.

Финишное покрытие должно обе-
спечить сохранение паяемости пе-
чатных плат в течение достаточно 
длительного времени, возможность 
нескольких перепаек, плоскую и ров-
ную поверхность, надежный монтаж 
электронных компонентов и паяных 
соединений.

Среди методов нанесения фи-
нишных покрытий наибольшее рас-
пространение получили лужение, 
химическое и гальваническое осажде-
ние. Лужение — достаточно простой 
способ, однако он постепенно теряет 
свою актуальность из-за сложности 
получения поверхностей с высокой 
плоскостностью, а также высоких 
температур процесса, отрицательно 
влияющих на надежность.

Гальваническое осаждение — бы-
стрый и хорошо контролируемый про-
цесс, но в случае нанесения финиш-
ного покрытия по сформированному 
металлическому рисунку он требует 
наличия электрического контакта 
между всеми поверхностями, что бы-
вает достаточно сложно обеспечить. 
Для этого применяются технологиче-
ские перемычки, соединяющие раз-
личные проводники и области в еди-
ное целое, которые потом удаляются, 

однако это в любом случае снижает 
технологичность процесса.

Гальваническое оловянно-свин-
цовое покрытие (гальванический 
ПОС) — это «побочный эффект» ком-
бинированного позитивного метода 
изготовления печатных плат. Олово 
и свинец в пропорциях, близких к 
эвтектическому сплаву, наносятся 
гальваническим методом под маску 
до травления меди, поэтому электри-
ческий контакт обеспечивается мед-
ной фольгой. Данное покрытие вы-
полняет роль металлического резиста 
при травлении, а затем оплавляется. 
Основными недостатками данного 
метода являются отсутствие доста-
точной плоскостности, а также нане-
сение паяльной маски в местах про-
водников не на медную поверхность, 
а на поверхность, покрытую припо-
ем, который, расплавляясь при пайке 
оплавлением, а часто и при ручной 
пайке вблизи контактных площадок, 
приводит к отслаиванию маски и по-
явлению эффекта апельсиновой кор-
ки паяльной маски. Для устранения 
эффекта отслаивания, данное по-
крытие в некоторых случаях в соот-
ветствующих местах удаляется меха-
нически до нанесения маски, однако 
этот способ снижает технологичность 
и надежность платы. В настоящее 
время это покрытие применяется в 
некоторых изделиях, где отсутствует 
паяльная маска и/или указанные не-
достатки не играют большой роли, а 
также не предъявляется требований 
по исключению свинца, и ширина 
проводников плат и зазоры между 
элементами рисунка составляют не 
менее 0,25…0,3 мм.

В силу этих причин среди метал-
лических покрытий все больше и 
больше отдается предпочтение т.н. 

иммерсионным покрытиям (от англ. 
immersion — погружение). Действи-
тельно, для этого процесса достаточно 
погрузить деталь в раствор из менее 
электроотрицательного металла, что-
бы начался процесс иммерсионного 
осаждения.

Иммерсионные процессы — это 
контактное восстановление металлов 
из их растворов на электроотрица-
тельных поверхностях. Происходит 
реакция замещения металла основы 
на металл из раствора. После обра-
зования плотной пленки процесс 
останавливается, поскольку прекра-
щается контактный обмен. Поэтому 
иммерсионные процессы образуют 
принципиально тонкие покрытия — 
порядка десятых долей микрона. Но 
и при такой толщине в осаждаемой 
пленке не может быть непрокры-
тий, поскольку контактный процесс 
восстановления продолжится до тех 
пор, пока поверхность основы не за-
кроется.

Этот метод химического осажде-
ния обеспечивает достаточно тонкие 
и однородные покрытия именно тех 
участков, где имеется открытая медь, 
т.е. благодаря реакции замещения 
процесс является самоуправляемым.

Известные в настоящее время тех-
нологии финишных покрытий — им-
мерсионное золочение с подслоем 
химического никеля, иммерсионное 
оловянирование, химическое серебре-
ние, осаждение органической защиты 
(OSP) — позволяют получить плот-
ное и идеально ровное покрытие, не 
содержащее свинец. Эти технологии 
являются альтернативой широко рас-
пространенной технологии горячего 
лужения (НАSL) и довольно успешно 
решают большую часть поставленных 
задач.
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Рис. 1. Наплывы припоя на внутренней поверхно-
сти переходного отверстия

Рис. 2. Покрытие иммерсионного золота

ГОряЧЕЕ ЛужЕНИЕ ПОС-63 (HASL)
Толщина: 12…20 мкм.
Процесс горячего облуживания 

основан на погружении платы на 
ограниченное время в ванну с рас-
плавленным припоем и быстрой вы-
емке ПП с обдувкой струей горячего 
воздуха, убирающей излишки припоя 
и выравнивающей покрытие.

Но, несмотря на все старания, на-
плывы припоя остаются (см. рис. 1). 
Особенно много их на развитых ме-
таллических поверхностях. В после-
дующей сборке наплывы мешают 
установке мелких компонентов, что 
ограничивает применение HASL.

Плюсы:
– наиболее хорошо известный и 

традиционно применяющийся метод 
покрытия; технология его нанесения 
и практика дальнейшего использова-
ния плат, покрытых HASL, хорошо 
отработана;

– хорошая прочность паяного со-
единения;

– выдерживает множество циклов 
пайки.

Минусы:
– значительная неплоскостность 

контактных площадок;
– содержит свинец, вреден для 

окружающей среды и обслуживающе-
го персонала;

– затруднено применение для плат 
с большим соотношением толщины 
платы и диаметра металлизированно-
го отверстия;

– значительная тепловая нагрузка 
на плату, что может вызвать ее коро-
бление;

– жесткий термоудар, который 
испытывают межслойные соединения 
многослойной платы при погружении 
в расплавленный припой;

– возможны замыкания контакт-
ных площадок компонентов с малым 
шагом; не рекомендуется применять 
данный метод для компонентов с ша-
гом менее 0,5 мм.

ИммЕрСИОННОЕ ЗОЛОЧЕНИЕ 
(Electroless Nickel/Immersion Gold — 
ENIG) 

Толщина: 3…6 Ni; 0,05…0,1 Au 
мкм.

Нанесение иммерсионного зо-
лота возможно как по чистой меди, 
так и по подслою химического нике-
ля. При этом золото предотвращает 
окисление никеля и обеспечивает 
превосходную паяемость, а никель 

служит барьером между медью и сло-
ем золота, предотвращая взаимную 
диффузию золота и меди и увеличи-
вая время хранения печатной платы. 
Слой иммерсионного золота — ров-
ный, компактный и мелкокристал-
лический (см. рис. 2). Он имеет 
хорошее сцепление с подслоем хи-
мического или электрохимического 
никеля и хорошо паяется с малоак-
тивными флюсами. Эти характери-
стики особенно важны при сборке 
печатных плат.

Плюсы:
– плоская поверхность, равномер-

ная толщина покрытия;
– подходит для установки компо-

нентов с малым шагом;
– не влияет на размер металлизи-

рованных отверстий;
– выдерживает многократное тер-

моциклирование;
– длительный срок хранения;
– хорошая паяемость;
– хорошая смачиваемость припо-

ем при правильном подборе флюса.
Минусы:
– возможно появление дефектов 

типа «черные площадки»;
– несовместимость многих паяль-

ных масок с высокотемпературной 
ванной никелирования;

– не оптимально для плат с высо-
коскоростными сигналами;

– паяемость сильно зависит от 
правильного выбора очистителей, 
флюса и режимов пайки;

– содержит никель, который счи-
тается канцерогеном;

– относительно высокая стои-
мость.

ИммЕрСИОННОЕ СЕрЕбрО 
(ImmAg — Immersion Ag)

Технологический процесс нанесе-
ния похож на процесс получения слоя 
иммерсионного золота.

Толщина покрытия: 0,05…0,1 мкм.
Плюсы:
– плоская поверхность, равномер-

ная толщина покрытия;

– подходит для установки компо-
нентов с малым шагом;

– не влияет на размер металлизи-
рованных отверстий;

– длительный срок хранения;
– дефекты типа «черные площад-

ки» отсутствуют;
– достаточно простой процесс на-

несения;
– сравнительно недорогое покры-

тие.
Минусы:
– высокий коэффициент трения, 

не оптимально для монтажа элемен-
тов методом запрессовки (press-fit);

– покрытие может тускнеть со 
временем;

– высокая миграционная способ-
ность серебра приводит к росту ден-
дридов и волосяных мостиков, что, в 
свою очередь, приводит к короткому 
замыканию.

ОрГАНИЧЕСкАя ЗАщИТА OSP 
(Organic Solderability Preservative)

Толщина покрытия: 0,2…0,6 мкм.
Альтернативой покрытия метал-

лами выступают органические защит-
ные покрытия. Эти покрытия обеспе-
чивают очень плоскую поверхность и 
не приводят к возможности замыка-
ния контактов элементов с большой 
степенью интеграции, при стоимости 
гораздо меньшей, чем покрытие ни-
келем или золотом. Применение OSP 
позволяет в дальнейшем при пайке 
использовать флюсы, смываемые во-
дой, или безотмывные флюсы. К тому 
же, этот процесс экологически более 
безопасен. Тесты показали, что при 
нормальных условиях хранения пе-
чатные платы, покрытые OSP, сохра-
няют паяемость более одного года.

Органическое покрытие разлагает-
ся при пайке, тогда как металлические 
покрытия растворяются в сплаве, об-
разующем паяное соединение.

Плюсы:
– плоская поверхность;
– не влияет на размер металлизи-

рованных отверстий;
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Рис. 4. Улучшение характеристик паяемости в за-
висимости от финишных покрытий

Рис. 3. Ровное покрытие иммерсионного олова

– быстрый, достаточно недорогой 
процесс нанесения;

– не содержит никель;
– хорошая прочность паяных сое-

динений.
Минусы:
– не способно к повторной пайке;
– может потребоваться перена-

ладка сборочной линии;
– после сборки могут оставаться 

места с открытой медью (например, 
тестовые точки);

– ограниченное термоциклирова-
ние;

– чувствительно к растворителям, 
которые применяются для удаления 
неправильно нанесенной паяльной 
пасты;

– при электротестировании платы 
тестовые щупы прокалывают покры-
тие, что может привести к появлению 
участков открытой меди.

ИммЕрСИОННОЕ ОЛОВО (Immersion 
Tin — ImmSn) С ПОдСЛОЕм 
ОрГАНИЧЕСкОГО мЕТАЛЛА

Толщина: 0,5…0,8 Sn мкм.
Это иммерсионное покрытие обе-

спечивает высокую плоскостность 
печатных площадок платы и совме-
стимо со всеми способами пайки, 
нежели ENIG. Процесс нанесения 
иммерсионного олова схож с про-
цессом нанесения иммерсионного 
золота.

Иммерсионное олово обеспечи-
вает хорошую паяемость после дли-
тельного хранения, что достигается 
введением подслоя органометалла 
(0,08…0,1 мкм) в качестве барьера 
между медью контактных площа-
док и непосредственно оловом (см. 
рис. 3). Барьерный подслой предот-
вращает взаимную диффузию меди 
и олова, образование интерметал-
лидов и рекристаллизацию олова. 
В данном случае подозрения, что 
из ImmSn самопроизвольно могут 
образоваться нитевидные кристал-
лические усы, несостоятельны, по-
скольку толщина покрытия недо-
статочна для их формирования. А в 
результате пайки оно теряет само-
стоятельность для каких-либо не-
благоприятных процессов, харак-
терных для чистого олова.

Плюсы:
– отличная паяемость;
– плоская поверхность, покрытие 

подходит для установки компонентов 
с малым шагом выводов;

– можно использовать те же па-
яльные пасты, что и для плат с покры-
тием HASL;

– полная совместимость с бес-
свинцовыми припоями;

– способность к многократной 
перепайке;

– простота эксплуатации;
– стабильный процесс;
– простые анализы;
– хорошие условия для обе-

спечения соединений типа Press-
Fit (Пресс-фит) (запрессовывание 
штырей-хвостовиков разъемов в ме-
таллизированные отверстия плат);

– не влияет на размер металлизи-
рованных отверстий;

– сравнительно недорогое покры-
тие;

– допускается нанесение покры-
тия как по маске, так и до нанесения 
маски.

Минусы:
– платы требуют осторожного об-

ращения;
– не пригодно для производства 

клавиатур/сенсорных панелей.

Но существует еще одно, едва ли не 
самое основное требование к финиш-
ным покрытиям ПП: НАДЕЖНОСТЬ. 
И вот тут-то испытания образцов ПП 
с различными видами финишных по-
крытий показали, что свежеосажден-
ные покрытия имеют характеристики, 
не уступающие характеристикам при 
горячем лужении (HASL), чего нель-
зя сказать о результатах после искус-
ственного старения.

На примере одной из важнейших 
характеристик покрытий — смачи-
ваемости — мы видим ухудшение или 
полное отсутствие смачиваемости по 
сравнению с горячим лужением при 
следующих условиях искусственного 
старения:

1. Пары воды/8 час:
– HASL — смачиваемость 1,07;
– химический Ni/иммерсионное 

Au — смачиваемость 0.
2. Т = 85°С/отн. влажность 85%/ 

24 час:°С
– HASL — смачиваемость 1,0;
– химическое Ag — смачивае-

мость 0,9;
– иммерсионное Sn (традицион-

ный процесс) — смачиваемость 0,9.
3. Т= 155°С/4 час:
– HASL — смачиваемость 1,0;
– иммерсионное Sn (традицион-

ный процесс) — смачиваемость 0,69;

– органическая защита (OSP) — 
смачиваемость 0.

Эти результаты приводят к значи-
тельному уменьшению области при-
менения ПП с указанными финиш-
ными покрытиями.

В итоге рейтинг паяемости бес-
свинцовых финишных покрытий 
можно выстроить, как показано на 
рисунке 4.

Далее остановимся на рассмотре-
нии двух самых перспективных фи-
нишных покрытиях: иммерсионное 
олово с подслоем органнометалла и 
иммерсионное золото с подслоем ни-
келя.

ООО «Остек-Сервис-Технология» 
совместно с компанией J-KEM 
International AB (Швеция) предлагает 
к использованию технологию осажде-
ния иммерсионного олова нового по-
коления, которая позволяет получить 
финишное покрытие, отвечающее 
современным требованиям к покры-
тиям ПП и обеспечивающее высокую 
надежность.

Производителям ПП хорошо из-
вестны проблемы традиционных 
финишных покрытий иммерсион-
ным оловом. Это миграционные 
процессы, связанные с диффузией 
меди и олова, образование интер-
металлидов на границе медь/оло-
во, рекристаллизация олова и, как 
следствие, рост дендридов, потеря 
паяемости после непродолжитель-
ного хранения.

Разработанная технология осаж-
дения иммерсионного олова нового 
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Рис. 6. Покрытие иммерсионного олова на медь 
без использования органического металла (мелкие 
четкие кристаллы, поверхность шероховатая, структура 
пористая)

Рис. 7. Покрытие иммерсионного олова на медь с 
использованием органического металла в каче-
стве барьерного слоя (кристаллическая структура 
более совершенна, поверхность гладкая, структура 
плотная)

Рис. 8. Осаждение иммерсионного олова на линии 
горизонтального типа

Рис. 9. Иммерсионное олово с подслоем органического металла

поколения — это комбинация двух 
технологий: осаждения на медь Ор-
ганического Mеталла (ОМ) в каче-
стве барьерного слоя и последующе-
го осаждения слоя иммерсионного 
олова.

Что же представляет собой так на-
зываемый органический металл?

Атомы классических металлов 
окружены «электронными облаками», 
обеспечивающими неограниченное 
перемещение электронов. Но это же 
свойство было обнаружено в веще-
стве — полимере! — которое не отно-

сится к группе классических металлов 
(см. рис. 5):

– соединение чисто органическое, 
содержит C, H, O, N, S;

– не имеет металлических добавок;
– проводит электрический ток;
– имеет потенциал «благородного 

металла» (серебро);
– обладает каталитическими свой-

ствами;
– может быть окислено и восста-

новлено без видоизменений;
– полностью нерастворимо и мо-

жет использоваться только в виде дис-
персии.

Предварительная обработка очи- 
щенной медной поверхности в рас-

творе органического металла зна-
чительно снижает скорость диффу-
зионных процессов, препятствует 
образованию интерметаллидов и ре-
кристаллизации олова, позволяя по-
лучить покрытие с высокими тех-
ническими характеристиками. 
Присутствие органического металла 
оказывает прямое влияние на струк-
туру последующего осадка иммер-
сионного олова. Создается более 
совершенная и менее напряженная 
структура олова, что дает возмож-
ность получить более плотную, глад-
кую поверхность. Это приводит к 
значительному снижению скорости 
процессов окисления и образования 
дендридов (см. рис. 6 и 7).

Результаты испытаний образцов 
ПП, на которые в качестве финиш-
ного покрытия было нанесено им-
мерсионное олово с барьерным слоем 
органического металла, показали, что 
смачиваемость поверхности (среднее 
значение — 1,28) даже несколько луч-
ше, чем при горячем лужении (среднее 
значение — 1,08). Паяемость покры-
тия сохраняется до нескольких лет без 
консервации.

Процесс прост в эксплуатации, 
легко контролируется, экономичен, 
может проводиться как в вертикаль-
ных, так и в горизонтальных линиях 
(см. рис. 8).

Основные стадии процесса:
– кислая очистка;
– микротравление;
– осаждение органического ме-

талла;
– осаждение иммерсионного 

олова.
Кислый очиститель удаляет окис-

лы с поверхности меди.
Микротравитель — это стаби-

лизатор для травильного раствора 
меди, основанного на серной кисло-
те и перекиси водорода. Воздействуя 
химически на медную поверхность, 
микротравитель создает топологию 
поверхности, обеспечивающую хоро-
шую адгезию с последующими хими-
ческими и электрохимическими по-
крытиями.

Финишное покрытие иммерси-
онным оловом с подслоем органиче-
ского металла, при толщине 1 мкм, 
имеет ровную, плоскую поверхность, 
сохраняет паяемость и возможность 
нескольких перепаек даже после дли-
тельного хранения, имея технические 
характеристики покрытия, полностью 

Рис. 5. Механизм электронной проводимости 
органического металла
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Рис. 10. Покрытие никель-фосфор, полученное из 
раствора химического никелирования КЕМ НИ 
6000. Увеличение 10000

Рис. 11. Плотное 24 каратное покрытие золотом, полученное из раствора иммерсионного золочения КЕМ 
А 3000

отвечающие современным требовани-
ями к ПП (см. рис. 9).

Покрытие ImmSn с подслоем ор-
ганического металла прошло много-
численные испытания и хорошо за-
крепилось в производстве ПП. Это 
покрытие используется в России уже 
около восьми лет. В настоящее вре-
мя ImmSn с подслоем органического 
металла внедрено на 15 российских 
предприятиях, где успешно работает. 
На все растворы, составляющие про-
цесс осаждения иммерсионного олова 
с подслоем органического металла, 
выпущены российские ТУ, а сам про-
цесс введен в действующий стандарт 
отрасли ОСТ 107.460092.028-96 «Пе-
чатные платы. Технические требова-
ния к технологии изготовления».

Также компания ООО «Остек-
Сервис-Технология» совместно с 
фирмой J-KEM International AB пред-
лагает технологию нанесения иммер-
сионного золота.

Само золотое иммерсионное по-
крытие представляет собой компо-
зицию из меди контактной площад-
ки, подслоя химически осажденного 
никеля и иммерсионно осажденного 
золота. Тонкий слой золота толщиной 
0,05…0,1 мкм несет единственную 
функцию — защитить никель от окис-
ления для последующей пайки. При 
пайке оно быстро растворяется в при-
пое и обнажает свежую поверхность 
никеля для смачивания припоем.

Всякий иммерсионный процесс 
состоит в реакции замещения одного 
металла другим из раствора. Поэтому 
толщина иммерсионного золота в дан-
ном случае принципиально не может 
быть большой — как только поверх-
ность никеля будет закрыта золотом, 
ее общение с раствором для реакции 
замещения прекратится. Это значит, 
что все участки поверхности никеля 
будут обязательно покрыты золотом, 
пока они свободны для реакции заме-
щения. Это еще значит, что несмотря 
на чрезвычайно малую толщину им-
мерсионно осажденного золота, его 
сплошность гарантируется самим ме-
ханизмом процесса.

Иммерсионное золото можно было 
бы осаждать и прямо на медь кон-
тактной площадки, но их взаимная 
диффузия приводила бы к быстрой 
потере паяемости из-за превращения 
тонкого слоя золота в интерметаллоид 
CuXAuY, не растворимый в припое. 
Барьерный подслой никеля толщиной 

3…6 мкм предотвращает этот процесс 
диффузии и потерю паяемости (см. 
рис. 10).

Рассмотрим последовательность 
процесса нанесения иммерсионного 
золота с подслоем химического ни-
келя:

– кислая очистка;
– микротравление;
– активация;
– химическое осаждение подслоя 

никеля;
– нанесение иммерсионного зо-

лота.
Кислый очиститель удаляет масла, 

окислы, отпечатки пальцев с медных 
поверхностей. Он не оказывает воз-
действия на паяльную маску, краски, 
эпоксифенольные подложки. Микро-
травитель равномерно подтравливает 
медную поверхность, что дает отлич-
ную адгезию с последующим осажде-
нием никеля.

Коллоидный палладиевый ак-
тиватор полностью катализирует 
медную поверхность, не затрагивая 
диэлектрики. Использование актива-
тора гарантирует получение плотно-
го никелевого осадка при обработке 
в последующей ванне химического 
никелирования. Раствор химическо-
го никелирования дает качественное 
полублестящее покрытие сплавом 
никель-фосфор с хорошей пластич-
ностью и отличной адгезией к медной 
поверхности контактной площадки.

Из раствора иммерсионного золо-
чения должен получаться плотный, 
мелкокристаллический, блестящий 
золотой осадок 24-каратного золота 
(см. рис. 11).

Печатные платы, защитное покры-
тие на которые нанесено с помощью 
ENIG-процесса, могут иметь харак-

терный дефект, называемый «черная 
контактная площадка» («black pad»). 
Данный дефект приводит к образова-
нию механически непрочных паяных 
соединений, которые могут треснуть 
и/или отслоиться даже под действи-
ем минимальной нагрузки. Дефект 
наиболее отчетливо проявляется для 
корпусов с матричным расположени-
ем выводов вследствие большей жест-
кости — BGA, QFP, QFN. Название 
дефекта произошло от темно-серой 
или черной поверхности площадки, 
обнажающейся при отслоении паяно-
го соединения.

Практика работы на ПТК ПП 
ГРПЗ показала, что явление «чер-
ная контактная площадка» связано с 
чрезмерной коррозией никеля в про-
цессе иммерсионного осаждения зо-
лота. Если кристаллическая структура 
осажденного никеля имеет вид, от-
личный от нормального (см. рис. 10), 
с большими межкристаллитными 
прослойками, как показано на рисун-
ке 12, это означает, что не вся поверх-
ность никеля участвует в обменных 
реакциях с раствором золочения, а 
сами инородные прослойки, не по-
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Рис. 14. Примеры образования дефекта «черная контактная площадка» для корпусов BGA и QFP: 
а) треснувшее паяное соединение с участием шарикового вывода BGA-компонента; б) посадочное место для BGA-
компонента с одной черной контактной площадкой; в) припаянный компонент QFP с треснувшим и смещенным 
выводом; г) черные участки на КП под QFP-компонент после снятия компонента и удаления избыточного припоя

Рис. 13. Черная поверхность никеля при увеличе-
нии

а)

в)

б)

г)

крытые золотом, являются причиной 
зарождения очагов коррозии (см. рис. 
13, 14).

Что провоцирует образование 
чрезмерно больших межкристаллит-
ных прослоек?

Механизм, ведущий к возникнове-
нию черной контактной площадки, в 
настоящее время еще окончательно не 
изучен, однако проведенные исследо-
вания свидетельствуют, в частности, о 
влиянии на его появление содержания 
фосфора в ванне, а также остаточного 
фосфора в покрытии после его нане-
сения. Фосфор выделяется в процессе 
восстановления никеля на поверх-
ность медной площадки; при пайке 
и растворении золота в припое этот 
поверхностный слой фосфора обна-
жается. Он имеет плохую паяемость — 
припой не смачивает его поверхность 
и скатывается с нее.

Известно, что при образовании 
кристаллической структуры все ино-
родные для кристалла компоненты 
вытесняются в пространство между 
кристаллами — в межкристаллитные 
прослойки. В данном случае фосфор, 
сопровождающий реакцию химиче-
ского восстановления никеля, может 
образовывать с никелем твердый рас-
твор, а может и вытесняться в меж-
кристаллитное пространство. Мел-
кокристаллическая структура никеля 
с межкристаллитными прослойками 
образуется при содержании фосфо-
ра до 7%. При большем содержании 
фосфора — от 7 до 12% — структура 
никелевого слоя приобретает аморф-
ную форму и, значит, не имеет кри-
сталлической структуры и межкри-
сталлитных прослоек. В этом случае 

реакция замещения никеля золотом 
происходит равномерно по всей по-
верхности с хорошей укрывистостью, 
что предотвращает процессы окисле-
ния никеля. Из этого следует первая 
рекомендация — чтобы предотвратить 
образование «черной контактной пло-
щадки» при химическом никелирова-
нии следует обеспечивать максималь-
ную концентрацию фосфора.

Подготовка поверхности под 
иммерсионное золочение является 
основополагающей операцией обе-
спечения необходимой морфологии 
наносимых затем покрытий никеля 
и золота. Гарантированные результа-
ты дают растворы микротравления. 
При микротравлении поверхность 
меди активируется за счет удале-
ния верхнего «отравленного» слоя 
и получает микрошероховатость, 
обеспечивающую хорошую адге-
зию никеля. Равномерная актива-
ция поверхности меди способствует 
равномерному осаждению палладия 
за счет реакции замещения, а это, в 
свою очередь, обеспечивает равно-
мерное осаждение никеля. Важно, 
что за этим должна следовать тща-
тельная отмывка металлизируемой 
поверхности для предотвращения 
попадания палладия в раствор нике-
лирования, что привело бы к разру-
шению раствора.

Отсюда вторая рекомендация — 
поверхности, подлежащие иммер-
сионному золочению, должны быть 
максимально сглажены, что достига-
ется выполнением операции микро-
травления.

Процесс восстановления золота 
сопровождается растворением нике-
ля, т.е. это процесс коррозии нике-
ля. При больших скоростях реакции 
процесс замещения может оказаться 
несбалансированным, и коррозия ни-
келя может стать преобладающей, и 
под золотом уже образуется черная, 
пока не заметная глазу, поверхность 
никеля. Предлагаемые на рынке го-
товые процессы и растворы для им-
мерсионного золочения предусма-
тривают в своем составе компоненты, 
притормаживающие окислительно-
восстановительный процесс. Третья 
рекомендация — нужно использовать 
надежных проверенных поставщиков 
химических процессов и материалов.

Перечислим общие рекомендации 
по обеспечению устойчивости про-
цесса иммерсионного золочения:

Рис. 12. Кристаллическая структура химически 
восстановленного никеля с большими межкри-
сталлитными прослойками
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1. Большинство производителей 
используют комбинированный пози-
тивный метод, предусматривающий 
применение металлорезиста в виде 
олова для избирательного травления 
меди. Для последующего нанесения 
маски и иммерсионного золочения 
его удаляют. Важно, чтобы его удале-
ние и последующая промывка были 
полными, иначе остатки металлоре-
зиста могут стать причиной локальной 
коррозии меди с распространением ее 
на последующие слои никеля.

Для тентинг-метода нужно пред-
усмотреть тщательное проявление и 
отмывку фоторезиста, не допуская 
наличия вуали.

2. При осаждении никеля важ-
но предотвратить высокие скорости 
осаждения, которые порождают тол-
стые и глубокие межкристаллитные 
образования — причины коррозии. 
Для этого в первую очередь необхо-
димо точно поддерживать рН раство-
ра в пределах ±0,1. То же относится к 
точности поддержания температуры 
раствора: ±1°С при общей темпера-
туре раствора в пределах 85…90° С. В 
процессе работы раствор никелирова-
ния требует постоянного пополнения 
никелем и восстановителем. Поэтому 
ванны никелирования целесообразно 
оснастить системой автоматического 
дозирования и управления рН и тем-
пературой.

3. Для обеспечения стабильности 
процесса никелирования в составе 
раствора предусмотрено наличие ста-
билизатора. Контроль содержания 
стабилизатора должен являться ча-
стью ежедневного обслуживания ван-
ны химического никелирования.

Активное перемешивание раство-
ра способствует доставке стабилиза-
тора к металлизируемой поверхности, 
компенсирующей его дефицит.

4. Равномерность и скорость 
осаждения золота обеспечивается 
поддержанием его концентрации в 
растворе и температурой раствора. 
Слишком высокая температура ве-
дет к неравномерному осаждению 
золота и нежелательному ускорению 
окислительно-восстановительных ре-
акций. Слишком низкая температура 
замедляет процесс осаждения.

Низкая концентрация золота обу-
славливает неоднородность покрытия 
с непрокрытиями, под которыми ни-
кель не получает защиты от окисле-
ния и коррозии.

Время погружения плат в ванну 
золочения должно быть достаточным 
для получения сплошной пленки, 
но не более. Излишнее пребывания 
плат в ванне золочения несуществен-
но увеличивает толщину золота, но 
за счет неизбежных диффузионных 
процессов приводит к коррозии ни-
келя.

5. Иммерсионное золочение про-
изводится на монтажных поверхно-
стях — в окнах паяльной маски. Нуж-
но добиваться полного проявления, 
отмывки и отверждения маски, чтобы 
в окнах не было ее остатков, которые 
будут потом нарушать морфологию 
осадков. Не до конца отвержденная 
маска будет разрушаться в агрессив-
ных горячих растворах химического 
никелирования и осаждаться на по-
верхности контактных площадок. Ад-
гезия покрытий будет ослаблена.

6. Некоторые поставщики паяль-
ных масок не гарантируют их устой-
чивость к горячим растворам никели-
рования, поэтому они рекомендуют 
использовать иммерсионное золоче-
ние до нанесения паяльной маски. 
Это не правильно!

Открытая поверхность диэлек-
трического основания плат, имею-
щего значительную пористость, 
впитывает ионногенные продукты 
растворов, которые не могут быть 
полностью удалены даже тщатель-
ной промывкой. Их остатки в виде 
ионов металлов и галогенов при-
водят к существенному снижению 
качества электрической изоляции 
плат и потере их надежности. Не до 
конца отмытые ионогенные остатки 
растворов снижают сопротивление 
изоляции в условиях повышенной 
влажности. Остатки химических за-
грязнений в условиях повышенной 
влажности провоцируют осмоти-
ческие явления, приводящие к от-
слоению паяльной маски и влаго-
защитного покрытия. Ионогенные 
загрязнения создают на поверхности 
платы под маской электролит, в ко-
тором развиваются электрохими-
ческие процессы, завершающиеся 
образованием электропроводящих 
мостиков — «дендритов» и, соот-
ветственно, — коротких замыканий. 
Повышенные потери в диэлектрике 
платы, обусловленные присутстви-
ем химических загрязнений, снижа-
ют уровни СВЧ-сигналов (Стандарт 
IPC 4252).

Кроме того, обработка открытой 
поверхности плат в агрессивных рас-
творах приводит к разрушению адгези-
онного слоя фольги и, как следствие, 
отслоению тонких проводников и об-
разованию под ними пазух, в которых 
скапливаются загрязнения.

Адгезия паяльной маски к прово-
дникам, покрытым иммерсионным 
золотом, намного ниже, чем к медным 
проводникам. В процессе эксплуата-
ции маска может отслаиваться. Поэто-
му паяльная маска должна наноситься 
только на развитую поверхность мед-
ных проводников (IPC-SM-839), по-
лучаемую с помощью механической 
обработки или микротравления, но не 
на тонкий блестящий слой золота.

В процессе нанесения паяльной 
маски на иммерсионное золото и ее 
термодубления поверхность золота 
«отравляется» парами органических 
соединений, входящих в состав па-
яльной маски, что ухудшает смачива-
емость монтажной поверхности кон-
тактных площадок припоем и снижает 
надежность паяного соединения.

7. На завершающей стадии обра-
ботки плата должна быть тщательно 
отмыта с контролем качества отмыв-
ки и высушена с последующей ваку-
умной упаковкой.

Иммерсионное золочение — про-
цесс, требующий высокой технологи-
ческой культуры. Приведенные выше 
рекомендации — лишь часть особен-
ностей использования технологии зо-
лочения.

Точное следование технологии 
нанесения иммерсионного золота и 
своевременная замена растворов га-
рантируют качество покрытия и от-
сутствие дефекта типа black pad.

ЗАкЛюЧЕНИЕ
В ряду современных финишных 

покрытий для пайки микросхем с ма-
лым шагом выводов и миниатюрных 
чип-компонентов размером 01005 
наиболее целесообразно использовать 
иммерсионные покрытия. Они тон-
кие, плоские, длительно сохраняют 
паяемость. Проектировщикам аппа-
ратуры наиболее знакомо покрытие 
золотом по никелю (ENIG), и они его 
вписывают в конструкторскую до-
кументацию, а производители плат 
выполняют это требование. В этих 
условиях другие, более эффективные, 
покрытия остаются за бортом, не по-
лучая распространения. Конечно, 
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смелый производитель может офор-
мить разрешение на замену, пред-
положим, иммерсионного золота на 
иммерсионное олово. Но для этого он 
должен быть убежден в целесообраз-
ности своих действий. Цель данной 
статьи в этом и состоит — в переубеж-
дении разработчиков и технологов в 
сторону использования финишного 
покрытия на основе иммерсионного 
олова, которое не создает таких про-
блем как иммерсионное золото.
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НОвОстИ РыНКА
Аналитическая компания Gartner определила 10 стратегических 

технологий на 2011 год и рассказала о них в своем докладе на про-
шедшей в Орландо (США) конференции Gartner Symposium (ITxpo).

На первое место в Топ-10 Gartner поставила «облачные» вычис-
ления. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время существенно 
расширится спектр сервисов как в открытых, общественных, так и в 
частных, закрытых «облаках».

Приложения для мобильных устройств и медиапланшеты — вто-
рая в списке Gartner стратегическая технология. По расчетам анали-
тиков, к концу текущего года 1,2 млрд. человек будут использовать 
мобильные устройства, приспособленные для удобной работы в 
Интернете. По производительности и возможностям смартфоны и 
планшетники будут все больше приближаться к компьютерам.

Коммуникации в социальных сетях и сообществах, а также дру-
гие возможности интернет-взаимодействия с потребителями также 
названы одним из важнейших направлений развития. Gartner пред-
сказывает, что к 2016 году социальные технологии будут интегри-
рованы с большинством бизнес-приложений.

Видео в его новом цифровом выражении — интернет-
телевидении и мобильных приложениях — станут основным типом 
контента и средством обеспечения взаимодействия компаний с 
аудиторией. К 2013 году более 25% информации ежедневно будет 
подаваться в форме медиафайлов — фото, видео или аудио.

Новый вид аналитических приложений, а также инструменты 
социальной аналитики, в частности, контекстно-зависимые вы-
числения, основанные на данных о пользователях, полученных в 
Интернете, позволят компаниям более точно определять потреб-
ности и желания потребителей. Уже к 2016 году треть мирового мо-
бильного маркетинга потребительских товаров будет основана на 
контекстно-зависимых системах.

Кроме того, Gartner прогнозирует расширение использования 
флеш-памяти в потребительской технике — бытовых приборах, 
развлекательном оборудовании и других встроенных системах — и 
развитие идеи «вездесущих компьютерных технологий» (Ubiquitous 
Computing).

www.russianelectronics.ru

Названы 10 стратегических технологий будущего

НОвОстИ РыНКА
   Вслед за успешным 
запуском нового на-
правления простейших 
средств периферийно-
го сканирования JTAG 
Live в прошлом году, 
компания JTAG Tech-
nologies теперь пред-
ставила недорогой 
USB-контроллер под 

тем же названием JTAG Live. Контроллер имеет всего лишь один 
JTAG-порт.

Несмотря на то, что средства JTAG Live уже поддерживают ка-
бели Xilinx и Altera, а также контроллеры периферийного сканиро-
вания производства JTAG Technologies, пользователи постоянно 
высказывали пожелания о разработке недорогого устройства, соз-
данного специально для работы с программами JTAG Live.

Комментирует Питер ван ден Эйнден, управляющий директор 
JTAG Technologies: «Несмотря на то, что многим пользователям по-

нравилось, что есть поддержка аппаратных средств Xilinx и Altera, 
некоторые посчитали неудобным загружать и устанавливать сто-
роннее ПО производителей ПЛИС для работы драйверов этих JTAG-
кабелей. Предлагая доступный по цене собственный кабель, кото-
рый пользователи будут использовать без побочных проблем, мы 
верим, что еще больше увеличим число пользователей технологии 
периферийного сканирования во всем мире».

USB-контроллер JTAG Live получает питание от ПК и оборудован 
одним портом тестового доступа со стандартной «распиновкой» 
всех контроллеров JTAG Technologies. Устройство поддерживает 
частоту TCK до 6 МГц. Частоту и уровень выходного напряжения 
можно устанавливать программно.

Контроллер разработан специально для работы только с про-
граммами JTAG Live, включающими в себя Buzz (бесплатная про-
грамма проверки отдельных цепей), Clip (интерактивный создатель 
тестовых векторов для кластеров) и Script (мощное средство созда-
ния скриптов для тестирования печатных узлов).

Контроллер можно купить on-line на сайте www.jtaglive.com.

Новый недорогой контроллер для средств JTAG Live


