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.  Общая характеристика  работы 

Дктуальность  темы.  Эксплуатационные  параметры  и  надёжность 

электронных  вычислительных  cfejitcrs  (ЭВС),  юготовляемых  на  основе 

бескорпусной элемеитной базы н герметдаируемой в полые корпуса, в большой 

мере определяется составом внутрикорпусной гарогазовой среды и динамикой её 

юменения в гфодессе хранеши в эксплуатации аппаратуры 

Во  внутрикорпусной  среде  обычно  со  временем  повышаются 

когецевтрации паро» воды н других веществ, н это повышение может 15)ивеотн к 

достижению  критических  значений,  соответствующих  отказам  изделий. 

Г^оисходяцие  процессы  связаны  с  наличием  в  корпусах  достаточно  широкой 

номенклатуры  консгрукциошшх  материалов,  гфеждв  всего,  полимерных 

материалов и полимер содержащих конструктивов (ПСК) на нх оснозе, способ1шх 

выделять летучие вещества различного химического  состава:  влагу,  остаточные 

растворители,  не1Ч)ореапфоваашив  низкомолекуляркые  вещества,  продукты 

деструкции.  Во  внутрикорпусной среде могут оказаться  и летучие  компоненты 

технологических  материалов  —  раотворигелей,  фоторезистов,  флюсов  и  др., 

обладающих повышенной летучестью или низкой нагреаостойкостью. 

Существенное  значение  имеет  качественный  состав  летучих  веществ, 

выделяемых  из  конструкцношплх  материалов  при  эксплуатации  изделия,  он 

определяется  газовыделешмми  ПСК,  входящих  в  его  состав.  Выделяюшнеся 

летучие вещества, конденифуясь на элементах конструкций, могут ннкштровать 

развитие  коррозионных  гроцессов,  повьштать  токи  утечки  менщу различныхш 

функщюкальныии элеиеигамн и вызывать другие процессы. 

Эксплуатация  ЭВС  в  условиях,  допускающих  конденсацию  отдельных 

хомлонеиггов  внутрикорпусной парогазовой  среды, может бьпъ  обеопечеш  при 

рещевии ряда актуальных научнотехнических задач, посвященных обоснованию 

выбора  параметров  для  характеристики  блоков,  нх  конетрукторско

технологической  гроработке,  разработке  методов  анллша  и  расчета 

количественных  и  качественных  характеристик  внутрикорпусной  парогаювой 

среды,  поддержаши  стабильного  состава  зтой  среды  с  И1ши«альн1.1м 

содержанием агрессивных коьиюиентош в ней. 



Цель  работы  заключается  в  поиске  и  исследовании  эффективных 

конструкгорскотехкологических  решений  и  гфиймов,  которые  позволили  бы 

обеспечить сгабилтацию  микроклимата в корпусах ЭВС и тем самым повысить 

надёжность её работы. В связи с этим в работе ставились следующие задачи: 

1.  Шучеиив  свойств  материалов,  иcIЮльзyê aIx  в  тфоизводстве  ЭВС,  с 

целью выявления генераторов летучих веществ (ГЛВ). 

2.  Выявление  роли  конструкционных  и  вспомогательных  полимерных 

материалов и нхрастворов, а также ПСК на их основе, как ГЛВ. 

3.  Разработка мехашама физических явлений с целью шшнмнзацни массы 

и состава летучих вешеств тфи териообработке ПСК. 

4.  Разработка пакета 1Ч)0грамм и методик по технологической переработке 

и исследованию полимерных материалов и ПСК. 

5.  Разработка  конструктнвнотехтюлогичееких  средств  по  стабилизации 

мюфокдимата  в  корпусах  ЭВС  неограниченной  конструктивной  и 

фушишональной сложности. 

Наурда^ новщ{и. 

1.  Методически  поставленная  проблема  рассматривается  как  внутренняя 

сторона сложной проблемы герметюации ЭВС в полых корпусах, 

2.  Рассмотрением  гроцессов  струкгурированш  полим^>ов  и  ПСК 

обоснованы оптимальные реяшмы их термообработки до максимальной 

степени отверждения, и, как следствие, до максимального улучшения их 

свойств. 

3.  с  .•  помощью  совместных  мзссспехтрометричесхих, 

газо?фоматографических  в  граввл^етрических  исследований 

скорректц}ованы  существующие  режимы  термообработки  наиболее 

употребимых в электронной гфомьшшенности материалов. 

4.  Подгверждеда согласованность между расчбтвым и экспериментальным 

значвшиши удаления  ю  материалов  в ПСК  масс летучих веществ для 

достижения требуемой температуры точки росы Т, по влаге.  ' 

5.  Расчётным  путём  огфеделены  массы  закладьшаемьк  в ;  корпуса 

влагопоглот1ггелей  и геттеров,  гара»гп1рующих достижение  в  корпусах 

требуемой теиперзтл'ры точки росы Тр.  . 



.  Общая характеристика  работы 

Дктуальность  темы.  Эксплуатационные  параметры  и  над5жность 

электронных  вычислт«льных  qjeflcra  (ЭВС),  юготовляемых  1и  основе 

бескорпуеной элементной базы и герметизируемой в полые корпуса,  в большой 

мере ог^еделяется составом внугрикорпусяой парогазовой среды и динамикой её 

шменениа в цюцессе хранения нэксапуатации гпшратурЫ1 

Во  внутрнкорцусной  среде  обычно  со  временем  повышаются 

концешрации паров воды и других веществ, и это повышение может г^ивести к 

достижению  критических  значений,  соответств1Мщих  отказам  излелий. 

Происходящие  гч)оцессы  связаны  с  наличием  в  корпусах  достаточно  широкой 

номенклатуры  конструкционных  материалов,  гц)ежде  всего,  полимерных 

материалов и полимерсодержащих конструкпшов (ПСК) на их основе, способных 

выделять летучие вещества различного  химического  состава:  влагу, остаточные 

растворители,  иегфореагировавшне  ншкомолекулярпые  вещества,  продукты 

деструкции. Во  внутрнкорпусной среде  иогут  01!азатьоя  н летучие  компоненгы 

технологических  материалов    pacTBcpareaeî   фоторезистов,  флюсов  и  др., 

обладающих повышенной летучестью или нюкой яагревостонкостью. 

CymecTBeiffloe  значение  имеет  качественный  состав  летучих  веществ, 

выделяемых  из  конструкцио1ШЫХ  материалов  т^и  эксплуатации  изделия,  он 

определяется  газовыделениямн  ПСК,  входящих  в  его  состав.  Выделяющиеся 

летучие вещества, конденстфуясь на злемеитах конструкций, могут инициировать 

развитие  коррозионных  1Ц)оцессов,  повышать  токи  утечки  между  различнылш 

функциональными элеменгаин н вьиывать другие процессы 

Эксплуатация  ЭВС  в  условиях,  допускающих  конденсацию  отдельных 

комтюиентов  внутрнкорпусной  тмрогазовой  среды,  может бьпъ  обеспечена  при 

решении ряда актуальньк  научнотехничесюи задач, посвященных обоспова»ипо 

выбора  параметров  для  характеристики  блоков,  их  конструкторско

технологической  тфоработке,  разработке  методов  анллша  и  расчета 

количествештых  и  качественных  характеристик  внутрикорпусиой  парогашвой 

среды,  поддержания  стаб1иц,ного  состава  зтой  среды  с  мииимлльиым 

содержанием агрессивных KoturaiieinxiB в ней. 



Цель  работы  заключается  в  поиске  и  исследовании  эффективных 

конструкторскотехнологичесюк  решений  и  1фиёмов,  которые  позволили  бы 

обеспечить стабилшащво микроклимата в корпусах ЭВС и тем самым повысить 

надёжность её работы. В свлзи с этим в работе ставились следующие задачи: 

1.  Изучение  свойств  материалов,  используемых  в  1фоизводствв  ЭВС,  с 

целью вьивлевиа генераторов летучих веществ (ГЛВ). 

2.  Вьшвление  роли  конс1рукцио>шых  и  всш)могательш>к  полимерных 

материалов и нх растворов, а также ПСК на их основе, как ГЛВ. 

3.  Разработка механизма физических явлений с целью минимизации массы 

и состава летучих веществ при термообработке ПСК. 

4.  Разработка шкета щогдашл и методик по технологической переработке 

и исследованию полимерных материалов и ПСК. 

5.  Разработка  конструктивнотехнологических  средств  по  стабилизации 

»шкроклнмата  в  корпусах  ЭВС  неограниченной  конструктивной  и 

функциональной сложности 

Научная новизна. 

1.  Методически  поставленная  проблема  рассматривается  как  внутренняя 

сторона сложной тфоблемы герметшации ЭВС в полых Kopi^ax. 

2.  Рассмотрением  процессов  структурирования  полимеров.  и  ПСК 

обосюваны оптимальные режимы их термообработки до максимальной 

степени отверждения, и, как следствие, до максимального улучшения нх 

свойств. 

3.  С  •  помощью  совместных  массспектроиетрических, 

газохроматографических  в  гравиметрических.  исследований 

скоррекпфоватг  существующие  режимы  термообработки  наиболее 

употребимых в элекгрояной гфсмышленности материалов. 

4.  Подтверждена согласованность между расчетным и экспериментальным 

значениями удаления  из  материалов  и ПСК  масс летучих  веществ для 

достижения требуемой температуры точки росы Тр по влаге. 

5.  Расчёпатм  путём  определены  массы  закладьшаемьк  в  корпуса 

влагопоглопггелей  и геттеров,  гар8рт«рующих  достижение в  корпусах 

требуемой температуры точки росы Тр. 



Практическя» ценность. 

1,  Разработан алгоритм расчета  добавок растворителей в  их смесь по  мере 

испаренн!  ивднввдуальных  растворителей  и  повишешм  вязкости  в 

процессе  гфименешм рабочих растворов. 

2,  Разработан пакет 1Ч)ограмм н методик по технологической переработке и 

исследовашво  полимерных материалов н ПСК. 

3,  Рассчитаны  массы  закладываемых  в  корпуса  »лагопоглот1ггелей  и 

геттеров,  необходимьос  дяа  1К>ддержания  задашюй  влажм)сти  в 

герметичных корпусах (блоках) ЭВС при наличии виутрешшх ГЛВ. 

4,  Даны  рекомендации  по  оргаювацни  высокоэффективных  участков 

сборки  и  герметизации  современных  и  перспективных  ЭВС  з  полых 

корпусах. 

Реалюация  этих  мер  гривод!гг  к  стабшипащш  микроклимата  в  полых 

корпусах  современных  н  перспекпшаых  ЭВС,  5'величевшо  выхода  годных  и 

увеличению надёжности шдеяий  иикроэлектрогажи.' 

Апробация  результатов  работы.  Основные  гюложення  работы 

докладывались и обсуждались ка следующих научнотехничеснк конференциях: 

•  Всероссийокаа  меасвровская  научно    техническая  конференции 

студентов  н  аспирантов  "Микроэлектроника  и  информатика    98".  М.; 

МЛЭТ, 1998, 

••  Всероссийская  • межвузовска*  научно    техническая  кокференци» 

ст>'денюв  и  аспира1ггов  "Л1икроэлекгротша  и  информатдаа    99".  М.; 

МИЭТ,  1999. 

  Седьмая  всероссийскаа  иежаузовская научно  техннчеека»  конференция 

CTjwirroe  н асгаф81ПХ1В "Мнкроэлектронюс»  и информатим    2000".  М.; 

МИЭТ, 2000. 

•  3я  Менчаународная  научнотехническая  конференция  "Электроника  н 

информатика   XXI век". М.: МГНЭТ, 2ОО0. 

Публикации,  По  матервдлаи  диссертации  on)unHKOBaJro:  2  статьи  и  4 

тезисов докладов. 

Стр>"ктууз  ц  объум  работы,  Днссертациониая  работ»  состоит  la  введения, 

!И!ти ТМ'\  !', .у'^чент,  санска Л1п«ргг)^>ы ш  135 ниняеноманнн и  Ы  i!i)itio*eiiHH 



Работа юложеш m  181 странице основного текста, содержащего 24 таблицы и 71 

рисунок 

Краткое содержание  работы 

Во введгнни обоснована актуальность темы диссертации, сформуя1Ч)ованы цель и 

задачи  работы,  шложены  основные  научные  и  практические  результаты, 

вьшосимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  15>о6лемы  производства  и  герметизации 

шдедий ЭВС в полых корпусах и показано, что существенными тгроблемами vpn 

разработке шделцц ^шкроэлектроники в герметичных корпусах язляотся борьба 

с  коррозией плёночных и соедииительЕ{ых щюводшшов  и влтшше компонентов 

парогазовой  среды  ш  параметры  и  стабильность  активных  и  пассивных 

элеметов  н компонентов ЭВС, функцношфующнх в  герметичном объёме. Для 

т^едотвращения  коррозии  и  сбаспечения  стабилыюй  работы  элементов  и 

компонешов изделий в полых корпусах необходимо конгрол^юпать содержание 

гаров  воды  н  других  агрессивных  компонентов,  снижать  их  до  безопасных 

концентраций и поддерживать  стабильный состав виугрикорпуеной парогазовой 

среды  Тем  самым  будут  обеспечены  качество  и  надёжность  герметичных 

мюфоэлектронных изделий с полым внутренним объёмом. Конденсащяо летучих 

веществ во вну1р1жорпусном объеме можно исключить следующтш способами: 

  выбором материалов ПСК; 

  обеспечением необходимой глубины термообработки ПСК; 

  использованием нагревостойких материалов (Тщасрй ^  Иб'С); 

  • использованием  газопоглотителей  (геттеров),  поглощающих  летучие 

вещества. 

Следует  учитывать,  что  пары  воды,  всегда  присутствующие  в  ПСК, 

остаточные  раствормели,  большинство  коррозионноактианьк  веществ  имеют 

высокие  звдчешм  «рнтической  температуры  Т^  (таблица  1).  Поэтому, 

шнбольшее  тфактичеокое  значение  имеют  три  последних  способа  атжишя 

концентрашш летучих веществ  в корпусах, в то же время первый из указанных 

способов  позволяет регушфОвать  массу  и  состав летучих  продхтсгов  и  так  же 

нсполгзуется. 
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Таблица  1. Классификация  характерных компонешов  парогазовой среды по 

значенюш температуры Т 

Температура Т  ,°С  Нюке60°С  60 + +125°С  Вьпие+125°С 

Характерные  Nj.02,Hj,He,  СОа, NOj,  НзО,Си,502,МНз.все 

компоненты  Ах, СО. N0,  CjH», CjHe,  широко гф1гменяемь!е 

вну1рикорпусной  СШ  CjHg,  Cj  органические 

парогазовой среды.,  растворители 

Поскольку  все  ПСК  содержат  в  своём  объёме  влагу,  был  рассмотрен 

массообмен  во  внутрнкорпусной  среде  гермеп{чиых  блоков  на  примере 

влагообмена.  Показано,  что  кинетика  десорбщш  влаги  ш  сорбцяонмо^ммк 

материалов ззвиситот  их влагосодержаиня. 

Влагообмен  ПСК  в  герметичном  блоке  о  окружающей  внутрикорпуснон 

средой  хараюгердауетея  следующими  особенностямк  конструктивы  содержат 

разные  массы  полкмеркых  составляющих,  имеющих  различные  влагоёикости, 

влагосодержаниэ  конструктивов  соответствует  относьггеяьным  влажностям  от О 

до  65%, влагообмен протекает  в условгевс отеугствия  потока m  внешней среды и 

осуществляется  в  замкнутой  среде  ограниченной  ёмкости.  Перенос  пара  от 

поверхности  констр>тсгива  в  объём  парогазовой  внутрнкорпусной  среды 

гч»оисходит  за  счйт  конвективной  диффузии.  Плотность  потока  ;шра, 

мигрирующего  через  двффузиошаШ  пограншшый  слой,  определяется  законом 

маосоотдачн; 

I  aw  • 
=^(с;,сЛ 

S  dl 

где  Р    коэффициигт  массоотдачи,  усреднённый  по  поверхности,  S  

площадь  поверхности  noraniepa;  (СггСп)  —  дисжущая  сила  а  газовой  фазе, 

15)едста»лч101цая собой градкеш' кокцеитрашш влаги возле поверхности полимер; 

и в объёме. 

Реалзные ПСК  гфедсгавляют собой напрхжёшкле композишюцныс системы, 

дл»  которых  характерно  шли'ие  мнкрокапилляров  в  noniiMepiiofi  M.irpiwe  (рис. 

1). При относшгельной  влажности  <f = Ы%  все кашпляры  с радиуео.ч  г <  10'  см 

будут  js("<».'ii!4!".i водой,  а  3 бсл»е  кр)'1Г(ыч  клиилярах  элзга  Сулет  iiai:o;iifibc*  в 



жидком  и  парообразном  состоящий.  Общее  изменение  влагосодержании  йт,а  в 

таких  конструктивах  t  процессе  влагоотдачи  будет  равно  изменению  drnVn  в 

результате  переноса  влаги  и  шменения  dm"ui  за  счёт  фазового  [феврахдекия 

жидкости в пар, т. е. 

dm  =dm'  +dm" 
en  en  en  •  (j^ 

В  случае  нестационарного  процесса  влагопереноса,  когда  — — Ф О , 
dt 

вводится коэффициент фазового Едреврашения жидкости в пар: 
f/  .  • 

вп 

который  гамевается  от О до  I  в зависимости от  соотношения  ^tacc влаги dm'iQ и 

dm"M. 

Для  конструктивов  о  очень  мальм  влагосодержавием,  соответствующим 

(f  ^  О,  коэффициент  р  >  1.  В  таких  условиях  будет  иметь  место  перенос 

жидкости  в  малых  капиллярах  и  водяного  тара,  дифферешшальное  ураввенва 

влагопереноса в шотермцческих условиях примет ввд: 

5и»    дт 

&  en  >"  д, 

Б  состоянии  термодинамического  равновеои  потенциал  влагопереноса 

должен  быть  одинаковым  во  всех  частях  тела  клн  системы  тел.  Потешшалом 

переноса  парообразной  влаги  во  влажном  воздухе  является  химический 

потенциал ^  который зависит от парциального давления пара Р и температуры: 

Н 

где Рндавление  насыщенного В0ДЯ1ЮГО пара. 

В  области  гигроскопического  состояния  условием  равновесного  состояния 

системы  может  служить  влагосодержание  каждого  конярукгива, 

соответствукидее давлению паров воды в равновесном состояющ 

Известно  и  щзименяется  большое  число  разнообразных  принципов 

шмсреШ1Я  влаялости:  конденсационные,  психромегрические,  сорбцио»шые, 

кулономет|)ичсские  и  яр.  Рассмотрен  ряд  дат>шков,  рсалюоващгых  на  э п к 

прнтшпач,  которме  имеют  свои  лостогагства  и  недостатки  и  в  соответств1М  с 



ними  {федтчгагелъйые  областт!  применешм,  описаны  их  конструкщк  н 

пришгипы работы. 

Б ) 0 < р ^ 1 ;  0<<j»SlOO% 

^ 1 *  •  * 
Рис.  1,  Модель  калряжёшюго  композиционного  материала  во  11лаж1!ви (А)  и 

гигроскопическом (Б) состояниях с микрокапиллярами в мне контакта о твёрдым 

телом; 

1   влага, растворённая  в полимере; 2    капнялярнад  влага;  3    частица 

стеклянного, кварцевого  и т. д.  порошка  (пластмассы,  комтаунды,  эмали); 4  

стекловолокно, вывод и т. д. (пе'итные платы, пластмассы); стрелкаии обозначен 

поток дееорбируемой влагн 

Эффективным  способом  снижения  концентрации  паров  воды  н  других 

агрессивных  компонешхзв  парогазовой  внутрюсорпусной  среды  герметичньсс 

изделий  швуоэлектрокикя  ялллетс*  использование  влагопоглот>ггслей,  а 

эффемшкьш средством кошрояя состава  я стабильности свойств этой среды 

массспектрометрический метод. 

Во  второй  главе  проведеда  исследование  териостабильности  характерных 

полимерных материалов гермети^шых блоков, ос)гцествлёШ1ое с испояьчованнеи 
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гравиметрической методша», которое позволило получить данные, позволяющие 

рассчитать  количество выдедившихсх  ш  материалов  и ПСК  летучих 15)одуктов 

Ц)и  повышекных  те»тературах  с  учбтом  их  конструктивных  особенностей  и 

времени вьздержки при повышенной температуре, 

Исследованы  параиегры,  характеризующие  процесс  газовыделения  при 

повышенных  температурах  большой  группы  полимерных  материалов, 

хвляшщихся  освовными  в  конструкциах  гермеп131фуемых  блоков  ЭВС: 

стеклотекстолита,  оолинмнфюй плёнки, компаундов  Виксинг  «Победа»  н КЭЗ, 

СИЭЛ, клеев ВК9, КВК68 и др. 

Одшш из наиболее важных параметров является геометрический параметр 

испарения (ГПИ) 5уд, определяющий скорость испарения летучих веществ в среду 

O6I><:MOM V > 00 ИВ ПСК, он рассчитывается  как частное оТ деления свободной 

поверхности всшфеыих Sa на объём полимерной части ПСК Vn: 

При галичии в Kopî ce  нескольких ПСК  интенсивность  заполкешся  его 

внутреннего обьЈма веществами, вьщеляемыми из ПСК, определяется суммарным 

ГПИ корпуса: 

где f^r " у  — относительный объём газовой среды в корпусе, Vp — объбм 

газовой среды корпуса, Я'я/=™  —  отностельнмй  объём  ioro  полимерного 

магериала. So,;— площадь свободной поверхности испарения ioro полимерного 

материала, п — число различных полимерных материалов в корх^се. 

При  шстроенин  эксперимеятальньк  1фнвых,  характеризующих 

зависимости потерь  масс от времени выдержки тфи определённой температуре, 

учтено  влияние  на  величины  этих  потерь  параметра  8уд  газовьщеляющих 

иатеризло». Результатами анапюв полученных данных явились следующие:  . 

К  Проведено  сравнение  термостабиланоети  клеев  ВК9  и  К400, 

отвержденных по различным режимам (табл. 2). 



2.  Составлены  таблица,  в  которую  сведены  данные  по  потерям  масс 

исследованными  материалами  с  уч&том  значения  гараметра  Зуд  при 

различных температурах (табл. 3). 

3.  Провгализированы  особенности  процессов  газовыделения  и 

газогюглощешш  полнмфами  прн  воздействии  на  них  циклических 

температурных нагрузок, 

Таблица  2. Результаты  исследовани*  потерь  масс  образцами  клея ВК9, 

отаерждбнными в различных температур1шх режимах, гри Т = 150° С. 

Техналогнчвскин режим 

оперщя^ния кле« 

Поверхносп 
испареня» 10" и* 

Параметр 
Врем* 

сгабинизации 

At час 
m 

Am 

m*S»„ 

Т"20°С,Д("24часа  1950  1.23  90  3,335  1,71 

Т20''С,Д11час; 

Т"70''С.Д«1час 
2U0  1,56  122  0,34  1.59 

Т20" С, At24 часа 

Т "  70° С, At «3,5 часа 

Т100°  С, At =2 часа 

822  10,9  90  0,605  7365 

T20' 'C,At"l4ac 

Т70» С, At "2,5 чага 

Т100'С,Д12,5часа 

2142  1.57  97  0,22  1,0271 

Таблица  3.  Сравнительные  результаты  исследования  териостойкоети 

полимерных матер налов при различных те1шературах. 

п/п 

Материал, 

псшучеяный » 
наилучшей 

режкмб 

Температура 
ис<(ьггаиин Т, 

°с 

Поверхность испа
ренк» образао», 

Время 

стабнли1ацнн 

At, час 
Am/m,% 

Anv'm* 
5ися*10Ли' 

1  ВК9  175 

150 

125 

85 

1074 •  Ю* 

2142  •  Ю"* 

1020 • 10* 

1043 •Ю'* 

13» 

97 

60 

84 

0,89 

0,22 

0,08 

0,06 

6,236 

1,027 

0,780 

0,066 

2.  К400  175 

150 

125 

85 

953.47 «Ю* 

953,47 •  10* 

990,05 •  10^ 

972 •  Ю"* 

30 

13 

60 

130 

2.76 

1,80 

1,20 

1,23 

29,053 

13,879 

12.120 

12,634 

3.  КВК68  175 

150 

125 

85 

1519,7» Ш* 

1373 •  Ю* 

1421 •  Ш* 

894 •  Ю* 

10* 

108  1 

220 

135 

1,84 

1.61 

2,7 

1,28 

12.107 

11.680 

19.400 

14,317 

4.  ЭП91  175 

150 

125 

85 

371 •  10* 

379 *  10* 

385 •  10* 

388 • 10* 

120 

80 

70 

220 

1.24 

1,03 

0,86 

0.52 

33,420 

27,170 

22.338 

13,402 
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Все пек  целесообразно подразделить ка три группы по параметру 5уд; 

  8).д > 20,0 им"'    п е к  с открьпой (развитое) поверхностью  нспарешм 

летумх веществ (свободные плёнки, герметш1фуюпше покрьпих); 

  1,5  мм"' <  Syj  < 20,0 мм''    пек  с частично  закрытой  поверхностью 

испарешш  летучих  веществ  (печатные  платы  с  швееными 

компонентами, гибкие шлейфы к т.д); 

  8уд  <  1,5  мм"'    п е к  с  закрытой  поверхностью  испарении  летучих 

веществ  (клеевые  соединения,  печатные  платы  с  плотно 

расположенными компонеитаии). 

В  процессе  термообработки  1юл11мера  идёт  его  отв^ждение 

(структурирование)  за  счёт  реакции  входящих  в  него  молекул.  Этот  Тфоцесс 

1фодолжаегся  до  осфеделённого  момеета,  1согда  молекулы,  в  силу  малой 

подвижности,  уже  не  могут  покинуть  полимер  и  выделиться  в  «фужающую 

среду.  Число  таких  иоле1!ул  (необратимых)  в  полиы^>е  составляет  2    5  %. 

Полимер при этом имеет наилучшие параметры Api, ЛЕ], Atg 5i (для времош ti) 

(рис. 2). Любое нарушение твхнолог>песк6го  процесса  (снижешю температуры, 

уменьшение  времеш! термообработки,  взлшпвее  число  изделий в  термошкафу, 

шш,  ватфим^), его  Гфоведение  в течение  времени ta  < U), яеюбежно  ведёт к 

ухудшению его параметров и содержанию "обратимых" подвижных молекул (Дрз, 

Лез,  Atg  62).  Этя  молекулы    потешоальиые  "загрязнители*  обьЈма  корпуса, 

поэтому необходимо строго соблюдать установленные режимы термообработки. 

На  основании  вышесказанного  охфеделены  оппшальные  режимы 

термообработки клеев ВК9, К400, КВК68, обеспечивающие наиболее полное их 

отверждение. Прочность  клеевых соединений, подвергнутых т^)мробработке по, 

УТЯМ  новым  режимам,  возросла  ь  1,5   : 2,5  раза  по  сраввеншо  с  хфочаоостью 

соед1шений,  получешшх с  отверждением клеев по режимач  рекомевдоввнныи 

соответствующими  ОСТами, а  количество продуктов  газовцаеяения  для новых 

режююв оказалось меньше, чем для известных.  ,  .;  :  

Полученные результаты, наряду с данными m  определению оптимальньк . 

реж1«юв сушки II отверждения полимеров, могут быть использованы технологами 
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гри  отработтсе  опгнмальньк  технологических  процессов,  обеспечяваюших 

минимальные массы выделяемых летучих веществ в герметичных блоках. 

Использованные  для  котрола  свойств  клеевых  соедииений 

термоэлектрический  и  гравиметрический  методы  позволили  охарактеризовать 

качество  образцов  исследованных  материалов,  обработанных  по  различным 

температурным режимам, дифференцировав их по глубине отверждения {которая 

для клея ВК9 характ^изуется степенью сшивания эпоксидных циклов (групп)). 

Ap.E.«gS 

Т 
.1 

f  ^  V  Ар 

r^pj 

JAEs.AtgSj 

t  1  Ae,Atg5 
1 

Ae,Atg5 

t j 

fAsi, ^\g 6 

ti 

Ae,Atg5 

Время термообработки  t 

Рис. 2. Типовая зависимость диэлектрических характеристик р, е, tg 5 полимеров 

от времени термообработки!, где 

Др, As, Atg 6  полимер содержит обрзтимью и необратимые компояешы; 

Api, Деь Mg 5i   полимер содержит необратимые компоненты; 

Apj, Uej, Atg 5i   1к>лнмер содержит обратимые компоненты; 

Наибольшей термостабильностью  из исследованньк  материалов  обладают 

ГИПК 2312 и КЭЗ (потеря Массы Дш/ш ~ 0,35 f 0,4 % при 12J  '  С), наименьшей 

— материал 154167 (Дт/ю » 2 % гфи 125 ' С). 
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В третьей главе npoBenetiu  исследования с помощью массспектрометра и 

nocrpoeiuie для него градукровочных характеристих, что позволяет анализцювать 

качвствеииый  и  количественный  вклад  полимерных  материалов  герметичного 

блоке  в  шмененив  микроклимата  внутрикорпусной  среди,  определяющей 

надёжность  блоков  ЭВС.  Контроль  точности  получаемьос  экспериментальных 

дашшх  может  быть  осуществлён  путём  периодических  пересъёмок 

[раду1фовочных характеристк. 

Одним ш  спюсобов  уменьшения  выделения  паров  воды  можно  считать 

Гфав1̂ шьный выбор  режимов  отверждения  лолимерных  материалов,  так  как  их 

влагосодержание,  как  подтверждают  результаты  эксперимеигов,  зависиг  от 

режилюв термообработки и будет тем меньше, чем глубже структурирование, т. е. 

более полное отверядеине. 

Режимы отверждения  влияют на  коэффициенты рьстворимостя  влаги в 

полимерах, на влагозащишые свойства  полимеров и на начальную влажность во 

внутрикорпусной  среде  repMerH3iq)yevttix  изделий  ЭВС,  что  подтверждается 

результатами хроматографического исследования газовьщелений и ИКспеетрами 

клеев,  отверждённых  по  различным  режимам.  Анализ  материалов  блока  с 

помашыо  описанного  мзссспектрометрическога  метода  позволяет  выбрать  их 

огггимальное соотношение в блоке и, тем Самым, повысить качество и надёжность 

выг^скаемых изделий. 

Установлено,  "пх) клеи  с  наполнителями  сорб1фуют  больше  влаги,  чем 

клеи  без  наполнителей  вследствие  более  пористой  их  сзруктуры.  С  ростом 

TevmepaTypu  разница  во  влагосодержанин  хфодуктов  газовыделения  клеев  с 

шполннтелями  и  без  них  несколько  сшскается,  но  разлнше  сохраняется. 

Полученные  эксперимеигальные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  более 

высоком  влагосодержании  эластичных  q}eMHHHopraH№iecKHX  каучуков  по 

срав11е1шю  с  влдгосодержа>щем  жёстких,  более  плотных  эпоксидных  смол,  а 

также  о  предпочппеяьности  использования  герметика  КЭЗ  по  сравнешво  с 

компаундом Виксшгг  «Победа». 

Разработаны  методики  определеши  влагосодержания  полимерньос 

магериалов  и  расчёта  равновесного  влагосодержашш  внутрикорпусной  среды 

гермсиоирусмых  шделнн,  которые  позволяют  огфсделить  массу  влаги, 

закладываемую  В11)трь  корпуса  при  его  сборке,  мо1ггаже  и  герметизации,  и 
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разработать  специальные  меры  по  еб  удалению  с  помощью  специальных 

хоиструкторскотехнологнческих  приёмов  н  поддержанию  заданной  низкой 

кошдешрвции в процессе эксплуатации устройства. 

Равновесное  давление  Тъхр  паров  воды  в  корпусе,  заполнешюм  сухим 

газом, рассчитывается по формуле: 

^'^я'/у  ,.  й 
S^ffl'f'm 

р  „  ::  J.  2:  ь  eJ   

Масса влаги, закладываемая в корпус рассчитывается по форм>'ле: 

где  Vra   обь«м  ioro  ПСК; Vn   объём  всех ПСК; h„    коэффициент 

растворимости влаги ioro ПСК; h п   иягегралып.1Й коэффшшенг растворимости; 

Рхр ~  давление  паров  воды  при  котором  хранились  ПСК;  hr    коэффициекг 

растворимости газовой среды в корпусе (hr » 9,87  '  10"' г/(см' * мм.рт.ст.)); Vr  

парогазовый объём корпуса, 

Проанаяязировавы характерные растворители й содержащие их растворы 

полимеров  (эмали,  лаки),  с  помощью  массспектрометра  исследоганы 

качественные составы нх газовьщелений и проведена идентификация полученных 

массспектров. Эксп^)Иментально 01ч>еделены отвосигельные ле1учести ацетона, 

толуола н этилового сшфта, с учётом которых возможно вьшолиение расчётов по 

огфеделению  пот^ъ  массы  и  коррекпфовкя  режимов  термообработки 

полимерсодержащих конструктивов, в составы которьк входят эти растворители 

Разработанная  расчетная методика  внесения  необходимых  добавок  »исс 

ингредиекюв в смеси растворителей подтверждена зксперименгально с помощью 

массспекгрометрических  исследований  газовыделеннй.  Введение  расчётных 

количеств добавок позволяет с достаточно высокой точностью (~ 5 %) сохранять 

первоначальный  состав  смеси  раетворигтелей.  Добавки  рассчитывались  по 

формуле: 

7=1 



16

где  mi    пат^)я  массы  iи  растворителем,  а,  следовательно,  значение 

необходимой  добавки,  гр.; т ,   потеря  массы  смесью  растворителей,  ip.; Xi  

мольная  доля  1го  растворителя  в  смеси;  Н,    отаосигельиая  летучесть  iro 

растворителя. 

Измерения  вязкости  раствора  показали,  что  вязкость раствора  по  мере 

испарения  растворителей  смеси  увеличивается,  но  после  введения  расчётного 

количества  добавок  в раствор полимеров  возвращается  к  исходному значению. 

Периодическая  корректировка  соетава растворов полимеров, содержащих смеси 

растворителей,  баз»ч'ун)1цаяся  на  учёте  летучестей  отдельных  растворителей 

смеси,  практически  удобна  и лехко  реализуема.  Использование  разработанной 

гфограммы  расчёта  добавок  целесообразно  для  эксгч)ессного  (оперативного) 

расчёта и внесения добавок отдельных растворителей. 

В  четвёртой  главе  экспериментальна  установлено  влияние  состава 

газовьк сред на параметры функционирующих в зтих средах noJon̂ OBOAKHKOBboc 

приборов.  Сделан  вывод  что  стабильность  параметров  бескорлусных 

полупроводниковых  приборов  может  быть  обеспечена  за  счёт  использования 

защитных  полимерных  покрытий  и  (или)  за  счёт  исключения  га  состава 

парогазовой  среды  агрессивных  компонентов,  отрицательно  влияющих  на  их 

работоспособность.  Нестабильность  параметров  и  отказы  полупроводниковых 

1фиборов,  связанные  с  протеканием  электрофшических  процессов  я 

. герметнзц)ующеи покрытии могут быть вызваны электрическим шукпфованиеи 

pD  перехода  г̂ метшнру10Щ1{м  покрытием  и  влиянием  поляризаиионных 

зарядов,  накапливающихся  в  защитном  терметкифующем  слое у  границы его 

раздела  с  оксцдом  кремния  в  месте  выхода  га  поверхность  рп  перехода. 

Учшывая  соотношение  р  герметиков  и  обратносмещённых  ра  переходов, 

шунпфованне госледннх маловероятно. 

Проведённые  исследования  влияния  летучих  т^одуктов  гаювыделения 

полимерных  материалов:  клея  К400,  компаунда  КЭЗ  и  герметика  СИЭЛ  на 

параметры  незащищённых  и  Защищёш1ых  покрьлгнями  ЛКС,  ЛД  и  ПФО 

полутфоводниковых  приборов  позволили  сделать  вьшод  о  том,  что  все 

нсслед>'еки>1е приборы«ыаержали термоэлектрическое старение в течение— 1200 

чаео». 
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Наиболее сильное влияние, выражающееся в увеличении обратного ток* и 

уменьшении  напряжешм  пробоя  U,,  рп  переходов,  на  незащишённые 

покрьпиями  струетуры  оказывают  15)0дук1ы  газовьщеления  клея  К400,  у 

защищенных  покрьпиями  приборов  зафиксирова1Ю  увеличение  Upp,  наиболее 

сильное у защищенных ПФО, меньшее   у  1фиборов  защищенных  ЛСК  и ещ8 

меньше    у  защищенных  ЛД.  Наличие  в  камере  продуктов  газовьшеленхм 

материала  СИЭЛ  также  приводит  к  увеличению  Uî ,  наиболее  сильному  у 

приборов  защищбнньк  ЛСК  и  более  слабому    у  защ1пцёип>к  ЛД  и  ПФО. 

Наиболее  неблагоприятное  воздействие  на  параметры  полуг5)оводниковьгх 

гфиборов  оказьтают  продукты  газовыделених  КЭЗ.  У  приборов  защищенных 

ЛКС  и  ПФО  наблюдалось  уменьшение  Unp,  а  у  защищенных  ЛД    Unp 

практически  не  изменилось.  Таким  образом,  различный  состав  цзодуктов 

газовьщеления  полимерных  материалов  К400,  СИЭЛ  и  КЭЗ  гфиводит  к 

дифферешдфованным  результатам  их  воздействия  на  параметры 

полугфоводниковых  приборов.  Увеличение  Ui,  рп  переходов,  покрытых 

полимерными  материалами,  по  сравнепию  о  незащищёнными  прибораш!, 

свидетельствует  о  наличии  зарядов  в  гюкрьтях,  влияющих  на  механизю.! 

возшжиовения гфобоя. 

Исследовахи  зависимость  напряжения  отсечки  UMX: ОТ времени  t  после 

элек1ротермо1решфовки  (ЭТТ)  МДПтраюисторов,  показашпая,  'т  основное 

влия1ше на параметр U^  оказьшает 1фаевов электрическое ппле   в щюмежуткзх 

затвористок я затворсток, а не поперечное (относш^льно канала). Зависимость 

UorcCt)  обусловлена  взаимодействием  составляющих  электрических  полей 

подзатворного диэлектрика  и герметшрфующего  покрытия.  Физические  основы 

полученных результатов евязашл с релаксационной поляризацией днэлектрико». 

Оценка коррозионной стойкости металлической разводки в условиях тер«!о

и  термоэлектрического  старения  х^иборов,  незащищённых  и  защшдОгагых 

полимерными  птфьтаии  показала  наличие  следов  коррозии  у  тлек 

исследовагшых  образцов.  Наиболее  слабо  коррозия  троявилась  на прпЬсгг.к, 

защ!Ш5ённых ПФО, наиболее сильно   у защищенных ЛД  Сравнение разя11ч;!,'ч 

результатов термо и термоэлектрического  старения rqjHSopoB позволяет счуп^г., 

что коррозия под защип!ыми покрьпиями  проходш слабо. Наиболее сильно оь i 

проявляется в местах 1Ч)и5угствия напряжения и зааисш от его велн1Л!л>1. 
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В  пятой  главе  экспериментально  подтверждены  теоретические  основы 

ммишюацин  температуры  точки росы Тр во внутрешок объёмах герметичных 

блоков,  нашедшие  практическое  подтвфждение  в  экспериментальных  ЕКТР. 

Bbi6paiu  система  параметров  дли  характеристики  блоков  с  контролируемой 

температурой Тр. 

Доказана  возможность  котроля влажности в герметичных блоках ЭВС с 

помощью  кощепсационных  и сорби}юнных дискретных датчиков. Конструкция 

конденсационного плёночного датчика влажности гфедстввляет собой плёночные 

цюводники,  нанесённые  la  подложку  из  сигалла  с  внепшими  проволочными 

вывода&ш. 

Проведена классификащи технологических веществ и летучих 1фодуктов 

деструкхдаи,  использованных  в  ЭВС  материалов  по  значениям  критической 

те\шсратуры Т ,̂ (см. рис. 3), установлен порядок  расчётниэксперимвнтальнвго 

определения  остаточньк  влаги  и  растворителей  в  полимерсодержащих 

конструктивах  по  З1мчекиям  температуры  точки  росы  Тр  в  блоках  ЭВС. 

Составлены рекомендации по составу  полимерных материалов в блоках ЭВС и 

технологическим процессам  их переработки с учетом требований по значениям 

температуры Тр остаточных влага и растворителей. 

Получены  сравнительные  характеристики  адсорбционной  способности 

влагопоглотигелей ю различных материалов в диапазоне температур 25 ... 125°С. 

Адсорбционная  способность  (в %  или  г/100  г), т.  е.  количество  воды, которое 

может поглотить  100 г. адсорбеига при олределённой температуре, сущеегве1шо 

зависит  от  давлеюи  поглощаемых  паров  воды.  Проведённые  исследования 

показали  пригодность  использования  промышленных  адсорбентов  для 

регулцювания  содержаши  паров  воды во  внугрикорпуенои  среде герметичных 

блоков. Как видно из таблицы 4, наилучшей поглощающей способностью по воде 

н при низких и при высоких дaвлeниJ(x паров воды в корпусе обладают цеолкгы 

КаХиМаА. 

Для поддержания  внутри гермет1Ршого блока в процессе его экоплуатамад 

температуры точки росы в пределах Тр й 60° С перспектгано нспользо8аш1е двух 

приснов: предварю^лыюн Н1«котемперат>ркой термообработки (iipu Т «  70° С) 

пек  и Еведенис расчетного 1:,'Л(,!«ства адсорбеота,  Сочгание оСюих укаигаг^к 
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при^моя позволяет учесть различные факторы, обусловливающие нестабильность 

состава  внутрикорпуснон  среды  и  надёжно  поддерживать  температуру  точки 

росы по влаге в пределах Тр i  60° С. 

Таблица  4.  Адсорбционная  способность  а  (в  г/100  г)  пронаппленных 

адсорбентов по гарам воды при Т = 20° С. 

Адсорбент 
Парциальное давление паров воды Па (мм.  рт.  ст.) 

Адсорбент 
0,133(10^)  1,33(10')  13,3(10')  133(10'^ 

Цеолит NaX 
Цеолит NaA 
Цеолит СаА 
Окись алюминия 
Силикагель 
мелкопористый 

3.5 
3,2 
4,0 
1.5 
0,2 

9,0 
6,0 
9,0 
2,0 
0,4 

18,0 
15,0 
14,0 
3,0 
1,2 

20,0 
18,0 
16,0 
5,0 
7,0 

Исследования  адсорбционной  способности  цеолитов  по  парам 

растворителей  позволили  получить  данные,  показывающие  её  зависимость  от 

диаметра  входного  окна  цеолатгов.  Показано,  что  адсорбция  осуществляется 

поверхностью  и  объёмом  (в  поры). Наилучшей  адсорбирующей  способностью 

обладает  цеолит NaX, имеющий диаметр  входного окна  9 А,  которьм  хорошо 

сорбирует толуол,  ацетон  и  этиловый  спирт.  Наиболее  замепю  поверх1гостная 

адсорбция  выражена  для  спирта,  что,  повидимому,  определяется  полярньм 

характером его молекул. 

Проведённые  исследования  показали  пригодаюсть  цеолитов  для 

регул1фования  содержания  во  внутрикорпусной  парогазовой  среде,  как  паров 

воды,  так  и  паров  растворителей,  наилучшим  образом  сорбирует  пары 

растворителей  цеолит  NaX.  Вместе  с  тем,  многие  растворители  хорошо 

сорб1Ч)уютея  актив1фованным  углём,  использование  которого, в  герметичных 

_блоках отраничено его ?фупкостью. 

Показано,  «по  на  участке  сборки  и  герметизации  должны 

регламенпфоваться масса одаювремешго загружаемых в термошкаф годелий (IL'̂ H 

их  количество  N),  которая  зависит  от  вида  использоваиньк  раствортелей 

(молекулярной массы ц и давления Ря 11асьпде1шых паров), объёма термошкафл и 

температуры  сушки. При удалении растворителей с поверхности шделин  rmcie 

их очистки и обезжиривания число загружаемых изделий должно составлять: 

N^ 
Р V 

т  RT 
Р 
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гдв Oj, —  масса растворителя  иа поверхности изделии. 
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. Состаглдющне рабочей  Пари остаточных расп^жгелей  Летучие продукты деструкции в 
газообрашой среды  i рабочей среде.  рабочей среде. 

Группа 1  Группа 2  ГрушвЗ 

Рис.  3.  Крюическиг  темперагуры  газоо6разн!.а  составляющих  рабочей 

среды  корпусов  ц  потенциально  возможных  парообразных  и  газообразных 

{jpuMcceu,  виделяеыых  вссюмогательными  и  основными  органическими 

ьитераалами. 

Основные  результаты  работы 

1. Локаза1ю, что  CTa6u.iioai(tu  киисроклимата в корпусах  ЭВС «вляется сложной и 

шмюфактормой задачей, требующей комплексного подхода для её решения. 
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2.  Сформул1Ч>ованы  основные  проблемы  при  разработке  герметичных  ЭВС, 

содержащих  внутренние  газовые  полости:  правшаный  подбор  полимерных 

материалов и элементов конструкция, огфеделение состава ПСК и технология 

их  обработки,  в  том  числе  термообработки  (отверждения),  идентификация 

гфодуктов  газовыделений  ПСК  с  определением  количественных  и 

качественных  характеристик  процесса  газовьщелеиия,  минимизация  иш1 

исключение негативного влияния гфодуктов газовьщелеиия ПСК на параметры 

элементов  и  комшнеотов  ЭВС,  коррозиоквую  стойкость  *1еяолеме1ггной 

разводки,  регулирование  и  стабилизация  количественного  и  качествешгого 

состава  внутрикорпусной  среды  герметичных  блоков  и  повышение 

зксплуатационной шдгжностиЭВС. 

3.  В результате вьтолненяя данной работы удалось найти гриемлемые решения 

по  перечисленным  в  п.  2  гуоблемаы:  установлен  состав  характерных 

полимерных  материалов  блоков  ЭВС,  яаляющихся  генераторами  водяных 

паров и ;фугих летучих  веществ,  гфоаналт1Ч)ован  с помощью  современиьгч 

методов  исследования    массспектрометрии,  ИКспектроскопии,  газовой 

хроматографии  и  гравиметрии  количественный  и  качественный  состав  их 

газовыделений,  разработаиь!  методики  исследования  и  вьтолнепы 

необходимые  работы  по  01Ч)вделеник>  влагосодержания  ПСК,  входящих  в 

состав блока, разработаны методики снижения равновесного влагосодержания 

внутрикорпусной парогазовой среды до заданного значения температуры точки 

росы Тр. 

4.  Исследование влияния продуктов газовыделения ПСК га шраметры активных 

злемеигов и коррозионную стойкость межэлеменгной разводки позволили дать 

конкретные рекомендации  по применению исследованньсс ПСК и обеспе»ппь 

.  стабильность параметров элеметов я коррозионной стойкости межэлеменпюй 

разводки. 

5. Разработанные  методики  исследований  и  испьп«ний  материалов, 

кркструкпгвов  и  блоков  в  совокупности  обеспечивают  получение  и 

поддержание стабильньши в тече1ше лшпельного времени те^тературы точки 

росы  Тр  в  блоках  ЭВС  и  параметров  сайих  блоков,  а  следовательно 

оптимизировать процесс сборки, монтажа и герметизации ЭВС. 
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6.  Проведённый  анализ  принципов  измерения  и  коиструккий  датчиков 

влажности,  полученные  результаты  экспериментов  доказали  возможность 

контроля  влажности  в  герметичных  блоках  с  помощью  кокдвисаиио(Шых  и 

сорбциокйьк  дискретных  датчиков.  Использованные  методы  исследования 

(фигодны  для  измерения  температуры  Тр  многокомпонентных  парогазовых 

смесей и кошроля влаго и газовыделений из конструкционньк материалов и 

пек, входящих в ковструкщш блоков герметичных ЭВС. 

7. С  помощью  разработанных  методик  определения  влагосодержання 

полкмерных  материалов  и  расчёта  равновесного  влагосодержання 

внутрикорпусной  среды  герметшируемых  изделий  можно  определять  массу 

влаг1^ закладываемую внутрь корпуса при его сборке, монтаже и гсрметюацин, 

и  гфименять меры по её удалению с помощью  специальных конструкторсхо

технологических хфиёмов. 

8. Исследования  показали  гфигодность  использования  цеолитов  для 

регул1фования  содержания  во внутрикорпусной парогазовой среде  как паров 

воды, так  и паров растворителей. Исследования  адсорбционной способности 

цеолитов по парам растворителей позволили получить данные, показывающие 

её зависимость от диаметра входного окна цеолитов. Показано, что адсорбция 

осуществляется иоверхиостыо и объемом. 

9. Использование  ЭВМ  три  выполне1ии  расчётов  н  обработки  результатов 

измерегшй позволило увеличить надёжность получе1шых данных, облегчило их 

сиотелштизацин) и обработку результатов измерений и испытаний. 
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2. Сформул1фОваны  основные  проблемы  при  разработке  герметичных  ЭВС, 

содержащих  внутренние  тазовые  полости:  1фавшп.ный  подбор  noaHMqjHbix 

материалов и элементов конструкции, определение состава ПСК и технология 

их  обработки,  в  том  числе  термообработки  (отверждения),  идентификация 

продуктов  газовыделений  ПСК  с  определением  количественных  и 

качественных  характеристик  процесса  газовьщеления,  минимизация  или 

исключение негативного влияния продуктов газовыделения ПСК на параметры 

элементов  и  компонентов  ЭВС,  коррозионную  стойкость  меяолеменгной 

разводки,  регулирование  и  етабилшация  количественного  и  качественного 

состава  внутрикорпусной  среды  гериетнчиых  блоков  и  повышение 

эксплуатационной надёжности ЭВС. 

3.  В результате вьшолнеиия данной работы удалось найти пфиемлемые решения 

по  перечисленным  в  а  2  щоблеты:  установлен  состав  характерных 

полимерных  материалов  блоков  ЭВС,  являющихся  генераторами  водяных 

паров и других летучих веществ,  проаналш1фОван с  помощью  современных 

методов  исследования    массспекгроиетрин,  ИКспектроскопии,  газовой 

хроматографии  и  гравиметрии  количественный  и  качественный  состав  их 

газовыделеняй,  разработаны  методики  исследования  и  выполнены 

необходимые  работы  по  определению  влагосодержания  ПСК,  входящих  в 

состав $лока, разработаны методики снижения равновесного влагосодержания 

внутрикорг^сной парогазовой среды до заданного зшчения температуры точки 

росыТр, 

4.  Исследование влияния продуктов газовмделения ПСК на параметры активных 

элементов и коррозионную стойкость межэлемеигной разводки позволили дать 

конкретные рекомендации по применению исследованных ПСК и обеспечить 

,  .  стабильность параметров элементов и коррозионной стойкости межэлементной 

разводки. 

5. Разработанные  методики  исследований  и  испьпганий  материалов, 

кокструкпаов  и  блоков  в  совокупности  обеспечивают  получение  и 

поддержание стабильными в течение дпвггельного вре1яени температуры точки 

росы  Тр  в  блоках  ЭВС  н  параметров  са^вк  блоков,  а  следовательно 

оптимизировать процесс сборки, монтажа и герметизации ЭВС.  . 
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6. Проведённый  аналш  1финципов  гамеренш  и  конструхций  датчиков 

влажности,  полученные  результаты  экспериметов  доказали  возмож1«)ст1> 

контроля  влажности  в  герметичных  блоках  с  помощью  конденсационных  н 

сорбционйых  дискретных  датчиков.  Использованные  методы  исследованиа 

[фигодны  для  измерения  температуры  Тр  многокомпонеетных  парогазовых 

смесей и комсроля влаго и газовыделеки!! из конструкционных материалов и 

пек, входящих в коысфукцни блоков герметичных ЭВС. 

7. С  помощью  разработанных  метаднк  определения  влагосодержаши 

полимерных  материалов  и  расчёта  равновесного  влагосодержания 

внутрикорпусной  среды  гврметшируемых  изделий  можно  определять  массу 

влаги, закладываемую внутрь Kopt̂ ca при его сборке, монтаже и гсрметтацнн, 

и применять меры по её удалению  с помощью специальных конструкторско

технологических Гфиёмов. 

8.  Исследования  показали  пригодность  использования  цеолитов  для 

регул1Ч'ования  содержания  во внутрикорпусной  парогазовой среде как паров 

воды, так и паров растворителей.  Исследования адсорбцшнной  способности 

цеолитов по парам растворителей позволили получить данные, показьшамщне 

её зависимость от диаметра  входного окна цеолитов. Показано, что адсорбция 

осуществляется поверхностью и объёмом. 

9. Использование  ЭВМ  при  выполнении  расчётов  и  обработки  результатов 

гомереиий  позволило увеличшъ надёжность полученных данных, облегчило их 

систематизацию и обработку результатов измерений и испытаний. 
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