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Влияние структуры химического никеля 
на вакуумную плотность паяных 
соединений металлокерамических изделий

Д. Максимов 1 

Современные изделия фотоэлектроники должны иметь высокую степень 
герметичности, которая должна обеспечиваться на протяжении всего периода 
эксплуатации аппаратуры, то есть не менее 20 лет. В АО «НПП «Старт» 
(Великий Новгород) освоена новая технология получения паяных соединений 
с последующим контролем их качества с применением трехмерной 
рентгеновской компьютерной томографии.

Д ля выполнения необходимых требований при 
проектировании и  производстве металлокера-
мических вакуум- плотных изделий необходимо 

учитывать и соблюдать следующие условия:
1. Металлические детали должны изготавливаться 

из металлов и  сплавов исключительно вакуумных 
плавок и по химическому составу соответствовать 
требованиям, установленным в ГОСТ или ТУ на дан-
ные сплавы.

2. Неметаллические детали должны изготавливаться 
из материалов, которые не выделяют органических 
загрязнений во внутренний объем приборов, ухуд-
шая (понижая) тем самым степень герметичности.

3. Сборка узлов, входящих в  состав приборов, долж-
на осуществляться с  применением лазерной свар-
ки или бесфлюсовой пайки.

4. Применение геттерированных вводов в составе при-
боров для адсорбирования кислорода из внутрен-
него объема приборов.

Кроме основных вышеперечисленных критериев, не 
менее важным фактором, оказывающим влияние на ка-
чество вакуум- плотных соединений, является наличие 
качественных гальванических покрытий на поверхно-
стях деталей, входящих в состав изделий. Так, например, 
при производстве металлокерамических узлов (цоколей), 
изображенных на рис.  1 и  серийно изготавливаемых на 
производственной площадке АО «НПП «Старт», была вы-
явлена закономерность влияния микроструктуры хими-
ческого никеля на поверхности металлокерамического 
кольца, входящего в состав данного узла.

Согласно техническим характеристикам, данные ме-
таллокерамические цоколи должны обеспечивать вы-
сокую степень герметичности, а  именно  –  величина 
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натекания по гелию не более 5 · 10–13 (Па · м3 / с), так как 
они входят в  состав вакуумных криостатируемых кор-
пусов, предназначенных для охлаждения фоточувстви-
тельных элементов.

При освоении и изготовлении первых опытных партий 
металлокерамических цоколей был выявлен повторяемый 
дефект, связанный с  ухудшением показателя теплопри-
тока внутри матричных фотоприемных устройств. При-
чем данный дефект проявлялся не сразу после изготов-
ления, а по истечении определенного промежутка време-
ни от шести месяцев до одного года. Предварительный 
анализ данных приборов показал, что натекание во вну-
тренний объем прибора происходило по паяному соеди-
нению в металлокерамическом цоколе. Согласно разра-
ботанным мероприятиям по повышению качества пая-
ного соединения на АО «НПП «Старт» были изготовлены 
опытные партии металлокерамических цоколей для по-
следующего детального анализа с  применением трех-
мерной рентгеновской томографии, а  также лазерной 
фотоакустической интроскопии. Для проведения ана-
лиза по вышеперечисленным методикам были выбраны 
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Рис. 1. Внешний вид металлокерамических цоколей
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четыре опытных образца металлокерамических цоколей, 
представленных на рис. 2.

Образцы № 1 и 2 –  годные и имели степень натекания 
по гелию не более 5 · 10–13 (Па · м3 / с), образец № 3 также был 
герметичным и использовался в качестве эталонного об-
разца (импортный образец). Образец № 4 был негерме-
тичным и  имел степень натекания 8 · 10–7  (Па · м3 / с). Все 
четыре образца были направлены на проведение трех-
мерной рентгеновской компьютерной томографии (КТ) 
с применением установки nanotomm и phoenix v|tome|x m 
производства компании GE Measurement & Control GmbH 
(Германия), представленной на рис. 3.

В результате проведенных исследований были выявле-
ны проблемные области (поры) в паяных соединениях на 
всех четырех образцах.

Как видно из представленных рентгеновских сним-
ков, на всех образцах имеются внутренние микропоры 

Рис. 2. Опытные образцы металлокерамических цо-

колей для проведения трехмерной рентгеновской 

томографии

Рис. 3. Внешний вид промышленной КТ-установки 

phoenix v|tome|x m

Рис. 4. Рентгеновский снимок паяного соединения ме-

таллокерамического цоколя № 1

Рис. 6. 

Рентгеновский 

снимок паяного 

соединения ме-

таллокерами-

ческого цоко-

ля № 3

Рис. 5. Рентгеновский снимок паяного соединения ме-

таллокерамического цоколя № 2
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в  паяных соединениях на границе 
«металлическое кольцо –  керамика». 
Только на образце, взятом за эта-
лон (образец  №  3), поры практиче-
ски отсутствовали.

Для подтверждения полученных 
результатов было принято реше-
ние о  проведении дополнительно-
го анализа данных образцов с  по-
мощью лазерной фотоакустической 
интроскопии.

Оценка качества паяных соеди-
нений этим методом основана на 

Рис. 7. Рентгеновский снимок паяного соединения ме-

таллокерамического цоколя № 4

Рис. 8. Цветная 16-градационная шкала

Рис. 9. Схемы проведения 

ЛФА-сканирования МКУ (а –  со сто-

роны штырьков, б –  с противопо-

ложной стороны)

Рис. 10. Снимки микрошлифов паяных соединений ме-

таллокерамических цоколей
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анализе полученных данных и сопоставлении их по 16-гра-
дационной цветокодированной форме в  виде фотоаку-
стических 2D-топограмм, на которых участки несплош-
ности и  зоны отсутствия взаимодействия неразъемных 
соединений регистрируются по мере нарастания от зе-
леного цвета до белого согласно приведенной цвето-
вой шкале (рис. 8).

Сканирование образцов проводилось со стороны рас-
положения штырьковых выводов согласно схеме, приве-
денной на рис. 9. Для подтверждения достоверности ре-
зультатов был осуществлен поворот изделий с шагом ре-
гистрации фотоакустического отклика, равным 50 мкм, 
на участках 50 мкм × 256 = 12 800 мкм.

В  результате проведенного фотоакустического ана-
лиза также были выявлены проблемные области (поры) 
внутри паяных соединений.

Сопоставив полученные результаты обеих методик, 
а также сделав микрошлифы образцов, представленных на 
рис. 10, было принято решение о замене состава электро-
лита химического никеля с щелочного раствора с рН = 8,5 
на кислый электролит с рН = 4,7, который дает более мел-
козернистую структуру осаждаемого покрытия. В произ-
водство повторно была запущена партия металлокера-
мических цоколей с применением электролита с рН = 4,7. 
Данные изделия были направлены на повторный анализ 

трехмерной рентгеновской томографии, который под-
твердил практическое отсутствие пор в паяных швах.

В  результате вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о  влиянии структуры химического никеля на каче-
ство паяных соединений и, как следствие, на вакуумную 
плотность металлокерамических узлов.  ●

Рис. 11. Рентгеновский снимок паяного соедине-

ния металлокерамического цоколя с химическим 

никелем рН = 4,7


