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Рентгеноскопия — широко распространенный метод борьбы с поддель-
ной продукцией 

GLENBROOK TECHNOLOGIES 

Прохождение досмотра в аэропорту, 
которому подвергаются все пассажиры, 
и сопутствующие неудобства — ничто 
по сравнению с тем контролем, который 
проходят все электронные компоненты, 
прежде чем отдел по контролю качества 
компании SMT Corporation примет их в 
распределительную сеть в Сэнди хук (шт. 
Коннектикут). Выявление контрафактной 
продукции в SMT и всесторонняя про-
верка качества начинается с момента 
поступления компонентов в лаборатор-
ный комплекс площадью 6690 кв.м, кото-
рый отвечает требованиям ISO-9000, ISO-
14001, нормам герметичности и защиты 
от электростатики [1]. 

На начальном этапе приема компо-
нентов проверяется документация — не 
только от поставщика, но, по возможно-
сти, и от его поставщика. На следующем 
этапе выполняется визуальная оценка 
корпуса и собственно компонентов, воз-
можно, с использованием микроскопа.

Компоненты подвергаются провер-
ке на RoHS-совместимость методом 
рентгеновской флуоресценции (x-ray 
fluorescence, XRF), который позво-
ляет выполнить химический анализ. 
Некоторые компоненты извлекаются 
из корпуса и подвергаются травлению 
кислотой для верификации — установ-
ления соответствия кодировки ком-
понента и логотипа производителя на 
кристалле каталожному номеру и изго-
товителю на поверхности устройства.

Для оперативной неинвазивной 
идентификации компонента, а также 
проверки его качества компания SMT 
использует рентгеноскопическую систе-
му реального времени JewelBox  90T от 
Glenbrook. По мнению Тома Шарпа, вице-
президента SMT, эта установка позволяет 
быстро получить полное изображение 
компонента, чтобы проверить размер 
кристалла, его расположение, состояние 
проволочных соединений и параметры 
внутренних контактов, характерных для 
конкретного типа изделий определенно-
го производителя.

Это изображение сравнивается с тех-
ническим описанием от производителя 
и верифицированными изображениями 
компонентов из постоянно обновляю-
щейся библиотеки SMT. Два монитора, 
установленные на систему JewelBox 90T 
рядом друг с другом, позволяют быстро 
выполнить сравнительный анализ.

выявление контрафактных 
электронных компонентов

Эта система настолько универсальна, 
что с ее помощью компоненты можно 
проверять в заводской упаковке (труб-
ках и лотках), не нарушая вакуумной 
изоляции. Такая возможность особен-
но актуальна при инспекции партий, 
состоящих из множества упаковок ком-
понентов с одним каталожным номером 
после тщательной проверки подлинно-
сти первой упаковки. По словам Шарпа, 
шестиосевой джойстик наряду с очень 
высоким разрешением системы позво-
ляет хорошо разглядеть компоненты 
буквально под каждым углом. Кроме 
того, в настоящее время компания SMT 
работает над модификацией этой систе-
мы, которая обеспечит быстрый кон-
троль каждого компонента в рулоне, 
при котором не потребуется извлекать 
компоненты из ленточного носителя.

Контрафактные электронные компо-
ненты появились на рынке уже несколь-
ко десятков лет тому назад, но эта про-
блема стала наиболее ощутимой в конце 
1990-х гг., когда уровень высокотехноло-
гичного производства кристаллов пере-
стал отвечать еще постоянно растущему 
спросу. На рынке образовался дефицит 
даже недорогих компонентов, в т.ч. стан-
дартных резисторов и конденсаторов. 
Этот дефицит в масштабах всей отрасли 
привел к появлению на мировом рынке 
огромного числа контрафактных изде-
лий, по большей части, из Китая.

хотя, по вполне понятным причинам, 
вероятность подделки более дорогосто-
ящих компонентов выше, контрафактную 
продукцию можно обнаружить и среди 
дешевых пассивных и дискретных ком-
понентов. В то же время, несмотря на 
замедление темпов развития электрон-
ной отрасли за последние несколько лет, 
объемы контрафактных изделий увели-
чились, что, несомненно, связано с бур-
ным ростом экономики азиатских стран.

Трудно количественно оценить 
объем мирового рынка контрафакт-
ной продукции. В 2007 г. Министерство 
национальной безопасности США зая-
вило о конфискации контрафактных 
изделий на сумму около 200 млн долл., 
включая потребительскую электрони-
ку, компьютеры, оборудование и това-
ры широкого потребления. На долю 
китайской продукции на тот момент 
пришлось 80% всех контрафактных 
изделий.

По оценкам Министерства торгов-
ли США, объем контрафактной элек-
троники на мировом рынке достигает 
10 млрд долл. И хотя не известно, какая 
доля этой суммы приходится на под-
дельные компоненты, их негативное 
влияние растет, начиная с дефектных 
мобильных телефонов и заканчивая 
ущербом в результате отказа важных 
электронных узлов в системах. 

Даже НАСА сталкивается с этими 
проблемами, которые эта организация 
именует не иначе как «угрозой, исходя-
щей от использования контрафактных 
компонентов». В докладе Лаборатории 
реактивных двигателей (Jet Propulsion 
Laboratory), где эта проблема оценива-
ется как «широко распространенная и 
растущая», рекомендуется ряд мер по 
минимизации риска применения кон-
трафакта, включая методы неразруша-
ющего контроля.

Рискуют своей репутацией и постав-
щики компонентов — в первую оче-
редь, независимые дистрибьюторы. 
Они играют немаловажную роль в 
оперативных комплексных поставках, 
приобретая складские излишки, помо-
гая восполнить дефицит, уравновесить 
соотношение между спросом и пред-
ложением, а также обеспечивая гибкий 
рынок. Склад одной только корпорации 
SMT насчитывает более 100  тыс. пози-
ций. Ежемесячно эта фирма с широкой 
клиентской базой компаний, входящих 
в т.ч. в списки Fortune 100 и 500, продает 
тысячи компонентов. 

По мере усовершенствования методов 
подделки компонентов ответственность 
за ее обнаружение возлагается непо-
средственно на плечи независимых дис-
трибьюторов, прежде чем эти изделия 
попадут в руки конечных потребителей. 
Чтобы гарантированно опознать совре-
менную контрафактную продукцию, неза-
висимые дистрибьюторы должны актив-
но инвестировать в высокотехнологичное 
оборудование для тестирования и сорти-
ровки компонентов, в создание надежных 
процессов контроля качества продукции 
и в хорошо обученный персонал, полу-
чивший квалификацию согласно требо-
ваниям IDEA (Independent Distributors 
of Electronics Association — Ассоциация 
дистрибьюторов электронных компо-
нентов). Такие инвестиции позволяют 
считать, что поставщик несет ответствен-
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ность за высокое качество предлагаемой 
продукции. 

Шарп является членом правления 
некоммерческой ассоциации IDEA с 
момента учреждения этой организации 
в 2003 г., которая объединяет «незави-
симых дистрибьюторов, поставляющих 
оригинальные и качественные элек-
тронные компоненты» [2]. участники 
ассоциации, по словам Шарпа, уделяют 
большое внимание вопросам обеспе-
чения контроля над продукцией. 

Несмотря на то, что корпорация SMT 
получает компоненты из очень многих 
надежных источников, у нее имеется 
немалый черный список компаний, репу-
тация которых пострадала из-за плохого 
качества поставок. Но даже если компо-
ненты поступают из надежного источни-
ка, они проходят очень тщательную про-
верку и могут быть отбракованы по ряду 
причин. Среди них — плохая упаковка и 
технологическая обработка, физическое 
состояние, проблемы с прослеживае-
мостью или с прохождением контроля 
качества, включая рентгеновский осмотр 
в реальном времени. 

Система рентгеновского контроля 
JewelBox 90T от Glenbrook обеспечи-
вает точность рентгеновских изобра-
жений сверхвысокого разрешения, а 
также достоверность шкалы серого без 
искажений. Технология рентгеновской 
съемки в сочетании с 5-мкм источни-

ком рентгеновских лучей позволяют 
получать четкие изображения с увели-
чением до 2000 крат и разрешением в 
100 пар линий на 1 мм. Широкий диа-
пазон чувствительности рентгеновской 
камеры обеспечивает формирование 
изображений объектов как с низкой, 
так и с высокой плотностью. 

Компания Glenbrook, производ-
ственный комплекс которой находится 
в Нью-Джерси, уже давно предоставля-
ет заказчикам полное обслуживание и 
поддержку высококачественного обо-
рудования в полевых условиях. 

Операторы SMT на собственном опыте 
убедились в простоте эксплуатации систе-
мы рентгеновского контроля JewelBox 
90T, которая стала незаменимым инстру-
ментом в рамках программы компании по 
обеспечению высокого качества продук-
ции. Это оборудование стало также уни-
версальным маркетинговым средством, 
расширяющим возможности оказания 
сервиса клиентам и позволяющим при-
влечь новых заказчиков. Кроме того, эта 
система обеспечивает поддержку серви-
са SMT по проверке изделий. 

С помощью системы JewelBox 90T 
компания SMT не только выявляет 
поступающие контрафактные изделия, 
но и занимается обнаружением дефек-
тов в компонентах, например разом-
кнутых проволочных соединений, пло-
хих BGA-контактов, повреждений от 

электростатического разряда и призна-
ков расслоения материалов. Благодаря 
тому, что многие виды контроля можно 
проводить, не извлекая компоненты из 
упаковки, обеспечивается их целост-
ность при хранении на складе и во 
время транспортировки потребителю.

Прежде чем компоненты покинут 
помещения SMT, они проходят еще один 
вид контроля, подтверждающий их 
соответствие стандартам качества SMT и 
заказчика. По его просьбе поставляемая 
партия компонентов сопровождается 
документацией, которая включает рент-
геновские изображения, фотографии 
кристаллов, а также протоколы испыта-
ний на соответствие требованиям RoHS. 
Таким образом, заказчик получает ком-
плексные результаты испытаний.

Вполне возможно, что со временем 
это оборудование станет стандарт-
ной частью системы контроля каждо-
го дистрибьютора. Для компании SMT 
Corporation это время уже настало с 
появлением системы JewelBox 90T, кото-
рая является неотъемлемой частью 
процесса контроля, устанавливающего 
подлинность и качество многих тысяч 
электронных компонентов, которые еже-
месячно поступают на склад компании.

ЛитеРатуРа
1. www.smtcorp.com.
2. www.idofea.org.
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В этой статье мы поделимся практическим опытом по использованию 
периферийного (граничного) сканирования JTAG и расскажем об особен-
ностях и преимуществах внедрения этой технологии на этапе тести-
рования опытных образцов. Особое внимание будет уделено типичным 
ошибкам, выявленным с помощью JTAG с помощью программного пакета 
Provision для тестирования различных узлов и микросхем платы.

Напомним, что периферийное ска-
нирование (boundary scan) — это струк-
турное тестирование печатной платы с 
установленными компонентами, кото-
рое основано на стандартах IEEE 1149.x. 
Результат сканирования — информа-
ция о наличии в электрических цепях 
типичных неисправностей, возникаю-
щих в процессе производства печат-
ных плат: коротких замыканий (bridges), 
непропаек (opens), западаний на 0 или 1 
(stuck at 0, stuck at 1), обрывов дорожек.

JTAG-тестирование выполнятся на 
плате, которая пришла с производства 
(см. рис. 1).

JTAG-тестирование позволяет выя-
вить непропай в BGA-корпусах, замы-
кания, обрывы, а также нерабочие 
микросхемы с цифровыми интерфейса-
ми. Выявить эти дефекты очень важно, 
т.к. если непроверенная плата попада-
ет в руки программисту, начинаются 
проблемы с запуском памяти и прочей 
периферии. Часто не понятно, в чем 
причина: в неверных настройках, кото-
рые делает программист, или в дефекте 
монтажа. JTAG-тестирование позволяет 
выявить эти проблемы.

На этапе тестирования (перед 
первым включением) проверяется 
отсутствие короткого замыкания на 
платах. Далее подается напряжение 
питания, и проверяется ток потребле-
ния, после чего проверяются основ-
ные питающие напряжения. затем 
плата подвергается либо JTAG- либо 
внутрисхемному (ICT) тестированию 
(как вариант, можно использовать два 
теста по очереди). 

Поскольку JTAG — это самый пер-
вый тест, то выявленные им проблемы 
экономят трудозатраты в дальнейшем. 
Логично, что если проблемы будут 
обнаружены после сборки устройства, 
его придется разбирать и собирать 
заново.

На этапе JTAG-тестирования выяв-
ляется:

 – непропай у микросхем с корпусами 
BGA, для которых реализовать ICT-

периферийное сканирование JTAG: 
тестирование опытных образцов 
электроники

тестирование невозможно в прин-
ципе; 

 – незапаянные резисторы pull-up/
down;

 – межвыводные Кз.
Кроме того, с помощью технологии 

JTAG успешно проверяются микросхе-
мы памяти: от SRAM до DDR3 (анализи-
руется только правильность монтажа 
цепей, но не сама память). Этот тест 
в совокупности с тестом флэш-памяти 
позволяет отдать плату программисту 
для установки начального загрузчика, 
ОС и последующего брингапа (первого 
запуска).

тесты JTAG на пРимеРе по 
PROVISION
Программный пакет Provision для 

проведения JTAG-тестирования позво-
ляет генерировать автоматические 
тесты, включает в себя обширную 
библиотеку моделей для испытания 
микросхем, отличается хорошей техни-
ческой поддержкой и дружественным 
интерфейсом (см. рис. 2).

Мы использовали Provision для про-
ведения тестирования в проектах с 
миниатюрной элементной базой, кор-
пусами 0402 и BGA, высокой плотно-
стью компоновки, платами более четы-
рех слоев и гибко-жесткими платами. 

Рассмотрим применение технологи 
граничного сканирования на конкрет-
ных проектах.

Пример №1. VoIP-маршрутизатор
задача: разработать устройство для 

VoIP-телефонии на базе процессора 
Blackfin BF527 (см. рис. 3) с программ-
ным обеспечением на базе OC Linux.

В этом проекте тестировались 
микросхемы SDRAM, NAND, Ethernet 
switch. Также с помощью JTAG была 
проверена корректность работы свето-
диодов и кнопок — для этого использо-
вались функциональные тесты на языке 
Python. Это скриптовый язык, интегри-
рованный в Provision. С его помощью 
можно тестировать различные цифро-

вые интерфейсы и микросхемы, а также 
организовать гибкий диалог с пользо-
вателем.

Применение JTAG-тестирования 
позволило проверить корректность 
монтажа и работоспособность микро-
схем.

Пример №2. Plug-компьютер
задача: разработать многофункци-

ональное сетевое устройство (мини-
сервер), предназначенное для работы в 
IP-сетях (см. рис. 4).

В данном проекте использовался 
процессор 88F6282 фирмы Marvell и 
память DDR2/DDR3. Рассматривалась 
плата ограниченных размеров с двух-
сторонним монтажом и семью микро-
схемами с BGA-корпусами. При подъеме 
платы возникли проблемы с памятью, 
связанные с зависанием платы во время 
загрузки или невозможностью запуска 
U-boot. Были проведены оперативные 
тесты DDR2-памяти, которые выявили 

Рис. 1. JTAG-тестирование выполнятся на плате 
после ее производства
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Рис. 2. Дружественный интерфейс программного пакета Provision для JTAG-тестирования

неприпаянные выводы на шине данных 
на линиях D0, D3, D7 одного из четырех 
кристаллов памяти. Из-за этого дефекта 
данные в определенном адресном про-
странстве самопроизвольно менялись. 

В версиях устройства с DDR3-
памятью у программистов возникли 
проблемы с загрузкой ОС Linux. Было 
принято решение оперативно прове-
рить качество монтажа данных кри-

сталлов. Тестирование выявило, что все 
кристаллы были исправными, а пробле-
ма крылась в неверно установленных 
таймингах.

В результате JTAG-тестирование по- 
могло сэкономить значительное время 
на этапе брингапа, т.к. при передаче 
платы программистам можно было с уве-
ренностью сказать, что память запаяна 
верно.

В ходе этого проекта была оценена 
оперативность технической поддерж-
ки у JTAG Technologies.

Пример №3. Процессорный модуль 
JADE на кристалле Fujitsu JADE

задача: разработать бортовой ком-
пьютер для управления, контроля и 
диагностики вспомогательного обору-
дования грузовых автомобилей и спец-
транспорта (см. рис. 5).

В данном проекте используется 
двухпалатный процессорный модуль и 
материнская плата (на фото — толь-
ко сам модуль). Акцент был сделан на 
тестировании связей между платами. 
Кроме того, была проведена провер-
ка генерации у генераторов, коррект-
ность монтажа памяти NAND и NOR. 

Во время проверки опытных образ-
цов устройства было выявлено отсут-
ствие генерации на одном из выводов. 
При визуальном осмотре обнаружи-
лось, что при монтаже был перепутан 
ключ на генераторе.

Пример №4. Одноплатный 
промышленный компьютер

задача: разработка процессорной 
платы SOM01 на базе процессора TI 
AM1808 (ARM926, 456 МГц). 

Данное устройство представляет 
собой одноплатный компьютер, реа-
лизованный в форм-факторе SO-DIMM 
200. Во время реализации этого про-
екта был сделан подробнейший DFT-
анализ, определено покрытие и даны 
рекомендации по шагам для увеличе-
ния тестового покрытия. Для макси-
мального покрытия платы JTAG-тестами 

Рис. 6. Тестовый стенд с подключенными платами
Рис. 5. Процессорный модуль JADE на чипе Fujitsu 
JADE

Рис. 4. Плата многофункционального сетевого 
устройства для работы в IP-сетях

Рис. 3. Устройство для VoIP-телефонии на базе про-
цессора Blackfin BF527

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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был спроектирован стенд (см. рис. 6), 
который увеличивал покрытие до 98% 
(непокрытым оказался только интер-
фейс USB, т.к. TAP-контроллер не имеет 
доступа к этим выводам). Кроме того, 
этот стенд позволяет прошить плату 
по UART или Ethernet, контролировать 
напряжения и токи.

выводы
Технология пограничного сканиро-

вания JTAG успешно применяется на 
производстве для контроля правиль-
ности монтажа, проверки опытных 
образцов, на производстве серийной 
продукции.

Для внедрения этой технологии на 
производство необходимо приобре-
сти пакет программного обеспечения 
и аппаратный адаптер. А для тестиро-
вания конкретной платы необходим 
набор скриптов, написанных в этой 
среде. 

Преимущества JTAG-тестирования 
перед ICT-тестированием заключается 
в том, что JTAG исключает необходи-
мость в размещении дополнительных 
контактных площадок для ICT-тестера 
(более подробно об этом мы уже писа-
ли [1]. 

Также с помощью JTAG тестируется 
правильность монтажа BGA-корпусов, 

что невозможно при внутрисхемном 
тестирования. 

Таким образом, технология JTAG 
позволяет значительно уменьшить 
время брингапа опытных образцов. 
Разработчик устройства самостоятель-
но пишет тесты на языке сценариев, 
учитывая все нюансы работы каждой 
конкретной схемы. 

ЛитеРатуРа
1. Как тестировать электронику на 

производстве: анализ современных техно
логий//http://habrahabr.ru/post/185356.
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События рынка

| внииэм делает ставку на малые спутники | Корпорация «ВНИИЭМ» считает создание малых космических 
аппаратов одним из наиболее приоритетных направлений, в связи с чем начала в индивидуальном порядке работы 
по проектированию космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью малых космических 
аппаратов (МКА).

«Одним из возможных направлений сокращения затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию КА ДЗЗ является 
перенос акцентов с крупных и тяжелых КА на малогабаритные космические аппараты. По этому же пути пошла и Россия, 
начав активно внедряться в этот рынок. Примером этому может служить КА «Канопус-В». Учитывая успехи КА, в настоящее 
время принято решение о создании целой плеяды космических аппаратов, для того чтобы к 2016 г. группировку спутни-
ков в этом сегменте рынка довести до пяти–шести аппаратов», — заявил генеральный директор НПП «ВНИИЭМ» Леонид 
Макриденко в ходе II-й международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы создания космических 
систем ДЗЗ».

www.russianelectronics.ru
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Производители высокотехнологичных сборок на печатных платах хоро-
шо знают, что важнейшей предпосылкой успеха является выпуск кон-
курентоспособных по цене изделий при одновременном соответствии 
ожиданиям заказчиков с точки зрения качества продукции. 

дон миллеР (DON MILLER), Nordson yESTECH

Производители расширяют внедре-
ние автоматизированных технологий 
инспекции и контроля, к чему их под-
талкивает усложнение сборок и жела-
ние повысить выход годных за счет 

возможности и перспективы 
аои и рентгеновского контроля

использования информации о техпро-
цессе в реальном времени. 

Две концепции внедрения техноло-
гий испытаний и контроля заключают-
ся в предупреждении либо в обнару-

жении дефектов. Согласно концепции 
предупреждения основной приоритет 
отдан управлению процессом и устра-
нению дефектов при помощи коррек-
тирующих воздействий. В концепции 
обнаружения упор сделан на гарантию 
того, что производственное предпри-
ятие не покинет ни одна дефектная 
сборка.

Различные цели инспекции дик-
туют потребность в разных уровнях 
детализации информации о процессе. 
Понимание всей совокупности целей 
позволяет применять технологии с мак-
симальной пользой.

Чтобы гарантировать покрытие 
дефектов при инспекции и максималь-
но увеличить показатель выхода год-
ных, в рамках всеобъемлющей стра-
тегии контроля часто используется 
сочетание автоматической оптический 
инспекции (АОИ), автоматического 
рентгеновского контроля, внутрис-
хемного тестирования и функциональ-
ного контроля (см. рис. 1). Результаты 
совместного применения нескольких 
технологий инспекции существенно 
превосходят возможности каждой из 
них по отдельности. Кроме того, про-
текание процесса можно рационализи-
ровать, делегировав задачи по контро-
лю тому оборудованию, которое лучше 
всего подходит для этих целей, устра-
нив тем самым полную зависимость от 
какого-либо одного метода контроля. 

Совершенствование технологий 
инспекции привело к развитию мето-
дов анализа дефектов и значительному 
повышению точности данных. Чтобы 
сохранить управляемость сбора дан-
ных — важнейшего аспекта совершен-
ствования процесса, необходимо обе-
спечить мгновенную обратную связь.

Преимущества такого решения 
позволят уменьшить время реагиро-
вания и сократить затраты, вызван-
ные отклонением процесса от нормы. 
Системы АОИ и рентгеновского контро-
ля могут решать множество задач на 
различных этапах производственного 
процесса. Эти технологии уже лиди-
руют в том, что касается обнаружения 
дефектов и повышения выхода годных 
(см. рис. 2).

Рис. 1. Области применения технологий контроля
AOI — АОИ; Part — компоненты; Part Markings — маркировка компонентов; Polarity — полярность; Misaligned — смещенный ком-
понент; Tomb stoned — компонент с дефектом «надгробный камень»; Damaged — поврежденный компонент; Wrong — неправильный 
компонент; X-RAY — рентгеновский контроль; Solder — паяные соединения; Voiding — пустоты; Hidden Joints/BGA — скрытые соедине-
ния/BGA-компоненты; Open — обрыв цепи в соединении; Short — перемычка; Lifted — поднятые выводы; Missing — отсутствие; ICT — 
внутрисхемное тестирование; Electrical — электрические параметры; Incorrect — ошибки в работе; Impedance — волновое сопротивление; 
Signature — функциональный контроль

Рис. 2. Процесс сборки изделия на печатной плате и места выполнения инспекции
Solder-Paste Print — нанесение паяльной пасты трафаретной печатью; AOI (SPI) — АОИ (статистическое управление процессом); SMT 
Component Placement — установка компонентов поверхностного монтажа; AOI — АОИ; Reflow Solder — пайка оплавлением; AOI 
and AXI — АОИ и рентгеновский контроль; PTH Component Placement — установка компонентов в отверстия; Wave Solder — пайка 
волной; Secondary Assembly — дополнительные сборочные операции; Functional Test — функциональный контроль; AOI (UV) — АОИ 
(УФ-излучение); Box/System Build — сборка в корпус; Fabrication/Assembly Steps — операции изготовления/сборки; Steps Using 
In-Line AOI or X-Ray Systems — операции с использованием встраиваемых в линию систем АОИ или рентгеновского контроля; Other Yield 
Management Steps/Opportunities Excludes — прочие операции управления выходом годных кроме; Repair/Rework — операций/воз-
можностей по восстановлению/ремонту; Steps/Opportunities Off-Line/Analytical AOI and X-Ray Opportunities — возможностей аналити-
ческих/автономных систем АОИ и рентгеновского контроля

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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автоматическая оптическая 
инспекция
Сравнивая производительность, 

эффективность и гибкость АОИ и дру-
гих технологий инспекции и контроля, 
можно легко обнаружить очевидные 
преимущества оптической инспекции. 
Например, на стандартной технологи-
ческой линии работу по визуальной 
идентификации и исправлению дефек-
тов компонентов и пайки могут выпол-
нять два–четыре четыре инспектора по 
качеству.

Система АОИ, напротив, требует для 
обнаружения и исправления дефектов 
лишь одного оператора. При этом она 
дополнительно собирает данные, необ-
ходимые для повышения выхода годных. 
Ее применение может либо понизить 
требования к количеству персонала в 
смене, либо позволит перенаправить 
рабочие ресурсы на другие этапы про-
изводственного процесса. Поскольку 
системы АОИ можно размещать в раз-
личных конфигурациях — автономно 
или в составе линии, — необходимо 
тщательно проанализировать те фак-
торы, которые оказывают влияние на 
общий выход годных, и определить ту 
конфигурацию, которая лучше всего 
подходит для конкретного техпроцесса.

Модель рентабельности инвести-
ций — отличный инструмент для оценки 
преимуществ системы АОИ в различ-
ных производственных конфигурациях. 
Такая оценка проводится с целью умень-
шить затраты в пересчете на функцио-
нальные возможности и увеличить теку-
щий показатель выхода годных.

Если основная цель плана заключает-
ся во внедрении системы, обладающей 
лучшими возможностями по обнару-
жению дефектов, то для такой модели 
наилучшим решением станет установка 
оборудования АОИ в конце технологи-
ческой линии или автономная установ-
ка. Если же, в первую очередь, требуется 
предупредить появление дефектов, сле-
дует установить систему АОИ ближе к 
началу техпроцесса.

Исходя из конкретных требований, 
наилучших результатов можно достичь, 
установив оборудование в одной или 
нескольких следующих позициях — 
после трафаретной печати, перед или 
после пайки оплавлением. В каждом из 
сценариев особый интерес представля-
ет сокращение или перераспределение 
персонала, поскольку исследования 
показали, что в среднем эффективность 
осуществляемой оператором инспек-
ции видимых дефектов на печатной 
плате составляет лишь около 50%.

Эта неэффективность обусловлена 
многими факторами, однако в основ-
ном она определяется повторяющимся 
и ответственным характером работы, 
что затрудняет поддержание операто-
ром необходимой концентрации вни-

мания. Монотонность этой деятель-
ности также может служить причиной 
высокой текучки кадров, что влечет 
за собой соответствующие затраты на 
наем и обучение персонала.

В отличие от инспекции, которую 
проводит оператор, АОИ обеспечива-
ет как точность, так и повторяемость 
результатов. Протестированное зна-
чение эффективности для большого 
числа установленного оборудования 
составило 99%.

ключевые моменты аои
Современные требования к прове-

дению инспекции обуславливают важ-
ность ряда характеристик систем АОИ. 
Важными показателями, часто определя-
ющими уникальные возможности систе-
мы инспекции, является число пикселов 
при увеличении, а также оптическое и 
цифровое увеличение. Разрешающая спо-
собность, которая необходима для про-
ведения точной инспекции небольших 
компонентов, например 01005, обеспечи-
вается сочетанием оптического и цифро-
вого увеличения. Такая комбинация также 
обеспечивает необходимой информаци-
ей алгоритмы инспекционного программ-
ного обеспечения системы АОИ.

Однако следует отметить, что более 
высокое увеличение приводит к умень-
шению поля обзора и требует обработ-
ки большего объема данных, а также 
более длительного времени для захвата 
изображения. В условиях сокращения 
времени цикла характеристики систе-
мы АОИ должны быть сбалансированы 
между возможностями по увеличению и 
скоростью захвата изображения.

Размер пиксела определяется характе-
ристиками датчика изображения и опти-
ки системы АОИ. Например, рассмотрим 
случай с использованием типичного 1,3-
Мп КМОП-датчика с матрицей 1280×1024, 
работающего с объективом, который реа-
лизует поле обзора размером 32×25,6 мм, 
что обеспечивает размер пиксела 25 мкм. 
С учетом того, что резистор типоразмера 
01005 обладает размерами 200×400  мкм, 
спроецированное изображение компо-
нента составит 8×16 пикселов.

Информация, извлекаемая из такого 
изображения, может оказаться недо-
статочной для уверенного распозна-
вания дефектов. Однако тот же датчик 
с объективом, у которого размер поля 
обзора составляет 16×12,8 мм, обе-
спечит размер пиксела 12,5 мкм, что 
позволит представить тот же компо-
нент в виде изображения 16×32 пиксе-
ла. Такое четырехкратное увеличение 
площади может оказаться достаточным 
для извлечения информации, которая 
позволит алгоритмам инспекции точно 
распознать дефектные состояния.

Для повышения точности и повторяе-
мости в оборудовании АОИ чрезвычайно 
популярным стало использование теле-

центрической оптики. Традиционные 
линзы по-разному увеличивают объекты, 
находящиеся на различных расстояниях 
от линзы, и видимая форма объектов 
может изменяться с изменением рассто-
яния от центра поля обзора. у телецен-
трических линз увеличение не зависит от 
расстояния. Телецентрический объектив 
формирует изображения одинакового 
размера для объектов, расположенных 
на любых расстояниях, и обладает посто-
янным углом зрения во всем поле обзора.

Поскольку изображения, получен-
ные с помощью телецентрических объ-
ективов, имеют постоянное увеличение 
и неизменную геометрию, они хорошо 
подходят для решения метрологиче-
ских задач, когда системе АОИ требует-
ся определить размеры объектов неза-
висимо от их расположения в пределах 
поля обзора, и даже в тех случаях, если 
на расстояние до них оказывают влия-
ние некоторые отклонения.

Также в любой задаче технического 
зрения для получения желаемых резуль-
татов важнейшее значение имеет про-
граммируемая подсветка. Попытка найти 
один источник освещения, который 
обеспечил бы обнаружение дефектов в 
любых условиях, в непрерывно меняю-
щихся условиях производства электро-
ники практически обречена на неудачу.

Важнейшим фактором при обеспе-
чении широкого покрытия дефектов 
при инспекции компонентов и конфи-
гураций сборок является динамический 
источник освещения. Принимая во вни-
мание снижение стоимости светодио-
дов, производители оборудования АОИ 
в состоянии оснастить его светодиодны-
ми матрицами, допускающими весьма 
гибкую настройку с помощью инспек-
ционного программного обеспечения. 
С помощью подсветки с различными 
цветами и под различными углами поль-
зователи систем АОИ могут улучшать 
контраст изображения, что позволяет 
легко распознать тот или иной дефект.

Даже компоненты одного заданного 
типа обладают бесконечном разнообра-
зием параметров, к которому относятся 
различные вариации цвета и характе-
ристик поверхности, а также различия 
в составе пасты, размерах и материале 
контактной площадки, цвете и текстуре 
печатной платы. Программируемая под-
светка — неоценимый инструмент, обе-
спечивающий распознавание широкой 
номенклатуры дефектов.

В условиях уменьшения размеров 
компонентов увеличивается важность 
характеристик точности как производ-
ственного, так и инспекционного обо-
рудования. На практике система АОИ 
должна обладать субпиксельной точ-
ностью. Это гарантирует, что точность 
системы достаточна для обнаружения 
небольших отклонений позиций ком-
понентов, которые могут привести к 
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возникновению дефектов для компо-
нентов типоразмера 01005.

К двум важным функциям системы 
АОИ относятся сбор и извлечение дан-
ных. Данные могут присутствовать в виде 
текста, базы данных, набора изображений 
или же в виде сочетания нескольких фор-
матов. Сбор данных — базовая функция 
большинства систем АОИ, однако извле-
чение информации часто представляет 
собой более сложную задачу и зависит 
от конфигурации технологической линии. 

В сетевой среде система АОИ может 
проводить инспекцию сборки и одновре-
менно передавать результаты инспек-
ции предыдущего изделия на станцию 
восстановления/ремонта, располагаю-
щуюся далее по ходу техпроцесса. Эта 
станция не только обменивается инфор-
мацией с системой АОИ, но также сохра-
няет результаты инспекции и осущест-
вляет просмотр операций в базе данных 
статистического управления процессом. 
Результаты инспекции доступны для про-
смотра в реальном времени или же архи-
вируются для последующего обращения.

В то время как большинство моде-
лей автоматизированного инспекцион-
ного оборудования предназначено для 
проведения инспекции после пайки 
оплавлением или в конце технологиче-
ской линии, системы АОИ могут распо-
лагаться практически в любой позиции 
в пределах техпроцесса. Такая универ-
сальность позволяет изменять план 
проведения инспекции, перемещая 
или добавляя системы АОИ в разные 
позиции технологической линии до тех 
пор, пока не будет достигнуто желае-
мое значение выхода годных.

автоматический 
Рентгеновский контРолЬ
Автоматический рентгеновский кон-

троль получает все более широкое рас-
пространение благодаря тому, что, как и 

АОИ, эта неразрушающая операция выда-
ет информацию в реальном времени и 
может эффективно применяться для рас-
познания дефектов и повышения выхо-
да годных. Рентгеновские изображения 
паяных соединений могут автоматически 
анализироваться на предмет обнару-
жения структурных дефектов, таких как 
недостаток припоя, пустоты, перемычки, 
обрывы цепей в соединении и другие 
дефекты, которые могут составлять до 
90% от суммарного количества дефектов 
сложной сборки. В противоположность 
АОИ, формированию рентгеновских изо-
бражений не препятствует наличие скры-
тых паяных соединений, экранов ком-
понентов, а также двусторонних плат с 
высокой плотностью компоновки.

Ключевое преимущество — возмож-
ность проводить инспекцию скрытых 
паяных соединений — логически опре-
деляет выбор рентгеновского контроля 
для инспекции сложных сборок, осо-
бенно при наличии компонентов BGA, 
CGA, CSP или компонентов, находящих-
ся под РЧ-экранами. Это достоинство 
рентгеновского контроля представля-
ется одним из важнейших, т.к. с ростом 
популярности корпусов с матричным 
расположением выводов в описанную 
выше категорию попадает значительное 
число сборок. Кроме того, во множе-
стве мобильных телефонов и устройств 
беспроводной связи РЧ-экраны уста-
навливаются над еще не припаянными 
компонентами на операции установки 
компонентов с последующей пайкой их 
на плату путем оплавления припоя.

Рентгеновский контроль может быть 
полезен на многих этапах сборочного 
процесса, однако ресурсные и времен-
ны́ е ограничения, как правило, сводят 
его к однократному применению для 
большинства изделий. Исходя из этого, 
применять рентгеновский контроль 
необходимо в тех случаях, когда выго-

ды от его использования окажутся мак-
симальными.

Поскольку сильная сторона рент-
геновского контроля — автома-
тический анализ готовых паяных 
соединений, большинство систем раз-
мещается после процесса пайки вол-
ной либо оплавлением. На этом этапе 
на плате представлены все паяные 
соединения, которые можно охватить 
за один проход инспекции. Кроме того, 
применение контроля после завер-
шения сборки позволяет обнаружить 
и все остальные дефекты, например 
поврежденные или отсутствующие 
компоненты.

виды Рентгеновского контРоля
При 2D-контроле неподвижный 

источник генерирует рентгеновские 
лучи, которые проходят сквозь сборку 
на печатной плате и формируют изо-
бражение на электронном детекторе. 
Изображение преобразуется в цифро-
вой формат и передается в компьютер, 
где осуществляется его анализ. Данный 
способ широко применяется для одно-
сторонних сборок в автомобильной 
электронике и других высоконадежных 
изделиях.

К настоящему времени появилось 
усовершенствованное программное 
обеспечение, способное различать 
компоненты и выполнять автомати-
ческий контроль дефектов пайки. 
Просвечивающий рентгеновский кон-
троль — наиболее распространенный 
метод такого контроля для электрон-
ных сборок. 

Технология рентгеновского 3D-кон-
тро ля обеспечивает четкие изображе-
ния одиночных слоев или срезов платы, 
позволяя тем самым беспрепятственно 
инспектировать двусторонние сборки за 
один проход. Метод ламинографии — 
послойного 3D-исследования — требует, 
чтобы источник и детектор рентгенов-
ского излучения двигались по круговой 
траектории со сдвигом по фазе на 180°. В 
фокусе располагаются только элементы, 
находящиеся в одной плоскости, а не 
принадлежащие этой плоскости компо-
ненты и паяные соединения полностью 
размываются. 

В методе томографической рекон-
струкции 3D-изображения создаются 
при помощи реконструкции несколь-
ких просвечивающих изображений, 
выполненных под различными угла-
ми. Эти изображения объединяются в 
цифровом виде, создавая срезы любой 
глубины. Оба метода получили в насто-
ящее время широкое распространение 
в рентгеновском контроле примени-
тельно к более сложным двусторонним 
электронным сборкам (см. рис. 3).

Исторически основной проблемой 
систем автоматического рентгеновского 
контроля было точное распознавание 

Рис. 3. Томографический анализ срезов (томосинтез)
2D X-Ray Image of a Double-Sided Board — рентгеновское 2D-изображение двусторонней платы; 3D Image of the Top Side — 
3D-изображение верхней стороны; 3D Image of the Bottom Side — 3D-изображение нижней стороны

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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дефектов за отведенное время цикла. 
Чтобы максимально увеличить произ-
водительность и покрытие дефектов, в 
некоторых современных системах реа-
лизована функция селективной 2D- или 
3D-инспекции одной и той же сборки. 
В 3D-режиме могут инспектироваться 
отдельные компоненты или представ-
ляющие интерес области сборки, что не 
влечет значительного негативного воз-
действия на суммарное время инспекции.

Еще одним достижением недавнего 
времени стала переносимость данных 
между системами АОИ и рентгенов-
ского контроля некоторых произво-
дителей. Возможность совместного 
использования библиотек, программ 
инспекции и данных статистического 
управления процессом может резко 
улучшить загрузку оборудования и 
покрытие дефектов.

выводы
Гибкость современных систем АОИ 

и рентгеновского контроля простира-
ется значительно дальше выбора места 
их установки в рамках технологическо-
го процесса. С момента своего появле-
ния в начале 1980-х гг. эффективность 
и практичность этого оборудования 
неуклонно повышались. Начальные 
версии были чрезвычайно дороги, 
обладали ограниченными возможно-
стями, их было сложно программиро-
вать — требовались часы и даже дни, 

чтобы создавать программы инспекции 
и поддерживать их работу. Оправдать 
жизнеспособность таких технологий 
вне рамок крупносерийного производ-
ства было чрезвычайно трудно.

Благодаря быстрому развитию тех-
нологий аппаратного и программного 
обеспечения в новейших поколениях 
систем АОИ и рентгеновского контро-
ля большинство из этих ограничений 
было преодолено. В настоящее время 
операторы могут быстро и легко соз-
давать программы инспекции и управ-
лять каждодневными рабочими опе-
рациями с минимальным уровнем 
вмешательства в работу оборудования. 
В результате повысился выход годных 
на технологических линиях не только 
для многономенклатурного, но и для 
крупносерийного производства.

Помимо установления обратной 
связи в реальном масштабе времени в 
рамках техпроцесса, множество побор-
ников использования автоматической 
инспекции отмечают реальное сокра-
щение затрат времени на инспекцию 
первого изделия и переналадку линии. 
С использованием новейших сетевых 
и прочих коммуникационных методов 
открываются безграничные возможно-
сти в области сохранения и извлечения 
данных. 

С помощью встраиваемых в линию 
или автономных станций для просмотра 
результатов инспекции можно легко инте-

грировать эти результаты в эффективный 
процесс восстановления дефектного 
изделия, определяя дефектные области 
сборки и записывая действия, выполняе-
мые оператором. В дальнейшем действия 
оператора и полученные с оборудования 
данные можно проанализировать с помо-
щью веб-ориентированного программ-
ного обеспечения по статистическому 
управлению процессом, чтобы с помощью 
стандартного веб-обозревателя получать 
на экране ПК мгновенные «снимки» состо-
яния процесса.

В заключение следует заметить, что 
АОИ и рентгеновский контроль нахо-
дятся в русле тенденций, характерных 
для новейших технологий — обеспе-
чить бóльшую производительность при 
меньших затратах. В условиях постоянно 
расширяющегося внедрения подобных 
технологий результирующий показатель 
цена/производительность стал опреде-
ляющим фактором этих систем. Быстро 
ощутить ценность и пользу АОИ и рент-
геновского контроля может любая ком-
пания — небольшая или крупная, ори-
ентированная на крупносерийное или 
же многономенклатурное производство. 
Рассматривая возможности систем АОИ 
и рентгеновского контроля на различных 
этапах техпроцесса и отмечая поистине 
безграничные возможности этих систем 
по сбору и представлению данных, 
невозможно не отметить их убедитель-
ных и захватывающих преимуществ.

РЕКЛ
А

М
А
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Качественное нанесение паяльной пасты является одним их основных кри-
териев надежности будущего изделия. Однако многие производители недо-
статочно серьезно подходят к контролю качества нанесения паяльной 
пасты, считая, что затраты на это нецелесообразны. Поскольку ремонт 
или замена неисправных изделий может серьезно подорвать репутацию 
изготовителя, не говоря уже о немалых затратах, этому типу контроля 
на производстве уделяется все большее внимание. В статье рассматри-
ваются основные задачи и решения в данной области, а также инноваци-
онные решения в сфере 3D-контроля качества нанесения паяльной пасты.

сеРгей игнашкин, специалист, ООО «универсал Прибор»

основные задачи пРи 
инспекции паялЬной пасты
Трехмерный контроль качества 

нанесения паяльной пасты (далее по 
тексту будет использоваться термин 
3D-SPI) является своеобразным реше-
нием при переходе от простого обзора 
печатных плат и инспекции к проведе-
нию измерений объекта. 

Основные задачи при измерениях 
3D-SPI:

 – объем;
 – площадь;
 – высота;
 – смещение;
 – обнаружение т.н. «мостов»;
 – определение деформаций; 
 – недостаточность/избыточность пасты;
 – индикация при потере ориентации 

трафарета;
 – индикация при риске возникнове-

ния «надгробного камня»;
 – отклонение BGA.

В последние годы на рынке были 
представлены различные модели 
3D-SPI машин разных производителей. 
Технологии, которые они используют, 
можно разбить на три категории:

 – лазерная триангуляция (метод изме-
рения расстояний и локализации 
объектов); 

 – бесконтактная профилометрия, осно-
ванная на структурированном свете; 

 – инновационная технология PI — 
«реальное» трехмерное измерение 
на основе технологии четырех-
стороннего обзора (аналог зрения 
человека). 

инновационная технология трехмерной 
инспекции паяльной пасты PI

Мы опишем каждый метод и пред-
ставим основные преимущества и 
недостатки данных решений.

лазеРная тРиангуляция
Метод реализации. В зависимо-

сти от поколения и модели машины 
используется один или два лазера, 
которые сканируют исследуемый объ-
ект и строят изображение для дальней-
шей инспекции (см. рис. 1).

Данный метод инспекции отличается 
высокой скоростью, но больше приме-
ним к однородным объектам (например, 
для построения 3D-моделей в архитек-
туре, см. рис. 2). Поскольку печатные 
платы имеют неоднородную структуру, 
использование такого решения стано-
вится весьма проблематичным.

В процессе сканирования лазером 
возникают теневые зоны, а также нака-
пливается погрешность при переходе 
от одного материала объекта к другому 
(см. рис. 3). В таблице 1 перечислены 
преимущества и недостатки данного 
метода измерений.

бесконтактная пРофилометРия
Данный метод используется для 

бесконтактного измерения профиля 

поверхности с помощью специаль-
ных проекторов и верхней камеры 
(см. рис.  4). Графическое изображение 
профиля, снятого в ходе профиломе-
трии, называется профилограммой. 
Информация, полученная в ходе обра-
ботки профилограмм, применяется 
для расчета стандартных параметров и 
позволяет качественно и количествен-
но оценить шероховатости исследу-
емых поверхностей. Множество про-
филограмм, снятых с определенным 
шагом и последовательно расположен-
ных в трехмерной системе координат, 
дает наглядное представление о топо-
графии поверхности. 

Благодаря полноценному исследо-
ванию с использованием математи-
ческих вычислений становится воз-
можным построение трехмерного 
изображения, с помощью которого опе-
ратор машины всегда может оценить 
качество нанесения паяльной пасты 
(см. рис. 5).

Технически этот вид 3D-SPI реализо-
ван за счет перемещения отражающей 
решетки с белым источником освеще-
ния. Благодаря специальному проек-
тору на объекте отражаются полосы 
(см. рис. 6).

Рис. 1. Лазерная триангуляция Рис. 2. Построение 3D-модели при помощи лазера

Таблица 1. Преимущества и недостатки метода измерений при сканировании лазером

Преимущества Недостатки

Быстрое воспроизведение Чувствительность при переходе на другой материал

Хорошая точность по оси Z для однородных материалов Теневой эффект 

Относительно низкая стоимость Отсутствие цветопередачи 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Решетка может перемещаться за 
счет пьезоэлектрического эффекта. 
Данная особенность имеет как пре-
имущества, так и недостатки. Машина 
выдает очень хороший контраст, 
высокое разрешение полос, но в тоже 
время при таком исполнении имеет 
высокую чувствительность к вибра-
циям (см. рис.  7). Несовершенство 
механических приводов и осей нара-
щивает погрешность измерения, а 
зависимость от температуры остает-
ся основным негативным фактором 
данного исполнения. Соответственно, 

надежность такой технологии гораз-
до ниже, если сравнивать ее с лазер-
ной триангуляцией. Однако при этом 
цена машины с бесконтактной про-
филометрией может в разы превы-
шать цену машины с использованием 
лазера. 

инновационная технология PI
Компания ООО «универсал При-

бор» представляет на российском 
рынке инновационную технологию 
PI (см. рис.  8) производства француз-
ской компании ViTechnology. В этой 

технологии применяется инвертор-
ная система расположения камеры 
и проектора. Кроме того, на каждый 
используемый сегмент предусмотрено 
четыре камеры, что позволяет увидеть 
каждую точку на плате как минимум с 
двух камер. Именно эта особенность 
позволяет сравнивать данный вид 
обзора с возможностями человеческо-
го зрения.

Новой уникальной особенностью 
рассматриваемой машины стало абсо-

Рис. 3. Погрешность при сканировании лазером неоднородных объектов

Рис. 4. Бесконтактная профилометрия

Рис. 6. Проекция полос на исследуемый объект

Рис. 5. Трехмерное отображение нанесенной паяльной пасты

 
События рынка

| теРмопРофилиРование — основа упРавления качест-
вен ной пайкой | Компания «Универсал Прибор» представила 
новую линейку продуктов контроля пайки волной и термопрофили-
рования. 

Улучшить качество процесса пайки, а, следовательно, и конеч-
ной продукции, можно путем отслеживания и управления термо-
профилем паяемой печатной платы или управления термопро-
филем систем пайки и непрерывного мониторинга их функциони-
рования. Такие возможности представляет продукция компании 
ECD (США), которая предлагает глобальные, ориентированные на 
заказчика технологии для повышения качества термического про-
цесса в электронной промышленности. 

Принцип термопрофилирования основан на количественном измерении составляющих температурно-временной харак-
теристики и определении их соответствия требуемым допускам. Это соответствие и является критерием качества пайки.

После предварительной подготовки устройство, помещенное в специальный термобокс, пропускается через систему 
пайки. В процессе пайки температурно-временная информация записывается в память устройства либо передается в 
режиме реального времени на ПК и с помощью специализированного ПО отображается на мониторе оператора.

Таким образом, оператор (инженер, технолог) с помощью ПО может проанализировать полученные характеристики и 
отрегулировать настройки систем пайки, а также сохранить, отредактировать полученный профиль и использовать его 
для настройки других систем.

www.pribor.ru
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Рис. 9. Модель PI

Таблица 2. Модель PI

Максимальный размер ПП 533,4×533,4 мм 
Конфигурация Встраиваемая в линию
Размер ПП 50×50–533×533 мм 
Внешние габариты (Ш×Г×В) 780×1250×1650 мм
Вес < 1000 кг 
Толщина платы 0,1–5 мм 
Вес платы 6 кг 
Зазор над платой 50 мм 
Зазор под платой 60 мм 
Зазор для фиксации с краев Макс. 3 мм 
Высота конвейера 830–970 мм 

Скорость конвейера 5 м/мин — 19 м/мин (стандартно), 
высокая скорость транспортировки плат весом менее 2 кг

Направление конвейера Справа–налево, слева–направо, слева–налево, справа–направо 
Макс. область инспекции 48×48–531×531 мм 
Размер пиксела X&Y 15 мкм 
DOF ±2,7 мм от исходной системы 
Максимальная деформация платы ±5 мм (= 2% платы 355,6×355,6 мм) 
Минимальный размер площадки 200×200 мкм 
Машинный интерфейс SMEMA, USB, LAN, RS232 
Электропитание 110–240 В (автоматическое переключение), 50/60 Гц, 15 A 

Возможность инспекции 
Объем, площадь, высота, смещение, мост, деформация. 

Недостаточность/избыточность, потеря ориентации трафарета. 
Риск «надгробного камня», отклонение BGA

Скорость инспекции 50 см²/с 
Точность 1 мкм — сертификат VIT Target 
Повторяемость GRR 10% от размера 01005 по V, H, A, X, Y 

лютно реальное трехмерное изобра-
жение, которое оператор получает в 
реальном времени. В отличие от слож-
ных систем предыдущего поколения, 
система PI имеет следующие основные 
преимущества:

 – 3D-изображение с возможностью 
работы в реальном времени;

 – автоматическая калибровка систе-
мы без использования дополнитель-
ных приспособлений — оператору 
достаточно нажать кнопку на сен-
сорном экране;

 – автоматическое программирование;
 – использование высоких техноло-

гий, что прежде было невозможно. 
Сенсорная панель похожа на интер-
фейс мобильного телефона; 

 – возможность работы в замкнутом 
цикле с АОИ (автоматической опти-
ческой инспекцией);

 – самый мощный процессор в отрас-
ли для проведения вычислительных 
операций;

 – отсутствие теневых зон;
 – глубина резкости: до 5 мм;
 – запатентованные решения, не имею-

щие аналогов.

Кроме того, поскольку при расту-
щем количестве технологического 
оборудования для каждого производ-
ства крайне важна экономия рабоче-
го пространства при наличии полного 
функционала, новые машины имеют 
самые компактные размеры по срав-
нению с мировыми аналогами. 

Ключевые технические преимуще-
ства:

 – поле обзора: 60×330 мм при 
160 Мпикс.;

 – 352 изображения на поле обзора; 
 – многокамерная триангуляция;
 – 32 камеры, 8 проекторов; 
 – промышленные HD проекторы; 
 – параллельная обработка массивов: 

2×цП (16 ядер) 2 GPU (3072 ядер);
 – компенсация деформаций: ±5 мм; 
 – высокая мощность RGB-подсветки; 
 – инструмент калибровки на плате; 
 – в основе реализации — 10 патентов.

В таблице 2 перечислены основные 
технические характеристики модели PI 
(см. рис. 9).

Таким образом, новый метод PI в 
области трехмерного измерения 
качества нанесения паяльной пасты 
вобрал в себя основные преимущества 
предыдущих рассмотренных методов 
измерения, избежав при этом их недо-
статков. 

Если на вашем производстве остро 
стоит вопрос качества изготавливае
мого изделия, то применение системы 
3DSPI является ключевым в наладке 
этого процесса и уменьшения эксплуа
тационных затрат.

Рис. 7. Чувствительность к вибрациям

Рис. 8. Реконструкция метода PI

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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| NORDSON EFD пРедставляет обновленную линейку механических, пневматических 
и электРических беспРоводных пистолетов для дозиРования двухкомпонентных мате-
Риалов | Новые дозирующие пистолеты надежны, эргономичны и просты в эксплуатации. 

Компания Nordson EFD, дочернее предприятие корпорации Nordson, мировой лидер в области про-
ектирования и производства прецизионных дозирующих систем, представляет обновленную линейку 
ручных, пневматических и электрических беспроводных пистолетов для дозирования двухкомпонент-

ных материалов. Новые пистолеты существенно упрощают дозирование даже самых густых материалов. Соотношение передачи 
усилия 26:1 позволяет дозировать большее количество материала лишь легким нажатием на курок пистолета. Дозирующие 
пистолеты эргономичны, имеют малый вес и уникальную систему надежного крепления картриджа. Они предназначены для 
дозирования двухкомпонентных материалов в таких операциях как заливка трещин и закрепление арматуры в бетоне, создание 
креплений, установка и замена окон, ремонт корпусных деталей в строительстве, в ремонте и сервисном обслуживании автомо-
билей, в авиации и космонавтике. 

Компания Nordson EFD выбрала в качестве субпоставщика пистолетов компанию Albion, что позволило расширить произ-
водственную линейку Nordson. Дозирующие пистолеты поставляются для картриджей разных размеров, с разными пропорциями 
смешивания материалов и для разных нагрузок. 

Новые дозирующие пистолеты имеют длительный срок службы. В целом, по мере старения инструмента наблюдается износ 
отдельных частей, которые заказываются на замену по отдельности. Механические пистолеты Nordson EFD имеют специальный 
регулировочный винт, с помощью которого можно затянуть приводную систему, что увеличит срок службы инструмента и устра-
нит «пустые» движения при дозировании. Кроме того, двойные накладки на рукоятки и стальной курок защищают приводную 
систему при падениях.

Пневматические пистолеты работают с помощью сжатого воздуха под давлением до 8 бар. Специальная рукоятка в верхней 
части пневматического цилиндра облегчает пользователю маневрирование в процессе работы. Кнопка в верхней части рукоятки 
с курком позволяет быстро переключить режим перемещения штока 
вперед или назад одним быстрым движением пальца. 

Беспроводные пистолеты с электрическим приводом укомплектованы 
надежными литиево-ионными аккумуляторами Milwaukee мощностью 18 В. 
Эти пистолеты небольшого веса оснащены, как и пневматические писто-
леты, дополнительной рукояткой над механизмом привода. Аккумулятор 
имеет цифровой дисплей с индикацией уровня заряда батареи. Новинки 
также имеют регулятор скорости мотора, который обеспечивает равно-
мерную подачу материала на необходимой скорости.

За более подробной информацией и для подбора пистолета обра
титесь на сайт Nordson EFD по адресу www.nordsonefd.com/ru, www.
facebook.com/NordsonEFD или www.linkedin.com/company/nordsonefd.

Эл. почта: russia@nordsonefd.com;
тел.: +7 (495) 7889814.
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События рынка

| новое обоРудование для SMD-монтаЖа было пРедставлено на 
«экспоэлектРонике 2014» | Благодарим всех гостей выставки «ЭкспоЭлек тро-
ника 2014», кто нашел возможность посетить выставочную зону компании 
«ЛионТех». Напоминаем, что всем посетителям выставочного стенда компании 
«ЛионТех» предоставляется скидка 10% на все оборудование при условии заклю-
чения договора поставки до 15 июля 2014 г.

Оборудование для SMD-монтажа 
На стенде было представлено новое решение для скоростного SMD-монтажа — новый 

универсальный автомат для установки SMD-компонентов Mirae MR40L (см. рис. 1), впервые 
представленный осенью 2013 г. в Мюнхене на выставке Productronica 2013.

Новый автомат поверхностного монтажа MR40L по своим характеристикам наилучшим 
образом подходит для гибкого контрактного и военного производств, сочетая в себе 
скорость чип-шутера и возможности прецизионных установщиков. Таким образом, про-
изводитель электроники может использовать всего один автомат установки компонентов 
вместо двух.

 

Оборудование для контроля качества
Мы надеемся, что вы нашли время пооб-

щаться с нашими специалистами и узнать о 
возможностях и функциональных особен-
ностях двух систем контроля, представлен-
ных на выставочном стенде «ЛионТех». На 
нем демонстрировалась система автома-
тической оптической инспекции конвей-
ерного типа MV-7 (см. рис. 2) для контроля 
сборки электронных модулей. Выгодное 
сочетание низкой цены установки и ее спо-
собности определять наибольшее количе-
ство дефектов при минимальных времен-

ных затратах на анализ результатов инспекции сделало АОИ MV-7 
хитом продаж 2013 г.

Особенный интерес у посетителей стенда вызвала система по 
контролю качества светодиодных панелей — новая разработка 
компании «ЛионТех». Именно этой новинке заместитель генераль-
ного директора ООО «ЛионТех» (см. рис. 3) посвятил свой доклад на 
конференции «Светодиоды: чипы, продукция, материалы, оборудо-
вание». 

За время выступле-
ния слушатели узнали, 
как сократить количе-
ство брака при произ-
водстве светодиодных 

светильников и уже на первой плате в начале сборки обнаружить ленту с 
бракованными компонентами светодиодов.

На рисунке 4 представлена настольная система по контролю качества 
светодиодных панелей. Ее удобный и простой интерфейс позволяет пре-
дельно быстро написать алгоритм проверки. Система контроля автомати-
чески определяет количество работоспособных линеек со светодиодами 
в мультиплицированной плате. Эта система полностью изготавливается 
компанией «ЛионТех», за счет чего мы можем очень быстро модернизиро-

вать механи-
ческую, электрическую и программную часть системы под 
техническое задание заказчика.

Оборудование для мелкосерийного производства и ремонта
Для минимизации риска повреждения изделия при 

ремонте отдельных компонентов компания «ЛионТех» 
представила новый ремонтный центр RD500SV компа-
нии Den-on (см. рис. 5). С новым ремонтным центром 

Рис. 1. Новый универсальный авто- 
мат для скоростного SMD-мон та-
жа Mirae MR40L

Рис. 2. Автоматическая оптическая инспекция конвейерного типа MV-7 (хит продаж 2013 г.)

Рис. 3. Выступление А.С. Василенко с докладом «Системы 
по контролю качества светодиодных панелей» на секции 
«Технологии, материалы, компоненты, оборудование»

Рис. 4. Настольная система по контролю качества 
светодиодных панелей

Рис. 5. Новый ремонтный центр RD500SV для самых сложных компо-
нентов

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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оператору предоставляется возможность локально монтировать и демонтировать самые сложные компо- 
ненты.

В качестве оборудования для мелкосерийного производства были продемонстрированы автомат установки компо-
нентов Mechatronika M-70 (см. рис. 6) и новый трафаретный принтер PBT GO LED (см. рис. 7). Автомат для установки ком-
понентов от польской компании Mechatronika представляет собой бюджетную систему дозирования паяльной пасты и 
установки SMD-компонентов. Автомат M-70 интересен своей способностью устанавливать компоненты от типоразмера 
0201. Для удобства использования разработчики предусмотрели различные типы подачи компонентов: из лент, из пласти-
ковых пеналов, с паллет, из россыпи.

Рис. 6. Бюджетная система дозирования паяльной пасты и установки 
SMD-компонентов Mechatronika M-70

Рис. 7. Новый полуавтоматический трафаретный принтер PBT GO LED 
для крупных плат

Новый трафаретный принтер чешской компании PBT применяется для нанесения паяльной пасты на платы больших 
размеров (1400×420 мм) и оснащен сенсорным экраном. Руководители компании PBT Антонин Слепанек (Antonín Slepá-
nek) и Вратислав Людвик (Vratislav Ludvík) отметили существенный вклад в развитие оборудования для трафаретной печа-
ти компании PBT и вручили диплом заместителю генерального директора ООО «ЛионТех» А.С. Василенко. 

Паяльные материалы

Рис. 8. Получите образцы паяльных материалов компании Qualitek от 
эксклюзивного дистрибьютора в России по телефону 8 (800) 555-6889

   Компания «ЛионТех» является официальным россий-
ским дистрибьютором высококачественных припоев, 
паяльной химии и других материалов компании Qualitek 
(см. рис. 8), чьи бесплатные образцы можно было полу-
чить на выставочном стенде «ЛионТех» во время выстав-
ки. Если по каким-то причинам вы не получили полную 
консультацию и образцы паяльных материалов, позво-
ните нам по тел. 8 (800) 555-6889 (звонок по России бес-
платный).

С 2012 г. «ЛионТех» является членом международной 
сети центров обучения по стандартам IPC и регулярно 
проводит обучение в демонстрационных залах Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также на предприятиях заказчиков. 

К.C. Кайдалова, сертифицированный IPC-тренер по стандарту IPC-A-610 и IPC-7711/ IPC-7721, являлась членом судейской 
коллегии в первом в России конкурсе ручной пайки IPC (см. рис. 9).

Выставка уже 
закончилась, а мы 
всё так же готовы с 
радостью показать 
вам оборудование 
для производства 
электроники в реаль-
ных условиях. На дан-
ный момент ведутся 
переговоры по про-
ведению летнего 
семинара «Секреты 
успешного контракт-
ного производства 
на примере ООО 

«Энфорсис» (www.enforsys.ru). Семинар пройдет в Москве в 
демонстрационном центре компании «ЛионТех» по адресу: 
ул. Производственная, д. 6. В ходе семинара будет продемон-
стрирована работа оборудования, поставленного и инстал-
лированного сервисной службой «ЛионТех».

www.liontech.ru

Рис. 9. Сертифицированный IPC-тренер 
компании «ЛионТех» вошел в состав судей-
ской коллегии конкурса ручной пайки IPC
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Для определения прочности соединений, как правило, применяется 
тестирование шариковых выводов на сдвиг и на отрыв, иногда требу-
ющее очень высоких скоростей. Поскольку пока не существуют четкие 
отраслевые требования по скорости проведения измерений, по нагруз-
кам и силе, результаты таких тестирований используются только для 
оценочных сравнений. В силу того, что такие испытания проводятся на 
несмонтированных BGA-компонентах, влияние печатных плат в ходе 
тестирования полностью устранено.

маРтин анселЬм (MARTIN ANSELM), менеджер регионального консорциума, Universal Instruments 
бРайан Роггеман (BRIAN ROGGEMAN), инженер, Universal Instruments                                                     .

введение
В проведенном исследовании был 

найден простой способ моделиро-
вания интерметаллических структур 
аналогичных тем, что формируются в 
ходе стандартной технологии поверх-
ностного монтажа в процессе оплав-
ления припоя. Добавление меди в 
ENIG-покрытие контактной площад-
ки и бессвинцовую систему припоя 
оказывает влияние на формирова-
ние интерметаллических структур на 
поверхности слоя химического нике-
ля, а значит, и на их механические 
характеристики. В статье анализи-
руются данные о прочности интер-
металлических соединений и типах 
наблюдаемых дефектов, полученные 
в ходе испытаний по двум методи-
кам испытаний шариковых выводов 
на отрыв в нагретом (HBP) и холодном 
состояниях (CBP). Кроме того, срав-

исследование хрупкости 
интерметаллических структур 
на платах с ENIG-покрытием 

нивались результаты тестирования, 
выполненного с помощью медных 
выводов HBP-тестера, и испытания, в 
котором медная пудра добавлялась в 
припой при его повторном оплавле-
нии перед тестированием CBP.

Пайка компонентов с ENIG-
покрытием к медным подложкам по 
технологии поверхностного монтажа 
позволяет повысить концентрацию 
меди в паяных соединениях. Благодаря 
ее высокой концентрации в системе 
припоя формируемые интерметалли-
ческие композиции, как правило, пре-
имущественно состоят из Cu6Sn5.

Однако даже при известном хими-
ческом составе структура интерметал-
лических соединений часто остается 
неизвестной, поскольку она зависит от 
концентрации различных элементов в 
системе, скорости диффузии и раство-
рения, определяемых типом металлов 

на контактных площадках, а также от 
температурного профиля оплавления 
припоя. Поскольку интерметалличе-
ские структуры различаются по меха-
нической прочности, от этого может 
зависеть подверженность паяных сое-
динений к дефектам при монтаже плат 
и проведении испытаний по определе-
нию надежности.

На рисунке 1 показана типовая 
структура интерметаллических соеди-
нений, сформированных на поверх-
ности ENIG-покрытия. Можно увидеть 
широкие рельефные структуры из 
Cu6Sn5, расположенные рядом с узкими 
интерметаллическими структурами из 
Ni3Sn4 или Cu6Sn5. Поскольку в таких 
смешанных системах атомы Ni и Cu вза-
имно замещают друг друга, для более 
точного описания интерметаллических 
соединений следует указать, что они 
формируются из (Cu,Ni)6Sn5 и (Ni,Cu)3Sn4. 
Для простоты изложения материа-
ла этой статьи во всех последующих 
рассуждениях мы будем использовать 
предыдущую формулу интерметалли-
ческих соединений.

Исследование показало, что полу-
ченные результаты в значительной 
мере зависят от выбранного метода 
тестирования интерметаллических 
соединений. Необходимо также усо-
вершенствовать метод описания струк-
тур, показанных на рисунке 1.

сплавы пРипоев
Все шариковые выводы были изго-

товлены из припоя, полученного от 
одного поставщика. В данном исследо-
вании применялись следующие типы 
сплавов.
1. Sn/Ag (3,5 масс. %) — (SnAg).
2. Sn/Ag (3,0 масс. %)/Cu(0,4 масс. %) — 

(SAC304). 
3. Sn/Pb (37 масс. %) — (SnPb). 

Рис. 1. Микрофотография со сканирующего электронного микроскопа поперечного разреза типового бес-
свинцового паяного соединения с интерметаллическими структурами типа Cu6Sn5, сформированными в 
процессе пайки компонента с ENIG-покрытием к медной печатной плате с OSP-покрытием

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


135

Производство электроники №3 2014

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
ГИ

И
 И

 М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

Рис. 3. Установка для тестирования на отрыв шариковых выводов [6]
Operator interface — интерфейс оператора; Load cell — картридж на отрыв; Signal analysis and data — система ввода данных и анализа 
сигналов; Pull mechanism — тянущий механизм; Jaw actuator — привод зажимного механизма; Solder ball gripping jaws — зажимной 
механизм крепления шарикового вывода; Test sample — тестовый образец; Test sample holder/clamp — держатель или зажим тестового 
образца; Manipulation stage to align balls to gripping jaws — манипулятор для выравнивания шариковых выводов относительно зажим-
ного механизма

Сплав SAC304 был выбран из-за 
фазовой диаграммы соединения трех 
металлов Cu-Ni-Sn. SAC304 формирует-
ся при объединении шариков припоя 
из сплава SAC305 (Sn/Ag  (3,0 масс. %)/
Cu  (0,5 масс. %) и известного объема 
материала, применяемого при трафа-
ретной печати (Sn/Ag (3,5 масс. %)). При 
этом играют роль следующие факторы: 
содержание твердого вещества в пасте, 
плотность сплава, расчетная эффектив-
ность переноса рисунка при использо-
вании трафарета с квадратной аперту-
рой заданной толщины.

Трафарет был приобретен по 
заданному размеру апертуры. Эф фек- 
тивность переноса рисунка, из мерен-
ная с помощью лазерного прибора 
фирмы Cyberoptics для определения 
объема, оказалась равной 95%. В дан-
ном случае точное определение кон-
центрации меди не столь критично. Но 
поскольку нам хотелось получить вос-
производимые результаты, мы исполь-
зовали сплавы с содержанием меди 
0,3 масс. %–0,5 масс. %, т.к. известно, 
что именно при таких концентрациях 
на границе слоя Ni образуются интер-
металлические соединения Ni3Sn4 и 
Cu6Sn5 [1–2].

подлоЖки
В этой работе использовалась тесто-

вая плата с покрытием ENIG (химиче-
ский никель/иммерсионное золото). 
Она представляла собой 12-слойную 
печатную плату с номинальным рас-
стоянием между двумя медными сло-
ями равным 2,12 мм. Для изготовления 
платы использовался ламинированный 
материал Matsushita HF-FR-4 (Tg  148°C) 
и паяльная маска PSR-4000 BL01. 
Отверстия под контактные площад-
ки диаметром 0,58 мм определялись 
паяльной маской. Структурный анализ с 
помощью энергодисперсионного спек-
трометра установил, что концентрация 
фосфора в объеме никеля составила 
около 12,6 масс. %. На рисунке 2 пока-
зано состояние тестовой платы сразу 
после изготовления. 

В данной работе сравнивались 
результаты испытаний указанной тесто-
вой платы и серийно выпускаемого 
чипсета Intel 845. Диаметр контактных 
площадок на чипсете, заданный паяль-
ной маской, составил 0,67 мм (тогда как 
на рассматриваемой тестовой плате — 
0,58 мм). Несмотря на то, что диаметры 
контактных площадок несколько раз-
личаются, результаты тестирования по 
определению прочности соединений 
можно считать вполне сравнимыми. 
Однако можно предположить, что из-за 
большей площади контактных площа 
док чипсетов Intel 845 потребуются 
более высокие пиковые нагрузки для 
возникновения дефектов типа «хруп-
кий разлом».

опРеделение механических 
хаРактеРистик
Тестирование на отрыв выводов 

компонентов в холодном состоянии 
(CBP) является методом, часто приме-
няемым в электронной промышлен-
ности для определения механических 
характеристик паяных соединений и 
ламинированных материалов [3–6]. 
JESD22-B115A является стандартом для 
тестирования на отрыв шариковых 
выводов компонентов — обновленная 
редакция «A» этого стандарта появи-
лась в августе 2010 г.

На рисунках 3–4 представлены, 
соответственно, тестовая установка 
для проведения испытаний на отрыв 
шариковых выводов и устройство 
для выравнивания пинцетного типа. 
Пинцетное устройство с полыми нако-
нечниками применяется для захвата 
паяного соединения. Следует исполь-
зовать пинцет приблизительно тако-
го же размера, что и паяное соедине-

Рис. 2. Тестовая плата с ENIG-покрытием: а) микрофотография поперечного разреза платы; б) микрофотография 
поверхности платы (такая поверхность типична для химического Ni); в) оптическое изображение контактной пло-
щадки; г) поверхность контактной площадки при оптическом увеличении 500 раз

а)

в)

б)

г)

Рис. 4. Устройство для выравнивания пинцетного 
типа [6]
Section through jaws — зажимной механизм в разрезе; 
Horizontal alignment — горизонтальное выравнивание; Solder 
ball — шарик припоя; Vertical alignment — вертикальное вырав-
нивание; Distance between jaws and substrate — расстояние 
между зажимом и подложкой
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Рис. 5. Схема испытаний на отрыв выводов компонентов в нагретом состоянии
Pull direction — направление приложенной силы; Solder — припой; Mask — маска; Heat flow — поток тепла; Hot — высокая темпе-
ратура; Cold — низкая температура; Cu pin used for pull testing — тестируемый медный стержень; Electroless Ni Pad — площадка из 
химического Ni

Рис. 6. Чипсеты Intel 845 до и после прохождения 
процедуры оплавления

ние, чтобы равномерно распределить 
зажимные усилия и минимизировать 
деформацию паяного соединения.

Деформация паяного соединения, 
а также плохое выравнивание пинце-

та относительно шарика припоя могут 
отрицательно сказаться на результатах 
тестирования, поскольку при этом на 
шариковый вывод оказывается нерав-
номерная нагрузка на растяжение 
относительно контактной площадки.

Процедура выравнивания пинцета 
(см. рис. 4) описана в стандарте JEDEC, 
однако корректность ее проведения 
существенно зависит от квалификации 
оператора. Любой крутящий момент 
или чрезмерная деформация паяного 
соединения могут привести к измене-
нию пиковой нагрузки, приводящей к 
появлению дефектов или разрушению. 

Тестирование на отрыв выво-
дов компонентов в нагретом состоя-
нии (HBP) является альтернативным 
методом определения механических 
характеристик паяных соединений в 
электронных устройствах. Метод горя-
чих элементов (выводов) был давно 
разработан в японии. Он прописан 
в японских стандартах проведения 
тестирования. Сравнительно недавно 
данный метод был переработан для 
нужд военной промышленности и с тех 
пор применяется в качестве критерия 
приемки ламинированных материалов. 
В ходе таких испытаний по стандарту 
Mil-P5884D многократным тепловым 
нагрузкам подвергается одна контакт-
ная площадка.

Были разработаны и другие стандар-
ты (IPC-6012, IPC6013, IPC-9708), требую-
щие нагрева как ламинированных мате-
риалов, так и контактных площадок. 
Метод HBP существенно отличается от 
методики испытаний CBP, поскольку 
он требует подвода тепла к паяному 
соединению с помощью либо медного 
вывода очень высокой чистоты, либо 
паяльника (см. рис. 5). Как только тем-
пература элемента достигает темпера-
туры плавления припоя, он опускается 
в припой на заранее установленную 
глубину.

утверждения о том, что тестирова-
ние HBP нельзя сравнить с CBP из-за 
воздействия тепловой нагрузки на 
интерметаллические структуры пая-
ных соединений, являются спорными. 

Рис. 7. Исследование бессвинцовых сплавов на 
оптическом микроскопе с 500-кратным увели-
чением после введения медной пудры: а) непро-
должительное оплавление SnAg; б) непродолжительное 
оплавление SAC304; в) продолжительное оплавление 
SnAg; г) продолжительное оплавление SAC304

а)

б)

в)

г)

При проведении HBP-испытаний необ-
ходимо учитывать градиент изменения 
температуры и попадание дополни-
тельного количества меди из элемента 
в систему припоя. Локальный нагрев 
припоя с помощью элемента в слу-
чае неровной поверхности площад-
ки может также повлиять на адгезию 
между медной площадкой и диэлектри-
ческой основой и привести к склеива-
нию диэлектрика под контактной пло-
щадкой. Метод HBP хорошо подходит 
для тестирования интерметаллических 
соединений на контактных площад-
ках, определяемых паяльной маской, 
поскольку такие площадки отличаются 
более высокой прочностью.

методика пРоведения 
тестиРования
Интерметаллические соединения с 

разной структурой и составом были 
получены в результате припаивания 
сфер из различных сплавов к подложке 
с ENIG-покрытием. Сформированные 
интерметаллические структуры под-
вергались либо испытаниям HBP, либо 
повторно оплавлялись с добавлением 
в припой медной пудры, после чего 
отправлялись на тестирование CBP. 

кРепление шаРиков
Все паяные соединения подверга-

лись оплавлению в среде азота в кон-
векционной 10-зонной печи фирмы 
Vitronics Soltec. При использовании 
бессвинцовых сплавов припоя Sn/3,5Ag 
и SAC304 в первой процедуре оплав-
ления (для крепления шариков) при-
менялись следующие режимы оплавле-
ния: короткий (порядка 20 с) и длинный 
(порядка 120 с) при температуре, пре-
вышающей базовую температуру плав-
ления 217°C. 

Для шариков припоя из SnPb диа-
метром 0,64 мм использовались анало-
гичные показатели времени, но базо-
вая температура плавления равнялась 
183°C. Пиковая температура, измерен-
ная при продолжительном оплавлении, 
для припоя SnPb составила 208°C, а 
для бессвинцовых припоев — 236°C. 
Поскольку при коротком температур-
ном профиле пиковые температуры 
были ограничены длительностью про-
цедуры оплавления, их величина не 
превысила 185°C для припоя SnPb и 
226°C — для бессвинцовых припоев.

введение меди в виде пудРы
Для проведения исследований была 

закуплена медная пудра с номиналь-
ным размером частиц 20 мкм фирмы 
Advanced Powder Products. Эта пудра 
была смешана с вязким безотмывочным 
флюсом TST-6592LV) от компании Kester 
и нанесена на кремниевую подложку с 
помощью стеклянной пластинки; тол-
щина нанесения (0,18 мм) контроли-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 9. Исследование сплавов SnPb на оптическом микроскопе с 500-кратным увеличением после введе-
ния медной пудры: а) непродолжительное оплавление SnPb; б) продолжительное оплавление SnPb; в) Intel 845

Рис. 8. Исследование бессвинцовых сплавов на электронном сканирующем микроскопе с 10000-кратным 
увеличением после нанесения смеси из медной пудры и флюса непосредственно на паяные соединения: 
а) непродолжительное оплавление SnAg: б) непродолжительное оплавление SAC304; в) продолжительное оплавле-
ние SnAg; г) продолжительное оплавление SAC304

а)

в)

б)

г)

а)

б)

в)

ровалась с помощью измерительного 
щупа. Подготовленные тестовые платы 
и чипсет Intel 845 погружались в смесь 
пудры и флюса, после чего они подвер-
гались оплавлению в среде азота. На 
рисунке 6 показаны образцы чипсетов 
Intel 845 до и после прохождения про-
цедуры оплавления.

Для проведения второй процедуры 
оплавления медная пудра была смеша-
на с вязким флюсом и нанесена на пая-
ные соединения, обеспечив тем самым 
непрерывное поступление меди. Был 
выбран 60-с интервал нагрева в режи-
ме превышения базовой температуры 
плавления. Такой режим точнее вос-
производит условия процедуры оплав-
ления, применяемой при стандартной 
сборке печатных плат в электронной 
промышленности.

Вторая процедура оплавления обе-
спечивает соответствующее время для 
формирования Cu6Sn5 на подложке из 
химического Ni. Пиковые температуры 
профиля оплавления составили 213°C 
для SnPb и 242°C — для бессвинцо-
вого припоя. В случаях применения 
бессвинцовых припоев формирование 
интерметаллических структур после 
добавления меди является невоспро-
изводимым явлением. Из фотографий, 
полученных при 500-кратном опти-
ческом увеличении (см. рис. 7), видна 
разница в структуре интерметалли-
ческих соединений, сформированных 
при разных температурных профилях 
оплавления. На рисунках 7в–г показа-
но осаждение Cu6Sn5 на поверхности 
контактной площадки при длительном 
температурном профиле оплавления, 
а на рисунках 7а–б — на поверхности 
химического Ni при коротком темпера-
турном профиле оплавления.

При исследовании бессвинцовых 
систем с помощью электронного ска-
нирующего микроскопа изначально 
предполагалось, что при продолжи-
тельном оплавлении SnAg (см. рис. 8в) 
уникальные структуры сформируются в 
непосредственной близости от поверх-
ности площадки из химического Ni. В 
действительности же, тонкий интерме-
таллический слой образовался непо-
средственно на контактной площадке.

Добавление медной пудры в случае 
образцов SnPb оказало гораздо мень-

Рис. 10. Исследование сплавов SnPb на электронном сканирующем микроскопе с 10000-кратным увеличением: а) непродолжительное оплавление SnPb; б) продолжи-
тельное оплавление SnPb; в) Intel 845

а) б) в)

шее влияние на формирование интер-
металлических соединений, чем это 
было в случае бессвинцовых образцов. 
Изменение длительности температур-
ного профиля оплавления для крепле-
ния шариков припоя также практиче-
ски не сказалось на формировании 
интерметаллических структур, что под-
твердили наблюдения с помощью опти-
ческого и электронного микроскопов 
(см. рис. 9–10). 

тестиРование CBP
Испытание на отрыв шариковых 

выводов в холодном состоянии (СВР) 
проводилось на тестере соединений 
Dage 4000 (см. рис. 11) с помощью пин-
цетного устройства диаметром 0,76 мм 
и картриджа на отрыв СВР5kg. Сила рас-
тяжения выбиралась исходя из частоты 
появления дефектов типа «хрупкий 
излом». Скорость испытаний подбира-
лась такой, при которой на подложке 
из химического никеля успевали про-



138

www.elcomdesign.ru

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
ГИ

И
 И

 М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

Рис. 12. Устройство картриджа на отрыв HBP10kg
Cu pin — медный вывод (элемент); Thermocouple is inserted into heating element on opposite site — термопара вставляется в нагре-
вательный элемент с противоположной стороны; Heating element — нагревательный элемент; Air outlet for cooling heating element — 
воздуховод для подачи сжатого воздуха для охлаждения нагревательного элемента

Рис. 13. Исследование на электронном сканирующем микроскопе с 10000-кратным увеличением интер-
металлических структур, полученных в процессе тестирования НВР при коротком профиле оплавления 
шариков из припоя и чипсета Intel 845: а) Intel 845; б) SnPb; в) SnAg; г) SAC304

а)

в)

б)

г)

Рис. 11. Тестер соединений Dage 4000

являться практически все дефекты типа 
«хрупкий излом».

тестиРование HBP
Испытание на отрыв шариковых 

выводов в нагретом состоянии (НВР) 
также проводилось на установке 
Dage 4000. В ходе тестирования про-
исходил нагрев медного вывода диа-
метром 0,76  мм, контактирующего с 
паяным соединением. В этом случае 
использовался картридж на отрыв 
HBP10kg, интегрированный с нагре-
вательным элементом под управ-
лением контроллера температуры. 
Поскольку термопара крепилась к 
нагревательному элементу, а не к 
концу медного вывода, температу-
ра определялась не очень точно. 
Температура нагрева выбиралась 
исходя из температуры плавления 
паяного соединения. В процессе 
плавления вывод касался контакт-
ной площадки с ENIG-покрытием в 
течение 10 с, чтобы удостоверить-
ся в полном расплавлении припоя и 
однородности паяного соединения.

До начала испытаний на отрыв пая-
ного соединения измерялась темпера-
тура нагревательного элемента. Если 
она оказывалась выше 30°C, нагрева-
тельный элемент охлаждался с помо-
щью сжатого воздуха от расположенно-
го рядом компрессора. На рисунке  12 
показано устройство картриджа на 
отрыв HBP10kg. Необходимо соблюдать 
меры осторожности, чтобы в процессе 
охлаждения вывода не потревожить 
расплавленный припой паяного соеди-
нения.

Для исследования с помощью 
электронного микроскопа интерме-
таллических структур были получены 
поперечные срезы нескольких паяных 
соединений после удаления медного 
вывода из жидкого припоя. Анализ 

Рис. 14. Исследование на электронном сканирующем микроскопе с 10000-кратным увеличением интер-
металлических структур, полученных в процессе тестирования НВР при длинном профиле оплавления 
шариков из припоя и чипсета Intel 845: а) Intel 845; б) SnPb; в) SnAg; г) SAC304

а) б)

в) г)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 17. Структура дефектов типа «хрупкий излом», возникающих при проведении тестирования НВР в 
режиме короткого профиля оплавления различных сплавов и чипсета Intel 845 
Short — короткий профиль оплавления; Long — длинный профиль оплавления

Рис. 16. Результаты НВР тестирования при смене сплавов и изменении режимов испытаний
Load (g) — нагрузка, г; Short — короткий профиль оплавления; Long — длинный профиль оплавления

этих соединений во всех случаях 
выявил формирование аналогичных 
интерметаллических структур. Во всех 
соединениях, полученных с помощью 
бессвинцовых припоев, на поверхно-
сти химического никеля были обнару-
жены интерметаллические структуры 
практически одинаковой толщины. 
Аналогичные результаты были полу-
чены на образцах из припоя SnPb (см. 
рис. 13–14).

РезулЬтаты тестиРования
В обоих вариантах тестирования 

(СВР и НВР) изучались дефекты типа 
«хрупкий излом», возникающие в 
интерметаллических соединениях на 
подложке из химического никеля (см. 
рис. 15). Экспериментальные резуль-
таты показали, что средняя пиковая 
нагрузка, требуемая для возникно-
вения в образцах дефектов данного 
типа, при проведении тестирования 
НВР была гораздо ниже, чем при про-
ведении СВР. Следовательно, причина 
этого заключается либо в значитель-
ном снижении прочности интерметал-
лических структур при нагреве, либо в 
значительной разнице механических 
нагрузок при проведении этих двух 
тестов.

Величина пиковой нагрузки, при-
водящая к возникновению дефектов 
и разрушений, при проведении НВР-
тестирования оказалась практиче-
ски одинаковой для всех припоев и 
режимов крепления шариков припоя. 
Из рисунка 16 видно, что в ходе НВР-
тестирования не наблюдалось суще-
ственных различий в структурах 
интерметаллических соединений при 
смене сплавов и изменении тепловых 
режимов крепления шариков припоя. В 
конечном итоге, во всех паяных соеди-
нениях появились дефекты типа «хруп-
кий излом», имеющие практически 
одинаковую структуру (см. рис.17–18). 
Исследование установило, что трещи-
ны на поверхности контактных пло-
щадок тестируемых плат появились в 
местах дислокации интерметалличе-
ских соединений (Cu,Ni)6Sn5.

Рис. 15. Дефект типа «хрупкий излом», появившийся в процессе тестирования НВР

РЕКЛ
А

М
А



140

www.elcomdesign.ru

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
ГИ

И
 И

 М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

Рис. 21. Исследование дефектов в образцах SnPb на электронном сканирующем микроскопе: а) непродол-
жительное оплавление SnPb; б) продолжительное оплавление SnPb; в) Intel 845

Рис. 20. Исследование на электронном сканирующем микроскопе поперечных срезов поверхностей в 
местах расположения дефектов, сформированных в процессе СРВ-тестирования: а) непродолжительное 
оплавление SnAg; б) непродолжительное оплавление SAC304; в) продолжительное оплавление SnAg; г) продолжитель-
ное оплавление SAC304

а) б)

в)

а)

в)

б)

г)

Рис. 19. Результаты СВР-тестирования при смене сплавов и изменении режи-
мов испытаний
Load (g) — нагрузка, г; Short — короткий профиль оплавления; Long — длинный профиль оплавления

Рис. 18. Структура дефектов типа «хрупкий излом», возникающих при прове-
дении тестирования НВР в режиме длинного профиля оплавления различных 
сплавов и чипсета Intel 845 
Short — короткий профиль оплавления; Long — длинный профиль оплавления

При проведении испытаний на 
отрыв все кроме одного бессвинцо-
вого сплава показали большие значе-
ния стандартного отклонения. Только 
образец SnAg при длинном профиле 
оплавления имел узкое распределе-
ние пиковой нагрузки, аналогичное 
распределению для образца SnPb (см. 
рис. 19).

Таким образом, можно сделать пред-
положение, что после продолжитель-

ного оплавления формируемые интер-
металлические структуры в образцах 
SnAg имеют более воспроизводимые 
характеристики от шарика к шарику. 
Сравнение поверхностей в местах рас-
положения дефектов показало, что 
образцы SnAg после продолжительно-
го оплавления имеют несколько боль-
шее количество интерметаллических 
отложений на поверхности контактной 
площадки, чем остальные бессвинцо-

вые образцы (см. рис. 20). Несмотря на 
то, что наличие дефектов типа «хруп-
кий излом» является нежелательным 
явлением для электронных устройств, 
полученные воспроизводимые резуль-
таты позволяют разработчикам лучше 
прогнозировать срок службы прибо-
ров при проведении механического 
тестирования на ускоренное старение.

Образцы SnPb также имели узкое 
распределение пиковой нагрузки, при-
водящей к формированию дефектов. 
Это ведет к некоторому усреднению, 
а, возможно, и к снижению вероятно-
сти ранних отказов в условиях меха-
нических нагрузок. Типы наблюдаемых 
дефектов были аналогичны во всех 
контрольных образцах, однако чип-
сеты Intel 845 продемонстрировали 
различия в характеристиках «хрупких 
изломов», а также имели больше интер-
металлических отложений на поверх-
ности контактной площадки с покры-
тием их химического Ni, оставшихся 
после удаления шарика припоя (см. 
рис. 21).
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В статье представлены результаты анализа трассировки печатной 
платы (ПП), проведенного с целью проверки предположения о том, что 
система распределения питания типовой ПП и установленных на ней 
иС существенно влияет на качество сигнала, который передается по 
10-Гбит последовательному каналу связи. При анализе качества сигнала 
использовалась не только неидеальная система распределения питания, 
но и источник шума, инжектированного в эту систему.
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методика
Для анализа качества сигнала был 

сымитирован типичный процесс раз-
работки печатных плат со скорост-
ными каналами связи, а для тестиро-
вания использовалась характерная 
разводка ПП и подложки ИС передат-
чика и ИС приемника 10-Гбит сигнала. 
Дифференциальные скоростные сиг-
налы извлекались из проекта платы 
совместно с системой распределения 
питания (power distribution system, 
PDS) с помощью программы Sigrity 
PowerSI от Cadence Design Systems. 
Полученные S-параметры использова-
лись для моделирования последова-
тельного канала связи в программе 
Sigrity Channel Designer. К печатной 
плате подключался модуль стабили-
затора напряжения (voltage regulator 
module, VRM) для питания передатчи-
ка SerDes (Tx) и приемника (Rx) через 
систему PDS.

влияние шума в цепях питания 
на мультигигабитные каналы связи 
на печатной плате

В эту схему была добавлена модель 
источника шума в виде источника тока, 
подключенного к определенной точке 
слоя питания печатной платы. Изменяя 
амплитуду шума в системе питания, 
можно было наблюдать, как он влия-
ет на 10-Гбит последовательный канал 
связи. Этот канал был оснащен функ-
циями коррекции с прямой связью 
(Feed Forward Equalization, FFE) на пере-
датчике и компенсации с решающей 
обратной связью (Decision Feedback 
Equalization, DFE) на приемнике.

описание тестиРуемой 
системы
Трассировка тестируемой печат-

ной платы представлена на рисунке  1. 
Три дифференциальных пары пред-
ставлены линиями шириной 0,1 мм с 
зазором 0,15 мм на типовом матери-
але FR4 и имеют длину около 12,5 см. 
Несколько блокировочных конденса-

торов емкостью 0,1 мкФ размещены 
около каждой микросхемы, а источ-
ник шума  — примерно посередине 
между передатчиком и приемником. 
Стабилизатор напряжения установлен 
в нижнем правом углу печатной платы 
и соединен со слоем питания с помо-
щью большого полигона.

земляной полигон полностью зали-
вает слой №3, а полигон питания на вто-
ром слое занимает только простран-
ство вокруг микросхем и трассировки 
(см. рис. 2).

В разводке микросхемы также 
используются проводники шириной 
0,1 мм и зазор 0,15 мм для трассиров-
ки 100-Ом дифференциальных пар. 
Трассировка подложки микросхемы 
представлена на рисунке 3.

Следует заметить, что поскольку 
трассировка микросхемы не всегда 
известна, приходится довольствовать-
ся информацией о характеристиках ИС, 
которая предоставлена на сайте про-
изводителя, в технических описаниях 
или IBIS-моделях входов и выходов. В 
иных случаях следует анализировать 
упрощенную систему без учета особен-
ностей трассировки подложек микро-
схем.

S-параметры, извлеченные с помо-
щью программы Sigrity PowerSI в диа-
пазоне частот 0–20 ГГц, использовались 
для построения топологии в програм-
ме Sigrity Channel Designer.

Одна из трех дифференциальных 
пар показана на этой диаграмме как 
«сквозной» канал для сигнала, распро-
страняющегося от передатчика к при-
емнику. Овалы AMI на передатчике и 
на приемнике указывают на алгоритми-
ческие модели IBIS-AMI, используемые 
для моделирования функций FFE и DFE. 
Две другие дифференциальные пары Рис. 1. Трассировка печатной платы
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Рис. 3. Трассировка дифференциальных сигналов микросхемы

Рис. 2. Полигон питания на печатной плате

были при моделировании согласованы 
с помощью 50-Ом резисторов, чтобы 
предотвратить любые отражения из-за 
наведенного шума.

Изначально модель передатчика 
была простой поведенческой SPICE-
моделью для драйвера, построенного 
по технологии ЭСЛ (эмиттерно-свя-
занной логики), которая состояла из 
подтягивающего резистора и согла-
сующего источника тока, а также 
небольшой емкости каждого вывода 
(см. рис. 4). Модель приемника состо-
яла из подтягивающего резистора и 
емкости вывода.

Рис. 4. Схема модели передатчика

Блок преобразователя пита-
ния (VRM) содержал типовую схему 
VRM, позаимствованную из [1]. Блок 
TX_PwrNoise на приведенной выше 
топологии последовательного канала 

напрямую подсоединен к портам систе-
мы питания (см. рис. 1) и используется 
для инжектирования тока в систему 
питания для имитации шума по цепям 
питания. Для определения параметров 
инжектируемого шума используется 
техника импульсного отклика в соот-
ветствии с методикой, описанной в [2].

РезулЬтаты
Первая симуляция была выполне-

на для «идеального» сценария систе-
мы распределения питания, в кото-
ром идеальный источник напряжения 
напрямую подсоединен к выходным и 
входным буферам ИС. Именно на этом 
сценарии, в котором обеспечивается 
безукоризненное питание и земля на 
каждой микросхеме, основана работа 
большинства используемых в насто-
ящее время систем моделирования 
целостности сигналов (signal integrity, 
SI). Вслед за первой, базовой симуляци-
ей, была выполнена вторая с реальной, 
неидеальной системой питания, с пре-
образователем, подающим питание на 
ИС через печатную плату. Сравнение 
результатов показано на рисунке 5 на 
глазковой диаграмме канала передачи 
данных.

В данном случае отличия в качестве 
сигнала для идеального и реального 
питания минимальны.

Далее было проанализировано вли-
яние шумов системы питания на глаз-
ковую диаграмму. Амплитуда шумового 
тока, наводимого на полигон питания, 
автоматически менялась в диапазоне 
10–300 мА при передаче 10-Гбит слу-
чайной битовой последовательности, 
чтобы сымитировать поведение реаль-
ных интерфейсов памяти типа DDR3, 
которые часто сосуществуют на одной 
плате с мультигигабитными последо-
вательными каналами и создают поме-
хи по питанию (шумы одновременно-
го переключения). Контуры глазковых 

Рис. 5. Глазковая диаграмма. Сценарий «Идеальное питание» (зеленый цвет) и «неидеальное питание» 
(красный цвет)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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диаграмм, полученных в результате 
этих симуляций, показаны на рисунке 6.

заметим, что количество ошибок (Bit 
Error Rate, BER) последовательно уве-
личивается с ростом шумового тока до 
точки, где «глазок» полностью закры-
вается.

После этого была улучшена пове-
денческая модель передающей ИС так, 
чтобы обеспечить постоянный сум-
марный ток через положительный и 

Рис. 6. Контуры глазковых диаграмм для тока шумов в системе питания с амплитудой 10–300 мА

Рис. 7. Контуры глазковых диаграмм с улучшенной моделью ЭСЛ-драйвера

отрицательный выводы дифференци-
ального драйвера, что является более 
характерным поведением для ЭСЛ-
драйверов. Результаты, полученные 
после перезапуска циклов симуляции, 
существенно отличались от получен-
ных ранее (см. рис. 7–8).

заметим, что эти результаты гораздо 
менее пессимистичны, чем полученные 
в предыдущий раз, и более реалистич-
ны, если сравнить их с тем, что пред-

РЕКЛ
А

М
А

Рис. 8. Кривые ошибок с улучшенной моделью ЭСЛ-драйвера



144

www.elcomdesign.ru

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
ГИ

И
 И

 М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

Рис. 9. Высота глазка в зависимости от шума в цепях питания при скорости 
передачи данных 1 Гбит/с

Рис. 10. Джиттер глазка в зависимости от шума в цепях питания при скорости 
передачи данных 1 Гбит/с

полагалось увидеть при использова-
нии реальной схемы. Таким образом, 
модель передатчика существенно вли-
яет на результаты симуляции.

Результаты моделирования были 
экспортированы в таблицу, после чего 
было построено несколько графиков, 
чтобы оценить эффект влияния шумов 
по питанию на параметры глазковой 
диаграммы — высоту и джиттер глазка 
(см. рис. 9–10), а также на нормализо-
ванный джиттер и шум (см. рис. 11).

См. врезку с описанием параметра 
«нормализованный джиттер и шум», 
использованного в графике на рисун-
ке 12.

выводы
Добавление реальной системы рас-

пределения питания к моделируемой 
топологии скоростного последова-
тельного канала (без сторонних шумов) 
приводит к несущественным измене-
ниям качества передаваемых сигналов. 

Рис. 12. Нормализованный джиттер и шум
Voltage (V) — напряжение, В; Eye area — площадь глазка; Total area — общая площадь; Bit Period — 
битовый период (единичный интервал)

Рис. 11. Нормализованный джиттер и шум в зависимости от шума в цепях 
питания

НормализоваННый джиттер и шум
Нормализованный джиттер и шум — ключевая метрика, используемая системой моделирования Sigrity для 

определения качества сигнала в последовательных каналах передачи данных (см. рис. 16).
Глядя на глазковую диаграмму в пределах одного единичного интервала, можно определить общую площадь 

внутри внешней огибающей. Затем можно посчитать площадь открытого глазка. Разность между ними определяется 
джиттером и шумом. Процент общей площади, который занят джиттером и шумом (т.е. не входит в открытый глазок), 
считается значением показателя «нормализованный джиттер и шум».

А добавление шума в систему распре-
деления питания оказало существен-
ный эффект на качество глазковой диа-
граммы. Во втором цикле симуляций с 
использованием улучшенной модели 
ЭСЛ-передатчика высота глазка умень-
шилась на 17%, а его джиттер увели-
чился примерно на 10% из-за шумов по 
питанию.

Главным образом, шумы наводятся 
на мультигигабитный канал через поли-
гоны питания, подтягивающие резисто-
ры в передатчике, и передаваемые сиг-
налы. Асимметричность в трассировке 
положительного и отрицательного сиг-
нала дифференциальной пары влияет 
на появление дополнительных шумов 
в приемнике сигнала. Таким образом, 
можно сделать следующие выводы.

 – Для мультигигабитных каналов 
передачи данных крайне неверным 
может стать предположение о нали-
чии «идеального питания» на печат-
ной плате.

 – На качество глазковой диаграммы 
могут непосредственно и суще-
ственно влиять даже относительно 
небольшие шумы в системе распре-
деления питания.

 – Представление моделей цепей вво-
да-вывода в «структурно точном» 
виде (т.е. моделирование всех путей 
протекания основных токов, кото-
рые имеются в системе) оказывает 
существенное влияние на резуль-
таты.

 – Поскольку система распределе-
ния питания имеет малый уровень 
потерь, она легко распространяет 
шумы, которые могут превосходить 
традиционные перекрестные поме-
хи типа «сигнал-сигнал» как основ-
ной фактор, влияющий на качество и 
эффективность последовательного 
канала связи.
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