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Холдинг ICAPE, специализирующийся на дистрибуции печатных плат и 
имеющий отделения на всех континентах, недавно открыл в Москве 
филиал «ICAPE Россия». На наш взгляд, это немаловажное событие. Мы 
воспользовались представившимся случаем — приездом президента хол-
динга тьерри Балленгена (Thierry Ballenghien) в Москву, чтобы рассказать 
подробнее об этом событии. 
Пожалуй, поговорка «И один в поле воин» как нельзя лучше описывает 
тьерри. его энергия и знания в значительной степени предопределили 
успех компании на рынке. Более 25 лет он работает с печатными плата-
ми и знает о них все. Он не только президент компании, но и один из луч-
ших экспертов. тьерри хочет, чтобы холдинг ICAPE был широко представ-
лен во всем мире. В беседе принимал участие Андрей Бушуев, директор 
«ICAPE Россия». Он отвечал на вопросы о российском отделении холдинга.

— Расскажите о компании ICAPE — 
ее сегодняшнем дне, о перспективах.

— Компания была создана 14 лет 
назад, когда мы занимались закупками 
печатных плат в Китае. Спустя 5 лет мы 
открыли там офис. Все эти годы компа-
ния развивалась. На протяжении трех 
последних лет рост особенно заметен: 
ежегодно он составляет 30–35%. Он 
происходит в т.ч. за счет новых клиен-
тов. Каждый год их список пополняет 
около 200 компаний. И в этом году, к 
середине сентября, таковых набралось 
уже 150 компаний. По нашим прогно-
зам, к концу года мы сможем увеличить 
их число до 250. Замечу, что рост ICAPE 
происходит не за счет какого-то одного 
региона, а по всему миру: в Латинской 
Америке, Западной Европе, юго-
Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, 
Сингапур). 

В следующем году мы планируем не 
только удержать темпы роста, но и рас-
ширить бизнес — у нас очень неплохо 
идут дела в Бразилии, мы начали раз-
виваться в Индии. Не новички мы и 
на российском рынке, но прежде мы 
пытались работать в России из Китая 
через российские компании. Сейчас 
мы уверились в хороших перспективах 
вашего рынка и решили усилить свое 
присутствие, быть ближе к клиентам, 
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для чего и открыли в Москве филиал. 
Немалую роль в нашем решении сыгра-
ло вступление России в ВТО. Мы верим 
в потенциал вашего рынка, как и в воз-
можности рынков Бразилии и Индии, 
но отдаем себе отчет в том, что все 
рынки имеют свою специфику. Чтобы 
быть успешными, ее необходимо учи-
тывать. В трех наших китайских офисах 
работают 150 сотрудников. Они гово-
рят на разных языках — английском, 
русском, французском, немецком — и 
ведут переговоры со всеми нашими 
отделениями, разбросанными по всем 
континентам.

Если говорить о перспективах, пре-
жде всего, следует сказать, что в июле 
2013 г. мы нашли компанию-инвестора. 
Поэтому в следующем году мы ожида-
ем, что темпы роста увеличатся до 50%. 
У нас большие планы! (В этом месте 
Терри развернул своего рода дорож-
ную карту — большой лист бумаги с 
изображением сегодняшней структу-
ры компании и ее перспектив. Мы не 
можем рассказать о ней во всех подроб-
ностях, но, поверьте на слово, планы 
развития у компании нешуточные). 
Мы хотим развивать бизнес в Азии — 
Индонезии, Корее, японии. В настоящее 
время у нас в Европе два отделения: 
ICAPE France и ICAPE Germany. Как я 
уже говорил, мы открыли отделение 
в Москве и планируем сделать то же 
самое в Италии, Англии и Испании. Мы 
ожидает и финансового роста. В этом 
году наш оборот составил 60 млн евро, 
но уже в следующем этот показатель 
должен вырасти до 100 млн евро, а 
годом позже — до 150 млн евро. 

Кроме того, мы решаем вопрос о 
производстве плат малой серией для 
военной и авиакосмической промыш-
ленностей, а также о производстве про-
тотипов. С этой целью мы хотим приоб-
рести небольшую фабрику в Европе. 
Думаю, в течение ближайших 3–5 меся-
цев мы решим этот вопрос.

— Впечатляющие планы! Но какие 
ресурсы обеспечат такой рост?

— Мы пытаемся идти к цели различ-
ными путями. У нас появился инвестор, 
а это означает совсем иные возмож-
ности по сравнению с теми, какие у 
нас были, скажем, два года назад. Мы 
можем позволить себе покупку других 
компаний, в т.ч. за счет таких приобре-
тений увеличивать оборот. Расширение 
компании выведет нас на новый уро-
вень. Мы сможем оптимизировать рас-
ходы, улучшить логистику, а в конечном 
итоге снизить стоимость продукции, 
что, в свою очередь, привлечет новых 
клиентов и увеличит оборот.

Мы планируем приобрести несколько 
европейских компаний, занимающихся 
дистрибуцией печатных плат. Если мы 
увидим в России небольшую компанию 
с квалифицированными специалистами, 
почему бы не задуматься о том, чтобы 
купить ее? Таким образом, если прежде 
мы росли за счет приобретения новых 
клиентов, то в дальнейшем станем рас-
ширяться, приобретая новые компании. 
И, конечно, мы не отказываемся от тра-
диционных способов роста: если каждый 
наш специалист по продажам будет нахо-
дить трех новых клиентов, это обеспечит 
компании отличные перспективы.

— В чем конкурентные преимуще-
ства ICAPE? Каково ее положение на 
мировом рынке печатных плат?

— На рынке электроники существу-
ет достаточно много небольших компа-
ний. Их бизнес заключается в перепро-
дажах  — они покупают комплектацию, 
материалы и т.д. у производителей и 
перепродают их, добавляя довольно-
таки высокий процент за свои услуги. Но 
персонал этих компаний, как правило, 
не имеет высокой профессиональной 
квалификации, чтобы проконсульти-
ровать клиента или оказать ему техни-
ческую поддержку. В противовес им, 
мы — хорошо организованная торго-
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вая компания. Наши сотрудники имеют 
необходимые профессиональные навы-
ки и могут оказать клиенту практически 
любую поддержку на всех этапах работы 
с ним, начиная с выбора производителя 
печатных плат и заканчивая логисти-
кой. У нас индивидуальный подход к 
каждому клиенту; например, в нашей 
компании имеется отдел по работе с 
крупными заказчиками. При крупном 
заказе стоимость плат минимальна. 

Мы стараемся донести до каждо-
го покупателя, что работать с нами 
выгоднее, чем непосредственно с про-
изводителем. Такова политика нашей 
компании. Однако у многих существует 
стереотип, что выгоднее приобрести 
печатные платы напрямую у произво-
дителя. Действительно, у производи-
теля цены ниже, но он не будет зани-
маться растаможиванием, логистикой, 
переводом документации на язык 
заказчика и т.д. Если у клиента воз-
никнет вопрос, например, по качеству 
плат, ему, скорее всего, придется лететь 
в Китай и разбираться на месте. Мы 
же решаем и эти вопросы. Кроме того, 
мы покупаем платы у производителя 
в гораздо большем объеме, чем кли-
ент, поэтому наши скидки больше. В 
конечном итоге, приобретая платы у 
производителя, заказчик так или иначе 
вынужден идти на большие расходы. 

Компания ICAPE работает с 25 про-
изводителями печатных плат и знает 
их требования. Наш инженерный отдел 
проверяет на соответствие этим тре-
бованиям документацию заказчика и 
помогает ему в оптимальном выборе 
производителя.

Другими словами, ICAPE, в отличие 
от производителя, оказывает полный 
спектр услуг. Именно в этом заключает-
ся наше конкурентное преимущество. 
Бывает, клиент обращается к нам, зная, 
что стоимость плат у нас на 5% выше, 
чем у конкурентов. Так происходит 
потому, что мы оптимизируем его рас-
ходы за счет инженерной и языковой 
поддержки, а также контроля качества. 
И, конечно, мы много внимания уделя-
ем этическому аспекту.

Наша компания, годовой оборот 
которой составляет 60 млн евро, зани-
мает второе место в мире. У компа-
нии №1 оборот равен 100 млн евро, 
у компании №3 — 30 млн евро (по 
некоторым соображениям, я не стану 
называть эти компании). Наша цель в 
ближайшие два года — догнать ком-
панию №1. По нашим сведениям, еже-
годный рост мирового рынка печат-
ных плат составляет около 5%. Думаю, 
в ближайшем будущем темпы роста 
вырастут и достигнут 10%.

— ICAPE не производит платы. 
Каким образом вам удается контро-
лировать их качество?

— Качество, прежде всего, контро-
лируется производителем, но и наши 
сотрудники тоже следят за качеством. 
За каждым из них закреплены опреде-
ленные фабрики. Таким образом, обе-
спечивается двойной контроль. Если у 
заказчика возникают проблемы с каче-
ством, на фабрику отправляются наши 
инженеры и совместно с заводским 
персоналом пытаются исправить ситуа-
цию. В том случае, если производитель 
не отвечает требованиям заказчика, мы 
всегда можем предложить альтернати-
ву.

Среди наших клиентов имеются 
производители электроники, чья про-
дукция поступает непосредственно на 
конвейер автопроизводителей. У этих 
заказчиков очень жесткие требова-
ния — не более 10 бракованных плат на 
миллион. В этом случае наши инспекто-
ры производят дополнительную про-
верку и отбор плат, снижая уровень 
брака с обычного показателя 50 плат на 
миллион до 10 плат на миллион.

— Вы упомянули этический аспект 
деятельности компании. Поясните, 
что вы имели ввиду.

— Мы следим за этической сторо-
ной деятельности не только нашей ком-
пании, но и тех производителей, с кото-
рыми работаем. К примеру, мы можем 
придти на любую фабрику и пообщать-
ся с рабочими без их начальства, задав 
им любые вопросы. Для нас этический 
аспект состоит в соответствии ряду 
положений, а именно: в соблюдении 
прав, свобод человека, а также в соблю-
дении законов, в т.ч. международно-
го трудового права и трудового зако-
нодательства страны; в обеспечении 
защиты окружающей среды. Например, 
наши крупные клиенты хотят, чтобы мы 
вместе с ними проводили аудит кон-
кретного производства.

— Расскажите подробнее о рос-
сийском филиале. Какие задачи ста-
вятся перед ним?

— На российском рынке я хочу 
достичь оборота 20 млн долл. в 

течение нескольких ближайших лет. 
Всегда считалось, что СССР и Россия 
шли во главе фундаментальных науч-
ных разработок в области электрони-
ки, особенно в оборонной и космиче-
ской отраслях. Конечно, за последние 
20 лет прогресс в этих отраслях зна-
чительно замедлился, но появилось 
много коммерческих компаний, кото-
рые пользуются потенциалом, создан-
ным в предыдущие годы. Этот факт 
я считаю большим преимуществом 
России по сравнению с другими раз-
вивающимися странами. Поэтому я 
уверен, что российский рынок элек-
троники имеет очень большие пер-
спективы. Мы зарегистрировали ком-
панию ООО «Айкейп Рус», в которой 
у нас работают два сотрудника. Их 
главными задачами станут развитие 
бизнеса компании ICAPE на террито-
рии России и стран СНГ, поиск кли-
ентов для поставки печатных плат 
и заказных технических деталей. 
Немаловажной частью их работы 
будет понимание технических зада-
ний клиентов, их коррекция в случае 
необходимости и трансформация их 
в тот вид, который наиболее поня-
тен для производителя. В следующем 
году мы, конечно, увеличим количе-
ство сотрудников, поскольку понадо-
бится одновременно обрабатывать 
заказы клиентов и организовывать 
оптимальные цепочки поставок про-
дукции. 

Мы планируем также внедрить 
ERP систему управления предпри-
ятием в российской компании для 
осуществления функций управлен-
ческого контроля. Конечно, развитие 
нашего бизнеса в России будет во 
многом зависеть и от политической, 
и экономической ситуации в России. 
Например, правительственные меры 
по защите местного производителя в 
Бразилии во многом помогли нашей 
компании занять надежные пози-
ции на южно-американском рынке. 
Уверен, что Россия как индустриаль-
ная держава будет развивать и под-
держивать внутреннего производи-
теля электроники. я считаю, что мы 
выходим на российский рынок как раз 
вовремя для планомерного развития 
бизнеса в этом регионе. А объедине-
ние России и еще нескольких стран 
в единый Таможенный союз поможет 
нам проводить единую коммерче-
скую политику на территории всех 
стран-участников. Мы постараемся 
доказать потребителям, что, работая 
с нами как с поставщиком, они полу-
чат более выгодные условия и наибо-
лее оптимальный контроль качества, 
чем напрямую с китайскими произво-
дителями. 

Интервью подготовил Леонид Чанов
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Применение материалов с высокой диэлектрической проницаемостью в 
печатных платах позволяет уменьшить размеры электронных схем и 
повысить качество соединений ценой некоторых компромиссов при про-
ектировании СВЧ-устройств. Статья является переводом [3].

дЖон кунРод (jOhN COONROD), инженер по развитию рынка, Rogers Corp.

Материалы для изготовления плат, 
используемых в СВЧ-системах, стали 
заметно лучше за несколько последних 
десятилетий. В результате этой эволю-
ции разработчики получили возмож-
ность выбирать материалы для СВЧ-плат 
с очень разными диэлектрическими 
проницаемостями (Dk). До некоторого 
времени материалы с высокой диэлек-
трической проницаемостью использо-
вались только в нишевых приложениях. 
В настоящее время эти материалы при-
меняются не только в крупносерийных 
приложениях с усилителями мощности, 
но и привлекают внимание разработчи-
ков антенных систем. Следует заметить, 
что у этих материалов имеется много 
преимуществ, которые часто недооце-
ниваются.

Какое значение диэлектрической 
проницаемости считается высоким? 
Для электронных устройств, работа-
ющих в СВЧ-диапазоне, значение Dk 
материалов вдоль оси z (вдоль толщи-
ны) при 10 ГГц находится в диапазо-
не 2–10. Как правило, к материалам с 
высоким значением Dk относятся те, у 
которых этот показатель превышает 6. 

Большинство разработчиков пони-
мает, что переход на платы из матери-
алов с большими значениями ди элек-
трической проницаемости поз воляет 
уменьшить размеры электронного 
устройства при заданной частоте. 
Эти размеры уменьшаются с ростом 
Dk материалов, благодаря которым 
устройства работают на меньших дли-
нах волн с меньшими фазовыми ско-
ростями. При этом плотность энергии 
электрического поля увеличивается.

Материалы с большими значениями 
Dk обеспечивают такие преимущества 

материалы с высокой 
диэлектрической проницаемостью 
для электронных устройств

СВЧ-устройств как сравнительно малые 
размеры, лучшее качество соединений, 
ослабление гармоник высокого поряд-
ка, меньшие потери на излучение, 
малый импеданс достаточно больших 
схем и использование замедляющих 
структур. Разумеется, у этих материа-
лов имеются и недостатки, к которым 
относятся дисперсия и ограниченные 
значения высокого импеданса. 

Возможность уменьшить размеры 
электронных устройств, работающих 
на определенной частоте, с помощью 
материалов с высокой диэлектриче-
ской проницаемостью, привлекает 
разработчиков широкого ряда прило-
жений. Размеры многих пассивных СВЧ-
компонентов и конструкций проекти-
руются с учетом длины рабочей частоты 
и выбираются равными четверти или 
половине длины волны. Например, в 
антенных системах используются СВЧ-
платы или массивы прямоугольных 
микрополосковых антенн (ПМА). Длина 
излучающих элементов ПМА составля-
ет половину длины волны, соответству-
ющей рабочей частоте. Для изучения 
того, как выбор материала с разной 
диэлектрической проницаемостью 
влияет на характеристики системы, 
были созданы компьютерные модели 
для излучающих элементов ПМА, рабо-
тающих на центральной частоте 2,5 ГГц. 
В моделировании электромагнитной 
обстановки с помощью программного 
обеспечения Sonnet Professional вер-
сии 13.54 от компании Sonnet Software 
использовались материалы толщиной 
0,762 мм с Dk = 3,0; 6,5 и 10,8. 

Моделирование показало, что 
размеры элементов прямоугольных 
микрополосковых антенн уменьшают-

ся с ростом диэлектрической проница-
емости. Кроме того, при этом сужается 
50-Ом питающая линия. В таблице  1 
представлены данные по размерам 
устройств, работающих на опреде-
ленной частоте и имеющих заданное 
волновое сопротивление. Например, 
видно, что размеры печатной платы, 
изготовленной с использованием мате-
риала с высоким значением Dk (10,8), 
стали меньше. 

В некоторых случаях снижению 
издержек способствует применение 
гибридных многослойных плат. В тех 
случаях, когда лишь несколько слоев 
многослойной структуры обеспечива-
ет высокое качество СВЧ-устройства, 
для формирования остальных слоев 
используются недорогие материа-
лы, например FR-4. В состав гибрид-
ных многослойных конструкций также 
могут входить другие проводящие 
слои, позволяющие регулировать сум-
марный коэффициент температурного 
расширения (КТР) сборки, чтобы повы-
сить надежность теплового режима.

Материалы на основе политет-
ра фтор этилена (ПТфЭ) обеспечива-
ют прекрасные рабочие характери-
стики СВЧ-устройств, но обладают 
таким недостатком как высокий КТР. 
Применение этих материалов в комби-
нации с теми, у которых относительно 
небольшой КТР, улучшает совокупный 
коэффициент температурного расши-
рения многослойной сборки, обеспе-
чивая надежную эксплуатацию в задан-
ном диапазоне температур.

Такое сочетание разных материалов 
в конструкции платы позволяет также 
уменьшить размеры прямоугольной 
микрополосковой антенны и сократить 
потери в питающих линиях. На рисун-
ке 1 в схематическом виде представ-
лено поперечное сечение гибридной 
многослойной печатной платы, исполь-
зуемой в излучающем элементе миниа-
тюрной антенны с малыми вносимыми 
потерями в питающих линиях. 

Этот пример демонстрирует исполь-
зование стандартной микрополо-

Таблица 1. Расчет элементов для моделей с разными значениями Dk

Значе ние 
Dk

Размер антенного излучателя
Сокращение пло-

щади, %

Ширина 50-Ом 
питающей линии, 

0,001 дюймаДлина, дюймов Ширина, дюймов Площадь, кв. 
дюйма

3,0 2,732 1,670 4,56 Исходное значение 74
6,5 1,861 1,264 2,35 48 42

10,8 1,440 1,008 1,45 68 26
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сковой линии из материала с малой 
диэлектрической проницаемостью в 
качестве линии передачи антенного 
элемента. Данный материал позволяет 
увеличить ширину линии питания при 
меньших вносимых потерях. 

Разумеется, всегда приходит-
ся идти на некоторые компромис-
сы. Изготовление платы с гибридной 
структурой обходится в некоторых слу-
чаях дороже, чем однородной платы. 
Например, изготовление платы, где 
слой с высокой диэлектрической про-
ницаемостью состоит из ПТфЭ с кера-
мическим наполнителем, а остальную 
часть многослойной конструкции обра-
зуют углеводородные СВЧ-материалы с 
малыми Dk и небольшими вносимыми 
потерями, может увеличить производ-
ственные издержки. Эти материалы 
совместимы друг с другом, но чтобы 
обеспечить надежное функциониро-
вание сквозных металлизированных 
отверстий, они обрабатываются с уче-
том применения данной комбинации 
материалов. Расходы на эту обработку 
невелики, а необходимые характери-
стики достигаются за счет использова-
ния в этом случае материала с одно-
родной структурой.

К материалам от компании Rogers 
Corp. для электронных устройств отно-
сятся, например, ламинат RO4350B и 
препреги RO4450F, которые предна-
значены для построения микрополо-
сковых линий питания, тогда как лами-
нат RO4360G2 используется в качестве 
материала с высокой диэлектрической 
проницаемостью. Поскольку у всех этих 
материалов одинаковый нижний слой, 
они хорошо совместимы и требуют 
одинаковых методов обработки, а их 

применение, как правило, не сопряже-
но с дополнительными производствен-
ными расходами. У RO4360G2 диэлек-
трическая проницаемость равна 6,4; у 
ламината RO4350B и препрега RO4450F 
значения Dk составляют 3,66 и 3,52, 
соответственно.

Для дальнейшего сокращения 
площади элементов антенны можно 
использовать материалы с более 
высокой диэлектрической проницае-
мостью, например RO3210, у которого 
Dk = 10,8 или ПТфЭ с керамическим 
наполнителем. В отличие от мате-
риалов серии RO4ххх, применение 
ПТфЭ с керамическим наполнителем 
требует другого процесса обработки 
сквозных металлизированных отвер-
стий.

Материалы с высокой Dk исполь-
зуются и в других приложениях. 
Например, в усилителях мощности 
традиционно применяются материалы 
с Dk = 3–4. Этому выбору в немалой 
степени способствует малый уровень 
вносимых потерь. Несколько лет назад 
СВЧ усилители мощности изготавлива-
лись с использованием ПТфЭ с кера-
мическим наполнителем, у которого 
Dk  =  6,5. Сокращение размеров усили-
телей мощности стало основной при-
чиной использования этих материалов. 
В результате также были снижены вно-
симые потери. 

Несмотря на то, что ширина прово-
дников уменьшается при использова-
нии материалов с Dk = 6,5, в некоторых 
случаях это способствует увеличению 
потерь. Для их снижения в качестве 
нижнего слоя применяется керами-
ческий наполнитель. Например, при 
толщине слоя подложки в 0,635 мм 

ширина проводников сигнала остается 
относительно большой даже при 50-Ом 
импедансе. Благодаря тому, что потери 
в таком толстом ламинате не превы-
шают потерь на проводимость в более 
тонком проводнике, у этого усилителя 
достаточно хорошая характеристика 
вносимых потерь даже при меньших 
размерах элементов за счет использо-
вания материала с высокой диэлектри-
ческой проницаемостью.

Еще одним преимуществом исполь-
зования ПТфЭ с керамическим наполни-
телем в усилителях мощности является 
высокая теплопроводность этого мате-
риала. Теплопроводность ламинатов 
печатных плат, как правило, находится 
в диапазоне 0,2–0,3 Вт/(м·К), хотя у неко-
торых материалов с высокой Dk тепло-
проводность превышает 0,5 Вт/(м·К) 
что считается хорошим показателем. У 
ПТфЭ с керамическим наполнителем и 
Dk =  6,5, которые применялись в уси-
лителях мощности, теплопроводность 
составляла 0,72 Вт/(м·К), что в сочета-
нии с правильно сконструированным 
радиатором позволяло ламинатам 
эффективно отводить тепло от активных 
устройств схемы. 

Чтобы лучше понять теплопро-
водящие свойства СВЧ-материалов, 
используемых в печатных платах, было 
проведено исследование нескольких 
ламинатов с резисторами на платах, 
установленными методом поверх-
ностного монтажа. Распределение 
тепла при прохождении постоянного 
тока через резисторы наблюдалось с 
помощью ИК-изображений (см. рис. 2). 
Во всех случаях использовалась оди-
наковая структура с теплоотводом  — 
микрополосковая линия толщиной 
0,508 мм на медном покрытии толщи-
ной 1 унция/кв. фут. Различие заклю-
чалось лишь в материалах подложек. 
У этих материалов были существенно 
разные теплопроводности, а потребля-
емая мощность устройств — одинако-
вой во всех трех случаях.

В трех рассматриваемых случаях 
температуры резисторов превышали 
температуру окружающего воздуха 
24°С. У платы с подложкой из стеклово-
локна с покрытием из ПТфЭ (PTFE WG) 
(см. рис. 2 слева), теплопроводность 
которого составляет 0,30 Вт/(м·К), ока-
залась самая высокая температура по 
сравнению с подложками из ламината 
RO3006 (среднее изображение) с тепло-
проводностью 0,72 Вт/(м·К) и матери-
ала RO4360G2 (справа) с теплопрово-
дностью 0,80 Вт/(м·К). В частности, в [1] 
рассматривается несколько ламинатов, 
применяемых для решения задачи по 
отводу тепла.

От применения материалов с высо-
кой диэлектрической проницаемостью 
выигрывают и СВЧ-фильтры — их раз-
меры уменьшаются, а рабочие харак-

Рис. 2. ИК-изображения одного устройства на печатных платах с теплоотводом и одинаковой потребляе-
мой мощностью постоянного тока. Подложки изготовлены с использованием трех разных материалов 

Рис. 1. Поперечное сечение гибридной многослойной платы, у которой сравнительно малые потери в 
питающей линии и антенна меньших размеров
Antenna radiation element — излучающий элемент антенны; Signal conductor — проводник сигналов; feed line — линия питания; High 
Dk laminate — ламинат с высоким значением Dk; Low Dk, low loss prepreg — препрег с малыми потерями и небольшой диэлектрической 
проницаемостью; Low Dk, low loss laminate — ламинат с малыми потерями и небольшой диэлектрической проницаемостью
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теристики становятся намного лучше. 
В частности, в [2] показано, как поло-
совые фильтры, изготовленные из 
материалов с высокой Dk, увеличивают 
качество соединений и обеспечивают 
лучшие рабочие характеристики.

В СВЧ-цепях часто используется ряд 
пассивных компонентов, к которым 
относятся фильтры, разъемы, схемы 
настройки импеданса и линии передачи 
для реализации разных схемных функ-
ций. В качестве примера использования 
одного из этих компонентов можно при-
вести фильтры, составленные из поло-
сковых линий, с полуволновыми резо-
наторами, которые часто применяются в 
микрополосковых цепях. Размеры этих 
фильтров уменьшаются при использо-
вании материалов с высокой Dk, благо-
даря которой увеличивается плотность 
энергии электрического поля и улучша-
ется связь между резонаторами. 

Для количественной оценки того, как 
применение материалов с высокой диэ-
лектрической проницаемостью сказы-
вается на таких фильтрах, были созданы 
два полосовых фильтра из полосковых 
линий: у первого Dk = 3, у второго — 
10,8. Толщина материалов этих филь-
тров составила 0,635 мм. фильтры были 
реализованы на медном покрытии с тол-
щиной слоя 0,5 унций/кв. фут. Расчетная 
центральная частота: 2,5 ГГц; полоса 
пропускания: 150  МГц с использовани-
ем передаточной функции Чебышева; 

неравномерность затухания: 0,1 дБ. 
Для моделирования электромагнитной 
обстановки использовалось программ-
ное обеспечение Sonnet Software V13.54.

На рисунке 3 представлены топо-
логии двух этих фильтров. Видно, что 
благодаря применению материала с 
более высокой диэлектрической прони-
цаемостью площадь платы сократилась 
на 37% по сравнению с площадью того 
же устройства на основе материала с 
меньшей Dk. Эти неоптимизированные 
фильтры были слегка модифицирова-
ны, чтобы обеспечить примерно те же 
обратные потери (более 15 дБ) в диапа-
зоне полосы пропускания. Центральные 
частоты и ширины полос пропускания 
двух фильтров отличались лишь на 
несколько процентов друг от друга, поэ-
тому оптимизация данных параметров 

не потребовалась. На рисунке 4 пред-
ставлены АЧх двух полосовых фильтров, 
полученные с помощью ПО Sonet.

Главное различие между этими двумя 
фильтрами — лучшая характеристика 
полосы заграждения у фильтра с высо-
кой диэлектрической проницаемостью 
по сравнению с фильтром с Dk = 3. У 
двух этих фильтров немного разнятся 
вносимые потери в полосе пропускания, 
хотя отчасти это обусловлено разны-
ми тангенсами угла потерь (dissipation 
factor, Df) двух материалов: у материала 
с Dk =  3 тангенс угла потерь состав-
ляет 0,0016, тогда как у материала с 
Dk = 10,8 Df превышает 0,0027. Вносимые 
потери были очень малыми (0,61 дБ) 
у фильтра с Dk = 3, тогда как у вто-
рого фильтра этот показатель составил 
1,05 дБ. характеристики обоих фильтров 

Рис. 3. У двух практически одинаковых полосовых фильтров с разными диэлектрическими проницаемо-
стями (10,8 и 3,0) — разные габариты
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Рис. 6. Результаты моделирования электромагнитной обстановки, позволяющие сравнить групповое 
время задержки двух микрополосковых линий передачи сигнала в зависимости от его частоты. Ширина 
полосы пропускания — 20 МГц
Group delay, ns — групповая задержка, нс; Frequency, GHz — частота, ГГц; Ladder conductor pattern — проводящая линия лестничного 
типа; Normal solid signal pattern — стандартная однородная сигнальная линия

Рис. 5. Вид сверху двух микрополосковых линий передачи сигнала, расположенных на подложке толщи-
ной 0,762 мм с Dk = 3. Схема слева представляет собой стандартный однородный медный проводник 
сигналов длиной 1,27 см; схема справа — проводник сигналов с лестничной структурой

не моделировались с учетом реализуе-
мых на практике конфигураций медных 
покрытий, поэтому в действительности 
вносимые потери могут оказаться выше.

Размеры СВЧ-цепей, параметры 
которых рассчитываются в соответ-
ствии с определенной длиной волны, 
можно уменьшить с помощью замедля-
ющих линий, т.к. при замедлении длина 
волны уменьшается. Поскольку сокра-
щение фазовой скорости напрямую 
связано с уменьшением длины волны, 
это обстоятельство используется для 
уменьшения размеров СВЧ-устройств, 
например фильтров.

На рисунке 5 представлены две 
микрополосковые линии передачи сиг-
налов на подложке толщиной 0,762 мм с 
Dk = 3. Одна из них представляет собой 
стандартную линию передачи, в другой 
применяется лестничная структура, 
которая замедляет фазовую скорость 
сигнала за счет раздельно локализо-
ванной электромагнитной энергии.

На рисунке 6 сравнивается группо-
вое время задержки двух фильтров в 
диапазоне полосы пропускания (см. 
рис. 3–4). Видно, что задержка больше у 
микрополосковой линии с лестничной 
структурой по сравнению со стандарт-
ной линией. Моделирование показало, 
что время задержки остается практиче-
ски постоянным при изменении часто-
ты сигналов, распространяющихся 
по двум этим линиям. Таким образом, 
использование лестничной структуры 
позволяет уменьшить размер фильтра, 
если приемлемыми окажутся соответ-
ствующие компромиссы.

Если бы фильтры на рисунке 3 были 
изготовлены с использованием лест-
ничной структуры, их размеры стали 
еще меньше. Поскольку моделирова-
ние электромагнитной обстановки 
таких проводников требует большо-
го объема вычислительных ресурсов, 
выполняется общий расчет, позволяю-
щий установить, как изменить фазовую 

скорость/длину волны, чтобы умень-
шить размер фильтра. 

Расчеты показывают, что размеры 
фильтра с Dk = 10,8 и лестничной струк-
турой линии можно сократить на 41% 
по сравнению с фильтром, у которого 
Dk = 3. Понятно, что лестничная структу-
ра оказывает влияние на четные и нечет-
ные моды фильтра, поэтому речь идет 
только о принципиальной возможности 
уменьшить его размер, тогда как прак-
тическая характеристика фильтра может 
отличаться от показанной на рисунке 4. 

Примеры симуляции, представ-
ленные в этой статье, демонстрируют 
лишь одну из многих возможностей 
применения материалов с высокой 
диэлектрической проницаемостью, а 
именно, в СВЧ-приложениях. Благодаря 
этим материалам уменьшаются разме-
ры компонентов. При этом всегда при 

выборе конкретного материала при-
ходится идти на компромиссы, к числу 
которых, например, относится увеличе-
ние вносимых потерь или ослабление 
сигнала за счет большего числа цепей. 
Так или иначе, во всех случаях приме-
нения материалов с высокой Dk раз-
работчику следует консультироваться 
с поставщиком этих материалов.
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Рис. 4. На этих графиках сравниваются амплитудно-частотные характеристики двух полосовых фильтров на основе материалов с разными Dk
Magnitude, dB — амплитуда, дБ; Frequency, GHz — частота, ГГц
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При разводке печатной платы всегда приходится решать задачу ком-
поновки компонентов. В статье даются рекомендации по разработке 
печатных плат, которые облегчают решение этой задачи. Статья пред-
ставляет собой перевод [1].

том хауЗгеРР (TOM hAUShERR), генеральный директор PCB Libraries

IPCклассы электРонных 
иЗделий и соответствующие 
им кРитеРии
При разводке печатных плат раз-

работчик должен выполнять требова-
ния, предъявляемые к определенно-
му классу IPC (IPC — Международная 
ассоциация производителей электрон-
ной продукции) электронных изделий, 
чтобы производителю было понятно, 
для какой категории конечного изде-
лия предназначены конкретные платы. 
Описания этих трех классов представ-
лены в большинстве сборников стан-
дартов IPC. Давайте кратко их рассмо-
трим.

Класс 1: электронные изделия 
общего назначения 

К этому классу относятся изделия 
для приложений, главным требованиям 
к которым является нормальное функ-
ционирование всей системы в целом.

Класс 2: специализированные 
электронные изделия 

Включает в себя изделия, предна-
значенные для работы в непрерывном 
режиме в течение длительного срока 
службы. Условие их бесперебойной 
работы является желательным, но не 
обязательным. Типовые условия внеш-
ней среды в местах эксплуатации не 
должны приводить к выходу из строя 
изделий этого класса.

Класс 3: электронные изделия 
высокой надежности

К этому классу относятся изделия, 
для которых критичным условием 
является обеспечение непрерывной 
работы при сохранении высоких экс-
плуатационных или требуемых (заказ-
ных) характеристик. От изделий этого 
класса требуется бесперебойное функ-
ционирование (вынужденные отказы 
недопустимы). Среда эксплуатации 
может быть очень жесткой. Изделия 
должны работать в любое необходи-
мое время. Такие жесткие требования 
связаны с тем, что изделия данного 

проектирование печатных плат: 
компоненты

класса предназначены для медицин-
ских систем поддержания жизнеобе-
спечения, для военных тактических 
систем и других критичных приложе-
ний.

Стандарт IPC-7351B регламенти-
рует размеры контактных площадок 
для трех уровней плотности монтажа 
печатных плат, применяемых в различ-
ных электронных устройствах, включая 
минимальные, номинальные и макси-
мальные требования к занимаемому 
пространству. К этому стандарту при-
лагается программа, позволяющая не 
только просматривать библиотеки 
посадочных мест под разные компо-
ненты, но и рассчитывать соответству-
ющие размеры контактных площадок. 
На рисунке 1 показаны посадочные 
места компонентов для трех уровней 
плотности монтажа печатных плат.

Три эти группы типоразмеров кон-
тактных площадок не связаны напря-
мую с тремя классами IPC, но правиль-
ный выбор наиболее подходящего 
типа контактных площадок позволяет 
производителю повысить выпуск про-
дукции в каждом IPC классе изделий. 

Широко распространено мнение, что 
при проектировании схем, отвеча-
ющих требованиям для изделий IPC 
класса 3, необходимо использовать 
контактные площадки, соответству-
ющие плотности монтажа уровня А. 
Это не всегда так, поскольку при про-
ектировании плат для изделий клас-
са  3 можно применять контактные 
площадки любой группы типоразме-
ров, регламентируемых стандартом 
IPC-7351B. Такое мнение связано с 
тем, что использование контактных 
площадок, предназначенных для 
плат с плотностью монтажа уровня А, 
позволяет производителям повысить 
выпуск своей продукции класса 3 наи-
более простым путем. Однако стан-
дарт IPC-7351B обеспечивает проекти-
рование изделий класса 3 не только 
на основе плат с максимальными 
размерами контактных площадок, 
но и со средними и минимальными 
размерами. При этом следует учесть, 
что в последнем случае существен-
но увеличиваются производственные 
затраты, что неминуемо отражается 
на выпуске продукции. 

Рис. 1. Стандарт IPC-7351B регламентирует размеры контактных площадок для трех уровней плотности 
монтажа печатных плат
Density Level A: Very Robust Solder Joint — уровень плотности А (низкая плотность монтажа): очень прочные паяные соединения; Density 
Level B: General Purpose Solder Joint — уровень плотности В (средняя плотность монтажа): паяные соединения общего назначения; Density 
Level C: Minimal Solder Joint, High Density Applications — уровень плотности С (высокая плотность монтажа): паяные соединения мини-
мального размера
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Рис. 3. Три типа маркировочных линий, ширина которых регламентируется стандартом IPC 7351С
Least Environment 4 mil (0.1 mm) Line Width — минимальная (0,1 мм) ширина окружающих элементов контактной площадки; Nominal 
Environment 5 mil (0.12 mm) Line Width — номинальная (0,12 мм) ширина окружающих элементов контактной площадки; Most 
Environment 6 mil (0.15 mm) Line Width — максимальная (0,15 мм) ширина окружающих элементов контактной площадки; Silkscreen to 
Land Gap = Line Width — зазор между контактной площадкой и маркировочной линией равен ширине линии

Рис. 2. Необходимо, чтобы маркировка полярно-
сти/ориентации компонентов, обозначений мест 
расположения компонентов, статуса изменений 
и серийных номеров была видна по окончании 
сборки платы

шелкогРаФическая 
маРкиРовка плат 
Нанесение маркировки на плату 

методом шелкографии увеличивает 
стоимость изготовления печатных плат 
и во многих случаях не является необ-
ходимой.

Однако при использовании шелко-
графической маркировки необходимо 
ознакомиться со следующими реко-
мендациями по созданию библиотеки 
элементов маркировки.
1. Маркировку на слое шелкографии 

не следует наносить в зонах под 
компонентами, поскольку в процес-
се монтажа она окажется закрытой, 
перестав выполнять возложенную 
на нее функцию.

2. При разработке маркировки на 
слое шелкографии следуйте реко-
мендациям раздела 9.2 стандарта 
J-STD-001E («Требования по проекти-
рованию печатных плат»): шелкогра-
фическая маркировка полярности/
ориентации компонентов, обозна-
чений мест расположения компо-
нентов, статуса изменений и серий-
ных номеров должна быть видна 
по окончании процесса сборки (см. 
рис. 2).

3. Маркировка компонента на слое 
шелкографии должна соответство-
вать максимальному контуру его 
корпуса.

4. Правила компании-разработчика по 
соблюдению расстояний между кон-
тактными площадками и маркиров-
кой контура компонента отменяют 
требования по маркировке компо-
нента с учетом максимального кон-
тура его корпуса.

5. Шелкографическая маркировка 
используется для точного вырав-
нивания положения компонентов в 
процессе сборки плат и проведения 
контроля качества по окончании 
сборки.

6. Как правило, ширина линий мар-
кировки должна равняться зазору 
между контактной площадкой и 
самой линией.

7. Маркировка компонента всегда 
должна располагаться внутри отве-
денного под него контура. В про-
тивном случае ее могут закрыть 
другие компоненты, или она пере-
кроет область маркировки соседних 
элементов.

8. В библиотеке проектов печатной 
платы должна применяться только 
одна ширина маркировочной линии.

очистка контактных 
площадок от маРкиРовки
На рисунке 3 показаны три типа мар-

кировочных линий, ширина которых 
будет регламентироваться стандартом 
IPC7351С, который вскоре вступит в 
силу. 

Некоторые разработчики печатных 
плат допускают размещение марки-
ровки поверх контактных площадок, 
предполагая, что на этапе изготов-
ления плат маркировка с контактных 
площадок будет удалена. Но что про-
изойдет, если маркировка останется 
на контактных площадках? Чернила 
маркировки на контактных площадках 
существенно ухудшат их способность к 
пайке. Таким образом, если после изго-
товления платы на контактах остались 
маркировочные чернила, их необходи-
мо удалить через трафарет при сборке 
платы до нанесения паяльной пасты. 
Но и после этого на этапе сборки могут 
возникнуть проблемы с пайкой из-за 
загрязнения контактных площадок!

наносить маРкиРовку 
поляРности/оРиентаЦии 
или нет?
Для элементов, которые могут 

быть перевернуты в процессе сборки 
(например, для резисторов) наносить 
маркировку полярности/ориентации 
необязательно. Для всех компонентов, 
которые должны быть установлены 
строго в определенном положении, 
необходимо формировать маркер, ука-
зывающий либо на полярность ком-
понента, либо на его первый вывод. 
Рекомендуется для маркировки поляр-
ности/ориентации компонента продле-
вать маркировочную линию в месте 
расположения первого вывода на его 
полную длину (см. рис. 4).

Для компонентов с выводами на 
нижней стороне корпуса наносят мар-
кировку, обозначающую его внутрен-
ние границы или границы контактных 
площадок. В таких случаях отсутствие 
маркировки на одной стороне марки-
ровочного угла, как видно из рисунка 5 
для корпусов QFN, является лучшим 
маркером полярности/ориентации 
компонента.

маРкиРовка контуРов 
и оРиентаЦии компонентов 
При использовании контурной мар-

кировки сложных компонентов ско-
шенный угол или углубление в простом 
прямоугольном контуре могут стать 

Рис. 5. Лучший способ маркировки полярности/
ориентации компонента

Рис. 4. Рекомендации по нанесению маркировки 
полярности/ориентации компонентов
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Рис. 7. Припуски на посадочное место
Component/Pattern (maximum boundary) — максимальная граница компонента/шаблона; Courtyard excess — припуски на посадочное 
место; Courtyard (minimum area) — минимальная зона размещения компонента; Manufacturing Allowance — производственные допу-
ски; Courtyard Manufacturing zone — максимальная производственная зона размещения компонента

Рис. 6. Лучший способ обозначения того, как расположен первый вывод
Line — линия; Non-polarized Chip, Crystal, Molded Body — неориентированный чип, кристалл, литой корпус; Polarized Chip, SOD, LED, 
SOT, Molded Body — ориентированный чип, корпуса SOD, светодиод, корпуса SOT, литой корпус; Small Outline Package (SOP, SON, QFN, 
QFP) — малогабаритные корпуса (SOP, SON, QFN, QFP); Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC, LCC, 4-Sided Chip Array) — пластиковые корпуса 
кристаллодержателя для поверхностного монтажа (PLCC, LCC, кристаллы с выводами на 4 стороны)

хорошим маркером первого вывода 
(см. рис. 6).

пРипуски на посадочное 
место
Как видно из рисунка 7, припуски 

на посадочное место используются как 
руководство по размещению компо-
нентов. Каждый цех по сборке печат-
ных плат имеет собственные допуски, 
и даже если припуски на посадочные 
места позволят размещать компоненты 
очень близко друг другу, этого нельзя 
будет сделать, поскольку именно допу-
ски определяют необходимый зазор 
между корпусами.

Если цех по сборке печатных плат не 
устанавливает собственных допусков, 
разработчики печатных плат могут раз-
мещать компоненты так, чтобы их зоны 
припусков на посадочные места каса-
лись друг друга, но не пересекались 
(см. рис. 8). Нарушение этого правила и 
более тесное размещение компонентов 
могут привести к образованию пере-
мычек при пайке в процессе сборки.

РаЗмещение компонентов 
и выРавнивание
В 1980-х гг. при сборке печатных 

плат все компоненты ориентирова-
лись в одном направлении. После вне-
дрения современных технологий это 
требование перестало быть обязатель-
ным, но выравнивание компонентов в 
ряды придает собранным печатным 
платам эстетичный вид. Таким обра-
зом, при продаже изделий на откры-
том рынке покупатели, естественно, 
выберут самые красивые платы. К тому 
же, хорошо упорядоченные компонен-
ты позволяют лучше прокладывать 
тракты прохождения сигналов и раци-
ональнее использовать пространство 
платы.

точки пРивяЗки для 
посадочных мест
Компоненты поступают в цех сбор-

ки упакованными в ленты и катуш-
ки, пеналы и палетты. Установщик 
компонентов захватывает компо-
ненты в зоне их центра тяжести. 
Разработчики, устанавливающие в 
центр печатных плат точки привязки 
для посадочных мест библиотечных 
элементов, упрощают работу цеха. 
Однако корпуса некоторых компо-

нентов имеют неправильную форму, 
что затрудняет четкое определение 
их центров. Следовательно, для опти-
мизации трассировки при проектиро-
вании топологической схемы платы 
может понадобиться размещать 
сквозные отверстия под штыревые 
выводы разъемов строго по коор-
динатной сетке, а в качестве точек 
привязки для посадочных мест ком-
понентов задавать их первый вывод. 
Центрированный маркер помогает 
разработчикам печатных плат иденти-

фицировать точку привязки для поса-
дочных мест компонентов. Однако 
если САПР автоматически генерирует 
маркер точки привязки (см. рис. 9), 
то нет необходимости устанавливать 
дополнительный маркер при описа-
нии соответствующего библиотечно-
го элемента.

техн1ологические поля 
и Рамки
Края плат фиксируются в процес-

се сборки плат, пока с ними работает 

Рис. 8. Зоны припусков на посадочные места 
компонентов могут касаться друг друга, но не 
пересекаться
ОК — хорошо; Not OK — плохо

Рис. 9. Центрированные маркеры точек привязки могут генерироваться автоматически системами авто-
матизированного проектирования, или их может добавить разработчик
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Рис. 11. Рекомендованные и нерекомендованные способы формирования небольших отверстий вдоль 
перемычек на плате, облегчающих отделение технологических полей
Not to exceed 100 — не должно превышать 100; Preferred — предпочтительно; Acceptable — приемлемо; Not recommended — не 
рекомендуется

Рис. 10. Технологические поля, удаляемые после 
сборки, с реперными точками и технологическими 
отверстиями 
Global Fiducial — глобальные реперная точка; Tooling Hole — 
технологическое отверстие; Breakaway Panel — удаляемое тех-
нологическое поле

установщик компонентов и они про-
ходят через печь для пайки оплавлени-
ем припоя. Если разработчик печатных 
плат из-за высокой плотности монта-
жа располагает компоненты близко к 
краю платы, для упрощения работы 
сборочной линии к плате добавляют-
ся технологические поля, удаляемые 
по окончании сборки. На этих полях 
размещаются глобальные реперные 
метки и технологические отверстия 
(см. рис. 10).

После сборки технологические поля 
необходимо удалить. Существуют два 

способа их удаления. Первый и наи-
более распространенный заключается 
в формировании перемычек с помо-
щью направляющих пазов вдоль грани-
цы печатной платы, по краям которых 
делается ряд маленьких отверстий, 
облегчающих последующее отделение 
технологических полей от платы (см. 
рис. 11)

Дорожки на плате не должны рас-
полагаться ближе 1 мм от чистого 
края платы и небольших вспомога-
тельных отверстий вдоль перемычек, 
а компоненты не должны размещать-
ся ближе 2 мм от направляющих пазов 
и вспомогательных отверстий (см. 
рис. 12).

Второй способ разделения платы и 
технологического поля заключается в 
V-образном скрайбировании (в фор-
мировании V-образных вертикальных 
надрезов вдоль линии раздела, кото-
рые образуют перемычку, удаляемую 
по окончании процесса сборки платы), 
как показано на рисунке 13. 

Некоторые разработчики печатных 
плат повышают надежность крепления 
плат (чтобы они не отделились до окон-
чания сборки) с помощью технологи-
ческих полей, формируя вокруг плат 
рамки с такими же направляющими 
пазами и вспомогательными отверсти-
ями. При этом сокращается количе-
ство плат, которое можно разместить 
вдоль одного технологического поля, 
но повышается прочность отдельной 
платы, и исключается преждевремен-
ное отделение технологического поля 
в процессе сборки.

глобальные и локальные 
РепеРные метки
Глобальные реперные метки необ-

ходимы для организации работы уста-
новщиков компонентов. Расположение 
глобальных реперных меток определя-
ется оптическими методами. Эти метки 
обеспечивают точность размещения 

Рис. 13. Альтернативный способ разделения платы и технологического поля — V-образное скрайбирование
PCB — печатная плата; Component — компонент; 90° Scoring Angle Option — скрайбирование под углом 90°; Conductor — проводник

Рис. 12. Компоненты не должны размещаться ближе 2 мм от направляющих пазов и небольших вспомо-
гательных отверстий 
Plane pull-back — удаляемое технологическое поле

Рис. 14. Глобальные реперные метки обеспечи-
вают точность размещения платы относительно 
установщика
Global Fiducials — глобальные реперные точки
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Рис. 15. Локальные реперные метки требуются не всегда, но они могут оказаться полезными при ремонте

платы относительно установщика (см. 
рис. 14).

Локальные реперные метки исполь-
зуются для установки компонентов в 
QFP-корпусах с шагом между выводами 
меньше 0,625 мм, и в BGA-корпусах с 
шагом между выводами меньше 0,8 мм 
(см. рис. 15).

Современное оборудование не 
всегда требует применения локальных 
реперных меток, но они могут оказать-
ся полезными при ремонтных работах 
по замене компонентов.

ЛИтеРАтУРА
1. Tom Hausherr. Design for Assembly: 

Components//The PCB Design Magazine. 
October 2013.
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события рыНка

| Роснано моЖет получить 30% «микРона» | ОАО «Роснано» просит антимонопольную службу разрешить приобрете-
ние 30% акций ОАО «НИИМЭ и Микрон». Эта сделка — очередной этап по выходу «Роснано» из совместного с «Микроном» 
предприятия по производству микросхем по норме 90 нм.

В 2009 г. «Роснано» вложило 6,5 млрд руб. в 49% акций проектной компании «Ситроникс-Нано». Производство 90-нм 
кристаллов запустили на «Микроне» в 2012 г., а весной 2013 г. компания «Микрон» выкупила у «Роснано» 12,5% акций 
совместного предприятия за 2 млрд руб.

Фактически, оставшуюся долю в совместном предприятии (37,5%) «Роснано» меняет на долю в «Микроне». 30% — 
блокирующий пакет, однако источник из «Микрона» не исключает, что в итоге доля «Роснано» снизится. В любом случае, 
логика бизнеса «Роснано» — в развитии проектов и выходе из них, поэтому акции «Микрона» в дальнейшем будут про-
даваться. Покупателем может стать «Микрон» или государство — на зеленоградском предприятии не раз подчеркивали, 
что оно имеет стратегическое значение для технологической независимости страны. Впрочем, официально планируемую 
сделку ее участники не комментируют.

Вопрос о возможности «Роснано» приобрести «Микрон» федеральная антимонопольная служба решит до середины 
января.

www.russianelectronics.ru

| РасшиРение пРоиЗводственных мощностей ооо «компас электРоникс» | ООО «Компас Электроникс» в связи с 
резким увеличением объема производства продукции начало работы по расширению своих производственных мощностей. 
Увеличены площади участка автоматизированной отмывки печатных узлов с установкой нового автоматизированного обо-
рудования. Это дает возможность нарастить объем выпускаемой продукции с повышенными требованиями к качеству по 
чистоте и для последующего нанесения влагозащитных покрытий. Кроме того, вновь создается участок автоматизированной 
заливки и приклейки с использованием роботизированного оборудования, что выводит на новый технологический уровень 
процесс герметизации продукции.

Дополнительно «ООО «Компас Электроникс» расширяет участок финишной сборки блоков с установкой собственных 
систем термотренировки готовой продукции. Это позволяет замкнуть цикл изготовления продукции от комплектования 
до проведения приемо-сдаточных испытаний.

В связи с вводом новых производственных участков ООО «Компас Электроникс» проводит акцию по изготовлению 
продукции со скидкой 10% при размещении заказов до конца 2013 года. Более подробная информация доступна на сайте 
www.kompas-electronics.ru.

www.elcomdesign.ru
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технология ускоренных испытаний HALT (Highly Accelerated Life Test – уско-
ренные ресурсные испытания) & HASS (Highly Accelerated Stress Screen – 
ускоренный выборочный контроль) использует комбинацию нагрузок для 
того, чтобы как можно раньше выявить недостатки, допущенные на 
этапах проектирования и производства (часто на уровне изготовления 
плат). ее применение позволяет повысить надежность конечных изде-
лий. В этой статье обсуждается, как методики HALT & HASS помогают 
компаниям добиться успеха.

маРк хРусЦел (MARK ChRUSCIEL), директор по международной торговле, Cincinnati Sub Zero

Технология HALT &HASS использу-
ется для выявления слабых звеньев, 
появившихся в процессе проектирова-
ния и изготовления нового изделия, а 
также на этапе серийного производства, 
позволяя устранить производственные 
дефекты, которые могут стать причиной 
отказов при эксплуатации.

Ускоренное тестирование по мето-
дике HALT предназначено для обнару-
жения и последующего исправления 
слабых звеньев в изделии на этапе его 
проектирования. Ускоренное тестиро-
вание HASS является средством, уста-
навливающим причины возникновения 
технологических дефектов в процес-
се производства. В обеих методиках 
используются нагрузки, значительно 
превышающие уровни нормальных 
рабочих условий. Испытания при боль-
ших перегрузках позволяют ускорить 
выявление неисправностей.

HALT-тестирование, в отличие от 
тестирования на соответствие техниче-
ским характеристикам, предназначено 
для обнаружения дефектов. При этом 
проблемы не только выявляются, но 
и устраняются, а надежность изделия 
повышается.

Название технологии HALT было при-
думано Грегом хоббсом (Gregg Hobbs) в 
1988 г. До того времени он пользовался 
термином “design ruggedization” («повы-
шение надежности проектирования»). В 
ходе этого тестирования по идентифи-
кации слабых звеньев в процессе проек-
тирования и изготовления используются 
внешние воздействия. К ним относятся 
вибрация, циклический нагрев и охлаж-
дение, термообработка, повышенное 
напряжение, влажность и другие факто-
ры (включая нагрузки, которые не возни-
кают в реальных условиях эксплуатации).

Использование этих нагрузок не 
ставит целью моделировать условия 
эксплуатации, но предназначено для 
обнаружения слабых звеньев на эта-
пах проектирования и производства с 
помощью всего нескольких изделий и 
за очень короткий промежуток време-

повышение надежности с помощью 
ускоренных испытаний hALT & hASS

ни. Нагрузки повышаются постепенно 
до уровней, значительно превышаю-
щих реальные условия эксплуатации, 
что сокращает время выявления сла-
бых мест проекта. Методика HALT во 
многих случаях позволяет существен-
но повысить расчетное среднее время 
наработки на отказ (MTBF) в 5–1000 раз. 
Даже без проведения предварительно-
го отбора изделий методика HALT зна-
чительно сокращает их время выхода 
на рынок, а также снижает суммарные 
затраты на разработку.

При ускоренном тестировании по 
методике HASS используются уров-
ни нагрузок, которые превышают 
значения, указанные в спецификаци-
ях на изделия, и соответствуют зна-
чениям, определенным в ходе пред-
шествующего HALT-тестирования. 
HASS-тестирование применяется для 
обнаружения дефектов изделий при 
проведении выборочного контроля 
изделий на производстве. Ускоренное 
тестирование по программе HASS 
сокращает время выхода из строя 
дефектных устройств, что, в свою оче-
редь, позволяет сократить время про-
ведения корректирующих мероприя-
тий и уменьшить количество изделий, 
изготовленных с аналогичными дефек-
тами. Многие проблемы, выявленные 
после проведения HALT-тестирования, 
прежде обнаруживались как ранние 
отказы в ходе эксплуатации изделий. 
При правильной организации HASS-
тестирования такие дефекты могут 
быть выявлены и исправлены до 
отправки изделий потребителям.

Как правило, не рекомендуется 
проводить HASS-тестирование без 
испытаний по полной программе HALT-
тестирования. Это связано с тем, что в 
ходе HALT-тестирования определяются 
фундаментальные ограничения схем, 
а проявившиеся дефекты ограничива-
ют уровни нагрузок, которые исполь-
зуются в ходе HASS-испытаний. HASS-
тестирование позволяет значительно 
уменьшить расходы на контроль изде-

лий, поскольку сокращение времени 
его проведения требует меньшего коли-
чества ресурсов (вибростендов, камер, 
систем мониторинга, потребляемой 
мощности и жидкого азота). В отличие 
от тестирования на соответствие серти-
фицированным техническим характери-
стикам, HALT & HASS является испытани-
ем по выявлению дефектов.

hALTтестиРование
В ходе ускоренного тестирования 

каждое внешнее воздействие, имеющее 
определенное значение (температу-
ра, вибрации в направлении каждой из 
осей, влажность, Уф-лучи, радиация и 
т.д.), может быть использовано в каче-
стве основного фактора, позволяющего 
выявить слабые звенья в процессах про-
ектирования изделий. Для минимизации 
времени проявления неисправностей 
необходимо использовать комбина-
ции ускоряющих факторов (например, 
нагрев в диапазоне высоких температур 
и вибрации в направлении каждой из 
осей). Этот метод предназначен для обна-
ружения и последующего исправления 
слабых звеньев в изделии на стадии его 
проектирования. HALT-тестирование — 
это тестирование на выявление дефек-
тов, назначение которого заключается в 
идентификации проблем.

На рисунке 1 показано, в процессе 
каких HALT-испытаний обнаруживают-
ся дефекты проектирования. Обратите 
внимание, что проведение вибраци-
онных испытаний в направлении всех 
осей имеет очень большое значение. 
Из рисунка видно, что без проведе-
ния вибрационных испытаний 74% (31% 
+ 43%) дефектов будут пропущены. 
Испытывая изделие с нагрузками, выхо-
дящими за пределы их спецификаций, 
можно определить, где заканчиваются 
границы рабочих режимов и наступа-
ет разрушение. На основе этих данных 
принимается решение, как расширить 
эти границы.

При правильном применении HALT-
тестирование позволяет не только 
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сократить цикл разработки изделий, 
но и получить надежное и законченное 
решение. Исследования показали, что 
шестимесячный выигрыш при выводе 
изделия на рынок может привести к 
увеличению его периода востребован-
ности до 50% [1].

основные этапы тестиРования 
hALT & hASS
Если плохое электрическое соеди-

нение скрыто, его бывает очень трудно 
обнаружить до тех пор, пока оно не 
станет критическим. Нагрузки, при-
меняемые для перевода дефектов из 
латентного в явное состояние, могут 
быть вибрационными, сочетаться с 
циклическим нагревом/охлаждением 
или с электрическими перегрузками. 
Проявление дефекта, как правило, осу-
ществляется при HALT-тестировании 
или в процессе выборочного контроля 
изделий. 

Анализ неисправности позволяет 
определить причины возникновения 
дефектов. В случае плохого паяного сое-
динения необходимо определить, поче-
му оно таким стало. При проведении 
HALT-тестирования выявляются ошибки 
проектирования, из-за которых экстре-
мальная нагрузка в месте соединения 
в виде вибрации или несоответствие 
коэффициентов теплового расширения 
приводят к выходу соединения из строя.

При проведении HASS-тестирования 
предполагается, что собственно проект 
отвечает всем установленным требова-
ниям (на практике это предположение 
может оказаться неверным в результа-
те внесенных изменений), а дефектным, 
скорее всего, является паяное соедине-
ние. Какой дефект у этого соединения и 
почему он приводит к выходу устрой-
ства из строя, необходимо детально 
определить на следующем этапе — 
этапе корректирующих мероприятий.

Корректирующие мероприятия 
включают в себя изменения проекта 
или технологии таким образом, чтобы 
исключить возможность повторного 
появления неисправности. Данный этап 
является самым важным. фактически, 
корректирующие мероприятия явля-

ются основной целью проведения 
тестирования HALT & HASS. Одна из 
главных ошибок многих производите-
лей, выполнивших HALT-тестирование, 
состоит в том, что они списывают все 
обнаруженные неисправности на усло-
вия перегрузки. Действительно, при 
перегрузках неисправности возникают 
быстрее, чем в реальных условиях экс-
плуатации, но и при более низких уров-
нях нагрузки эти дефекты дадут о себе 
знать, но несколько позже.

Кроме того, при эксплуатации изде-
лия могут появиться и другие неисправ-
ности, что приводит к необходимости 
повторного создания условий, при кото-
рых дефекты станут очевидными. Один 
из методов проверки, была ли устра-
нена неисправность после проведения 

Рис. 1. Распределение обнаруженных дефектов по типу тестовых испытаний 
Cold step stress — нагрузка в виде ступенчатого охлаждения; Rapid thermal cycling — скоростные тепловые циклические нагрузки; 
Combined temp and vib — комбинированные температурные и вибрационные нагрузки; Hot step stress — нагрузка в виде ступенчатого 
нагревания; All axis vibration step stress — ступенчатые вибрационные нагрузки в направлении всех осей
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HALT-испытаний, заключается в повтор-
ном проведении HALТ-тестирования 
и установлении того, что надежность 
изделия не ухудшилась. В лучшем слу-

чае, она должна несколько увеличиться. 
То же относится и к необходимости про-
ведения повторных HASS-испытаний 
изделия. Если дефект действительно 
устранен, соответствующая неисправ-
ность больше не появится.

На заключительном этапе тестиро-
вания полученные сведения вносят-
ся в соответствующую базу данных 
для последующего использования. 
Компании, корректно проводящие 
HALT-испытания и использующие пра-
вильно составленные базы данных, 
вскоре становятся знатоками в обла-
сти проектирования и изготовления 
изделий, обладающих высокой надеж-
ностью [1]. 

На рисунках 2 и 3 показаны каме-
ры для проведения испытаний HALT & 
HASS.

Существует много факторов, кото-
рые необходимо учитывать при выбо-
ре таких камер. Одним из наиболее 
очевидных критериев является выбор 
достаточно большой камеры, под-
ходящей по размерам для испытаний 
тестируемого устройства. К числу 
других факторов относятся верхний и 
нижний пределы вибраций камеры и 
характеристики вибрационного стола 
(насколько хорошо он распределяет 
вибрации).

Также необходимо проверить нали-
чие системы внутренней блокировки 
защитной двери, предотвращающей 

ее открытие, когда жидкий азот запол-
няет камеру. Часто бывает необходи-
мо, чтобы камера имела порты для 
многожильных кабелей для подключе-
ния тестируемого устройства, а также 
переднюю и заднюю двери (на камерах 
больших размеров). 

Поскольку жидкий азот является 
основным охладителем в процессе 
HALT-тестирования, следует запланиро-
вать число ежедневных и ежемесячных 
тестовых испытаний, чтобы определить 
требуемое количество этого охладите-
ля и наиболее экономичное по стоимо-
сти решение. В случае использования 
собственного источника жидкого азота 
производителю следует продумать рас-
положение камеры. Проведение ваку-
умированных соединительных линий 
от источника к камере является очень 
дорогостоящим занятием. Также хоро-
шей идеей является расположение в 
лаборатории датчика, который помо-
гает обнаружить утечку азота в лабо-
ратории. 

Идеальным решением является 
проверка тестируемого устройства в 
выбранной камере перед ее приобре-
тением. Многие производители камер 
допускают проведение пробных испы-
таний на своем оборудовании. Эти 
испытания также позволяют опреде-
литься с тем, какие приспособления 
понадобятся в производстве.

Использование аппаратуры, не спо-
собной создать необходимую нагрузку 
на тестируемое изделие, может обер-
нуться неэффективными испытаниями. 
Приведем примеры тестового обо-
рудования с неудовлетворительными 
характеристиками.
1. Вибрационный стенд, не способный 

работать на частотах, которые соот-
ветствуют критическим колебатель-
ным модам тестируемого устрой-
ства, либо отсекающий средний и 
высокий частотные диапазоны. 

2. Нагреватель, не передающий горя-
чий воздух к изделию таким обра-
зом, чтобы его температура быстро 
менялась в широком диапазоне.

3. Устройства для создания условий 
электрической перегрузки или, 
например, грозовой разрядник, 
высокое напряжение которого 
не прикладывается к внутренним 
цепям испытуемого блока.
Если нагрузка не достигает тестиру-

емого устройства, ни о каком испыта-
нии речи быть не может [2].

 
основные этапы 
hALTтестиРования
Важной частью HALT-испытаний 

является определение диапазонов 
рабочих режимов и разрушений в 
ходе вибрационных и температур-
ных тестов. Некоторые компании 
(например, авиакосмические фирмы) 

Рис. 4. Границы рабочих режимов и границы разрушений
Lower destruct limit — нижний предел разрушений; Lower operating limit — нижний предел эксплуатации; Operating margin — граница 
рабочего режима; Product specs — спецификации на изделие; Upper operating limit — верхний предел эксплуатации; Upper destruct 
limi — верхний предел разрушений; Destruct margin — граница разрушений; Stress — нагрузка

Рис. 5. График тестирования на низкие температуры
Temperature — температура; Time — время, мин

Рис. 2. Камера для проведения испытаний HALT 
& HASS

Рис. 3. Проведение HALT-испытаний
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из-за высокой стоимости своих изде-
лий отказываются от проведения 
тестов на разрушение. Однако HALT-
тестирование не заключается только 
в определении диапазонов рабочих 
режимов и разрушений, которые 
являются важными индикаторами 
прочности изделий и их надежности. 
На рисунке 4 схематично показано 
расположение пределов рабочих 
режимов и границ разрушений отно-
сительно спецификаций на изделие.

Как правило, в начале HALT-
тестирования проводятся отдельные 
испытания на каждый вид нагрузки в 
пошаговом режиме (см. рис. 5), а затем 
нагрузки комбинируются, что соот-
ветствует рекомендациям стандар-
та IPC-9592A Requirements for Power 
Conversion Devices for the Computer 
and Telecommunication Industries 
(«Требования к устройствам для преоб-
разования энергии в вычислительной и 
телекоммуникационной отраслях про-
мышленности»). 

Типовая последовательность испы-
таний по методике HALT, как правило, 
следующая:

 – нагрузки при пошаговом охлажде-
нии (см. стандарт IPC-9592A);

 – нагрузки при пошаговом нагреве;
 – быстрый тепловой удар;
 – постепенное увеличение вибраций;
 – комбинированные тепловые и 

вибрационные нагрузки.

Следует заметить, что некоторые 
типы нерегулярных неисправностей 
могут быть пропущены в ходе традици-
онных HALT-испытаний. Опыт показы-
вает, что проведение модулированных 
шестиосевых виброиспытаний в соче-
тании с медленными температурными 
изменениями позволяет выявить много 
дефектов, которые не обнаруживают-
ся другими способами. Современное 
оборудование HALT & HASS позволяет 
легко реализовать модуляцию нагруз-
ки, увеличив эффективность обнару-
жения дефектов в некоторых случаях 
более чем в 10 раз.

Достоверно установлено, что выя-
вить некоторые типы дефектов можно 
только с помощью модулированно-
го возбуждения. Во многих случаях 
без этого не может быть обнаружено 
до 100% явных дефектов. В частно-
сти, так обстоит дело при обнару-
жении трещин в паяных соединени-
ях в сквозных отверстиях на плате и 
на поверхности монтажных паяных 
соединений. Очень важно, если не 
необходимо, применять очень низкие 
уровни вибраций [2].

Поскольку в ходе тестирования 
HALT & HASS возможна идентификация 
режимов неисправностей с помощью 
«нетиповых» условий нагрузок, специ-
алистам рекомендуется не упустить 
шанса усовершенствовать свои изде-
лия. Результаты корректирующих меро-

приятий должны быть также провере-
ны, для чего выполняется повторное 
HALT-тестирование, подтверждающее, 
что проблема действительно решена (и 
не возникли новые проблемы) [3].

выводы
Каждое слабое звено, обнаружен-

ное в ходе HALT-тестирования, позволя-
ет улучшить все изделие. Расширение 
рабочих границ повышает надеж-
ность продукции и рентабельность. 
В настоящее время проведение HALT-
тестирования включено в программу 
тестовых испытаний многих коммерче-
ских и военных изделий. При этом сле-
дует остерегаться источников некор-
ректной информации относительно 
этих методик. Последовательное, в пол-
ном объеме и корректное применение 
тестирования HALT & HASS всегда при-
носит прибыль производителю и конеч-
ному пользователю. Экономический 
эффект от проведения этих испытаний 
уже 20 лет тому назад был очень высок, 
а современные методы и оборудование 
способны значительно его повысить. 
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На протяжении всей своей карьеры аналитик неисправностей имеет 
дело с большим количеством разнообразных устройств. Какими бы они 
ни были — наномасштабными кремниевыми чувствительными элемен-
тами или массивными схемотехническими сборками, состоящими из 
тысячи дискретных компонентов и интегральных схем, ни одно из этих 
устройств полностью не защищено от неисправностей. Всё может при-
вести к выходу устройства из строя — изменения в системе управления 
технологическим процессом, недостаточно надежная конструкция или 
небрежное обращение при эксплуатации.

деРек снайдеР (DEREK SNIDER), специалист по анализу неисправностей, Insight Analytical Labs

В этой статье анализируется собран-
ная печатная плата, предоставленная 
конечным пользователем для ремонта 
(см. рис. 1). Пользователь смог опре-
делить ее неисправность только мето-
дом последовательной замены плат в 
устройстве. Отсутствие тестового обо-
рудования не позволило ему деталь-
но проанализировать дефект, поэто-
му описание устройства было самым 
общим («эта плата не работает»). 

Первый шаг в процессе анализа 
заключается в подтверждении неис-
правности. После фотосъемки функци-
ональность платы была протестирова-
на на специальном диагностическом 
стенде. Первые результаты были обе-
скураживающими, если не сказать 
больше: схема на плате функциони-
ровала, как положено, ее ток питания 
и уровни выходных сигналов соот-
ветствовали спецификации. В случае 
невоспроизводимости отказа аналитик 
может сломать голову, пытаясь понять, 
почему устройство снова стало нор-
мально функционировать: им непра-
вильно пользовались?

анализ ненадежных соединений 
на печатных платах 

Рис. 1. Фотография неисправной собранной печатной платы

Рис. 2. Фотография интересующей зоны. Высокое 
сопротивление было измерено между выводом 
19 (Pin 19) и конденсаторами, подключенными к 
сквозному отверстию (via 1)

Поначалу плата работала как следу-
ет, но по прошествии некоторого вре-
мени после подключения питания она 
перестала функционировать должным 
образом. Более того, неисправность не 
была фатальной (типа разрыва цепи 
или короткого замыкания): напряжение 
по-прежнему подавалось на выход, а 
управляющий ток стал недостаточным.

После повторного диагностиче-
ского тестирования и анализа точно 
такой же неисправности было сде-
лано предположение, что причина 
выхода устройства из строя заключа-
ется в каком-то тепловом эффекте. В 
момент подачи питания на устройство 
плата имела комнатную температуру. 
Проработав некоторое время, плата 
разогрелась, что и стало причиной ее 
выхода из строя. Тестовые испытания, в 
ходе которых изменялась температура 
платы, выявили значительную корре-
ляцию между повышением температу-
ры платы и снижением тока нагрузки, 
т.е. ее выходом из строя. После под-
тверждения неисправности платы и 
описания причины отказа необходимо 

локализовать ее неисправность. В дан-
ном конкретном случае это было сде-
лано неразрушающим способом в ходе 
последовательной трассировки платы, 
начиная с ее выходной цепи, пока не 
было обнаружено неожиданно высо-
кое сопротивление (48000 Ом) между 
двумя точками одного и того же узла 
(см. рис. 2). 

После выявления неисправнос-
ти и ее локализации до сравнитель-
но небольшой области выполняются 
неразрушающие тестовые процедуры. 
В настоящее время при поиске неис-
правностей печатных плат наиболее 
распространенными методами нераз-
рушающего контроля являются рентге-
новский анализ и оптические методы. 
Другие методы, например акустическая 
микроскопия, больше предназначены 
для диагностики неисправностей на 
уровне компонентов. На этом этапе 
анализа неисправностей специалист 
ищет трещины в паяных соединениях 
или разорванные дорожки на печат-
ных платах, несовпадения просверлен-
ных отверстий или другие аномальные 
особенности, позволяющие объяснить 
причину появления неисправности. В 
данном конкретном случае при про-
ведении тестирования методом нераз-
рушающего контроля никаких проблем 
выявлено не было (см. рис. 3). 
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Рис. 4. Увеличенное рентгеновское изображение 
интересующей зоны печатной платы. Синяя 
пунктирная линия показывает направление и 
расположение поперечной зоны для проведения 
анализа вывода 19

Рис. 6. Увеличенное изображение поперечного сечения вывода Pin 19. Красный круг указывает на зону 
расположения дефекта
Copper trace — медная дорожка к сквозному отверстию; PTH barrel — внутренняя металлизация сквозного отверстия вывода 19

Рис. 5. Фотография поперечного сечения вывода 
Pin 19

Поскольку на следующем этапе 
анализа неисправностей почти всегда 
приходится прибегать к методам раз-
рушающего контроля, специалисты 
проверили все факты и установили 
следующее.
1. Неисправность может быть свя-

зана с изменением температуры, 
поскольку при увеличении темпера-
туры платы дефект становится более 
явным.

2. Появление неисправности связано 
с высоким сопротивлением между 
двумя точками одного узла. Это 
высокое сопротивление ведет к сни-
жению выходного тока.

3. Качество припоя оказалось удов-
летворительным — в области неис-
правности не было обнаружено ни 
трещин, ни зон несмачивания.

4. Проведение рентгеновского анали-
за не выявило каких-либо признаков 
повреждения медных дорожек на 
участке между двумя подозритель-
ными точками. 
Внимательно изучив эти факты, ана-

литики пришли к выводу, что наиболее 
вероятной причиной неисправности 
является ненадежное соединение (пло-
хой контакт) между двумя точками. Он 
ухудшается за счет теплового расши-
рения (поскольку из-за нагрева мень-
шее количество материала остается на 
контактах, проводящих электрический 
ток). Наиболее вероятным местом воз-
никновения дефектов этого типа явля-
ется соединение медной дорожки и 
сквозного металлизированного отвер-
стия, или запайка вывода. Опираясь на 
эту предположение, аналитики прове-
рили поперечное сечение платы в зоне 
сквозного отверстия и подозреваемого 
вывода (см. рис. 4). 

Для проведения рентгеновского ана-
лиза интересующая зона была отсечена 
от основной печатной пла ты и залита 
эпоксидной смолой. Попе речное сече-
ние было создано методом шлифовки 
поверхности в зоне подозреваемого 
вывода с помощью полировальных 

абразивов с прогрессивным уменьше-
нием зерна. На заключительном этапе 
шлифовки применялся субмикронный 
полирующий компонент, что позволило 
получить снимок поверхности образца 
с большим увеличением. Изображение 
сквозного отверстия было получено с 
помощью мощного оптического микро-
скопа. Как и предполагалось, на сним-
ках с помощью микроскопа были обна-
ружены «незаконченные» соединения 
между медной дорожкой и металли-
зацией сквозного отверстия (см. рис. 
5–6). Таким образом, аналитики получи-
ли неоспоримые доказательства своей 
правоты. Наконец, остался последний 
этап анализа, на котором необходимо 
связать физический дефект с его наи-
более вероятной причиной.

Среди множества возможных объ-
яснений неисправности этого типа два 
из них можно считать наиболее вероят-
ными кандидатами. 

 – Механические нагрузки (вибрации, 
циклический нагрев, изгиб платы) 
приводят к разрыву нормально сое-
диненных дорожек.

 – Недостаточное травление или пло-
хое удаление смазки (оставшейся 
после сверления отверстий в плате) 
в процессе изготовления печатной 
платы препятствуют формированию 

хороших связей между дорожками и 
металлизацией.
Если бы основной причиной отка-

за данного вида были механические 
нагрузки, повреждений медных доро-
жек на печатной плате было бы гораз-
до больше, но в этом случае кроме 
отслаивания металлизации от стенок 
отверстий других повреждений не 
оказалось. Неправильно проведенная 
очистка или протравливание в про-
цессе изготовления платы также могут 
привести к формированию дефектных 
связей между внутренними дорожками 
и металлизацией сквозных отверстий. 
Таким образом, обнаруженный дефект 
был отнесен к разряду тех, которые 
наиболее часто возникают в процессе 
производства плат.

Корректирующие мероприятия в 
таких случаях заключаются в дополни-
тельной проверке и разрушающем кон-
троле печатных плат с помощью прибо-
ра IPC-A-600 в процессе отбраковочных 
испытаний. Это позволяет выявить и 
другие неисправности, подобные этой, 
еще до того как платы попадут к конеч-
ному потребителю, а производитель 
печатных плат получит возможность 
идентифицировать и исправить недо-
статки своего технологического про-
цесса. 

Рис. 3. Рентгеновский снимок интересующей зоны 
неисправной печатной платы. Никаких аномалий 
не наблюдается
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Составной частью печатной платы является паяльная маска, для кор-
ректного применения которой необходимо уделять должное внимание 
мельчайшим деталям технологии ее нанесения. В этой статье рассма-
триваются основные требования при формировании жидкой фотопро-
являемой паяльной маски, а также характеристики этого технологиче-
ского процесса.

майкл каРано (MIChAEL CARANO), разработчик, OMG Electronic Chemicals

тРебования
Для начала рассмотрим ключевые 

требования к паяльной маске, понима-
ние которых необходимо при сборке 
плат с использованием бессвинцовых 
припоев и монтажа ИС с очень мелким 
шагом.

Непрерывный рост плотности про-
водных соединений на платах ведет 
к повышению требований к характе-
ристикам паяльных масок до уровня, 
о котором прежде нельзя было даже 
мечтать. Требования к формирова-
нию перемычек на паяльной маске 
шириной порядка 2–3 мил (1 мил = 
=  0,001  дюйма) сегодня уже являются 
общепринятыми, что особенно важно 
в случаях применения технологии HDI 
(High-Density Interconnect — высокая 
плотность межсоединений), которая 
получает все большее распростране-
ние. Кроме того, конечные пользовате-
ли печатных плат предъявляют повы-
шенные требования к электрическим 
свойствам паяльных масок и их защит-
ным характеристикам по отношению 
к агрессивным факторам окружающей 
среды, а также к совместимости с боль-
шим числом разных финишных покры-
тий для пайки бессвинцовым припоем 
(ENIG (иммерсионное золото по под-
слою никеля), ENIG-OSP (иммерсионное 
золото по подслою никеля с органи-
ческим защитным покрытием), ENEPIG 
(химический никель/химический пал-
ладий/иммерсионное золото), покры-
тие бессвинцовым припоем с вырав-
ниванием воздушным ножом (HASL), 
покрытия из иммерсионного серебра и 
иммерсионного олова). 

Паяльная маска наносится на плату 
уже после формирования на ее поверх-
ности проводящих дорожек. Проблема 
в том, что при проектировании схем 
электротехнические свойства паяль-
ных масок исторически никогда ранее 
не учитывались. Теперь же от масок 

оптимизация технологии нанесения 
жидкой фотопроявляемой паяльной 
маски

маска должны быть химически совме-
стимы. Кроме того, они не должны ухуд-
шать свойств друг друга, и обеспечи-
вать хорошую адгезию. 

К паяльным маскам часто предъ-
являются и другие требования, порой 
конфликтующие друг с другом.

 – Способность выдерживать неодно-
кратные высокотемпературные про-
цедуры, характерные для монтажа 
плат с помощью бессвинцового при-
поя, такие как: отверждение клея-
щих составов, оплавление паяльной 
пасты, вибрации и ряд дополнитель-
ных операций ручной сборки.

 – Устойчивость к химическим реа-
гентам, применяемым для форми-
рования финишных покрытий. При 
нанесении иммерсионных покрытий 
и покрытий, полученных методом 
восстановления, могут применяться 
реагенты с большим уровнем рН и 
высокой температурой растворов. 
На сегодняшний день достигнут 
определенный прогресс в созда-
нии масок, устойчивых к финишным 
покрытиям типа ENIG, из иммерси-
онного олова и серебра.

 – Обеспечение хороших электриче-
ских характеристик паяльных масок. 
Ранее такое требование к маскам 
не предъявлялось. Однако теперь, 
когда от диэлектрических свойств 
масок зависят характеристики, 
например, поверхностных микро-
полосковых линий (создание кото-

требуется, чтобы они обладали опре-
деленными электрическими характе-
ристиками. В таблице 1 представлены 
некоторые характеристики паяльных 
масок. 

При формировании сетки, состоя-
щей из контактных площадок и пере-
мычек для элементов в BGA-корпусах, 
очень важно уметь корректно перено-
сить на плату рисунок паяльной маски. 

Возможны два варианта формиро-
вания площадок под BGA-корпуса: в 
виде сплошной области металлизации 
(заливки медью) под всем корпусом 
ИС и в виде отдельных площадок под 
шариковые выводы ИС, определяе-
мых отверстиями в паяльной маске. 
Точность формирования рисунка маски 
во втором варианте обеспечивается 
только лазерными установками. При 
снижении шага сетки с 1 до 0,5 мм 
толщина линий и расстояний между 
ними уменьшается со 100 до 50 мкм. 
Очевидно, что разрешающая способ-
ность нанесения паяльной маски долж-
на быть сопоставима с разрешающей 
способностью формирования основно-
го рисунка проводников при изготов-
лении платы, что требует применения 
аналогичных методов литографии. 

Новым требованием к паяльным 
маскам является их совместимость с 
материалами для заливки под BGA-
кристаллы, смонтированные по техно-
логии Flip-Chip (метод перевернутого 
кристалла). Подзаливка и паяльная 

Таблица 1. Характеристики паяльных масок 

2010–2011 гг. 2012–2013 гг. Среднесрочная пер-
спектива 2014–2015 гг.

Долгосрочная перспек-
тива 2016–2020 гг.

Атрибуты RCG SoA RCG SoA RCG SoA RCG SoA
Ширина перемычек маски, мкм 100 40 85 35 75 30 67 25
Размещение, мкм 60 35 50 30 40 25 35 22
Отношение боковых сторон 4:1 5:1 4:1 6:1 5:1 8:1 5:1 9:1

(Источник: IPC Technology Roadmap 2013)
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Рис. 1. Первая часть технологического процесса нанесения паяльных масок
Processing — технологический процесс; Pre-cleaning — предварительная очистка; Coating — нанесение покрытия; Flash off — оплавле-
ние; Pre-drying — предварительная сушка; Yes — да; No — нет; A combination… — комбинация предварительной химической очистки 
и обработки пемзой: рекомендуемый уровень средней шероховатости приблизительно 2 мкм; Coating quality… — качество покрытия: 
80…140 г/м2; вязкость (DIN 53211): 60–90 Ст при 19–22°С; регулирование вязкости: V 2467; заполнение открытого зазора: 0,3–0,6 мм; скорость 
нанесения покрытия: приблизительно 90 м/мин; As a rule…– как правило, приблизительно, 10 мин в зависимости от типа и способа проведения 
последующего этапа сушки; Convection dryer… — конвекционная сушка: приблизительно 30 мин при 80°С; инфракрасная сушка: приблизи-
тельно 2–3 мин при 110–140°С; время выдержки: максимально 3 дня; Coating of… — нанесение покрытия на вторую сторону печатной платы

рых с использованием наполните-
лей и реагентов, контролирующих 
текучесть растворов, прежде было 
невозможно), электрические свой-
ства масок приходится оценивать 
практически всегда. 

 – Маска после сборки должна хорошо 
смываться и не оставлять загрязня-
ющих веществ, способных к мигра-
ции под воздействием электриче-
ских полей в другие слои платы, 
что может привести к ее выходу из 
строя.

 – Паяльные маски не должны способ-
ствовать возникновению таких явле-
ний как формирование проводящих 
анодных нитей (CAF).
Далее перечислим некоторые из 

актуальных технологий формирования 
паяльных масок — новых или модерни-
зированных.

 – Струйно-диффузионный способ 
нанесения паяльной маски, откры-
вающий новые возможности улуч-
шения контроля над формировани-
ем изображения и толщиной слоя. 

 – Благодаря уникальной способности 
сухой пленочной паяльной маски 
покрывать большие сквозные отвер-
стия, позволяющей улучшить сборку 
плат и повысить качество удаления 
маски по окончании монтажа, инте-
рес к этой технологии до сих пор 
остался. 
В настоящее время выпускаются 

маркирующие чернила для нанесе-
ния жидких паяльных масок методом 
струйной печати для широкого ассор-
тимента плат. Этот метод также под-
ходит для нанесения не только жидких 
масок, но и фоторезистов, а также для 
реализации PTF-резисторов и конден-
саторов.

оптимиЗаЦия пРоЦесса 
нанесения паяльной маски
Теперь, познакомившись с основны-

ми требованиями к паяльным маскам 
и технологиями их нанесения, можно 
перейти к рассмотрению ключевых тех-
нологических этапов и процедур фор-
мирования масок.

подготовка повеРхности
Нельзя недооценивать важности 

подготовки поверхности из чистой 
меди. Медная поверхность долж-
на быть освобождена от окислов, на 
ней не должны оставаться какие-либо 
загрязняющие вещества, возникающие 
в процессе очистки от остатков олова. 
По окончании очистки поверхность 
должна быть высушена. Этапы под-
готовки, начиная с предварительной 
очистки и заканчивая микрошлифов-
кой, позволяют дополнительно к основ-
ным функциям медной поверхности 
улучшить ее адгезионные характери-
стики, способствующие последующему 
успешному нанесению паяльной маски. 

хотя очистка пемзой считается до- 
вольно-таки хорошим способом под-
готовки поверхности, установлено, 
что более предпочтительным, с точки 
зрения улучшения адгезионных харак-
теристик, является химический метод 
очистки. На то имеются две причины. 
1. При повышении плотности компо-

нентов схемы и сокращении раз-
меров сквозных отверстий увели-
чивается вероятность того, что 
они перекроются (полностью или 
частично) остатками пемзы.

2. химическая очистка является более 
надежным способом очистки и 
подготовки медной поверхности, 
поскольку позволяет контролиро-

вать химические параметры, под-
держивающие постоянной скорость 
травления меди.

способы нанесения
В настоящее время доступны раз-

ные материалы для паяльных масок и 
методы их нанесения. Помимо мето-
да сетко-трафаретной печати, являю-
щегося наиболее распространенным 
в промышленности способом форми-
рования жидкостного фотоизображе-
ния (LPI), существуют и другие способы 
нанесения масок, к которым относятся: 
полив; электростатическое напыление; 
распыление.

Материалы для паяльных масок, 
наносимые методом сетко-трафарет-
ной печати, как правило, содержат 
больше твердых компонентов, чем 
материалы для электростатического 
напыления и полива. Чем выше про-
цент содержания твердых компонен-
тов, тем больше требуется растворите-
ля для удаления маски [1].

На рисунке 1 показана первая часть 
схемы рекомендованного стандартно-
го технологического цикла нанесения 
жидкой паяльной маски, на рисун-
ке 2 — вторая часть этого процесса.

толщина паяльной маски
Общая толщина маски, в основном, 

определяется реальным расходом жид-
ких чернил, а также весом твердых ком-
понентов. Как было упомянуто, фор-
мирование чрезмерно толстого слоя 
маски в неотвержденном состоянии 
создает ряд дополнительных проблем, 
связанных с корректным нанесением 
паяльной пасты. Потенциально опас-
ным является и нанесение слишком 
тонкого слоя маски, поскольку при 
этом могут возникать нежелательные 
эффекты, такие как формирование 
непрокрашенных мест над проводя-
щими дорожками и растрескивание 
нанесенного покрытия, позволяющие 
кислороду проникать к оголенным 
медным проводникам и вызывать 
отслоение или поднятие маски. 

Еще одним важным фактором, опре-
деляющим качество нанесения маски 
помимо ее веса в неотвержденном 
состоянии, является тиксотропность 
чернил (см. рис. 3). Это свойство неко-
торых гелей уменьшать свою вязкость 
(разжижаться) при механическом воз-
действии и возвращать исходную полу-
твердую консистенцию в состоянии 
покоя [1]. Известно, что связь между 
молекулами чернил, которые при-
меняются для получения паяльной 
маски, разрывается в ходе трафарет-
ной печати или при распылении на 
поверхность печатной платы. Чернила 
становятся более жидкими, в результа-
те чего вязкость формируемой маски 
уменьшается. Однако по окончании 
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Рис. 3. Подбор жидких чернил с требуемыми характеристиками тиксотропности для улучшения покрытия 
краев/граней и минимизации формирования чрезмерной толщины слоев в неотвержденном состоянии
Excellent… — выбор наилучшего соотношения высоты слоя чернил к высоте контактной площадки за счет изменения характеристик тик-
сотропности и содержания твердых компонентов; Poor… — плохое покрытие краев/граней; хорошая смачиваемость; Good… — хорошее 
покрытие краев/граней; плохая смачиваемость; Good… — хорошее покрытие краев/граней; хорошая смачиваемость

Рис. 5. Пример воздушных пузырей в паяльной 
маске

Рис. 4. Образование складок на паяльной маске 
из-за чрезмерной толщины слоя чернил в 
неотвержденном состоянии

механического воздействия чернила 
возвращаются в исходное состояние, 
их вязкость повышается, предотвращая 
стекание с дорожек плат. 

Корректный подбор чернил с тре-
буемыми характеристиками тиксо-
тропности обеспечивает качествен-
ное покрытие дорожек плат, исключая 
чрезмерное увеличение толщины 
маски. Еще один недостаток при фор-
мировании маски чрезмерной тол-
щины и некорректном выборе пара-
метров тиксотропности заключается 
в образовании складок на паяльной 
маске (см. рис. 4).

пРедотвРащение обРаЗования 
пуЗыРей в паяльной маске
При оптимизации технологии нане-

сения паяльных масок необходимо 
также уделять внимание вопросам 
предотвращения образования пузырей 
(см. рис. 5). Пузыри — это воздушные 
карманы или каверны, возникающие 
от растворителей, входящих в состав 
жидких паяльных масок. Обычно такие 
каверны образуются в районе дорожек 
проводников.

Однако при обнаружении воздуш-
ных пузырей следует не только прове-
рять качество чернил, но и учитывать 
другие вероятные причины их появ-
ления, такие как чрезмерная толщина 
проводящей дорожки и избыточное 
травление, ведущее к эффекту подтрав-
ливания.

подготовка чеРнил 
для паяльной маски
Компоненты чернил для паяльной 

маски (смолу и отвердитель, а также, 
возможно, несколько дополнительных 
растворителей, играющих роль разба-
вителей) перед использованием необ-
ходимо тщательно перемешать, для 
чего предпочтительнее использовать 
механический смеситель. Многие зна-
комы с тем, что энергичное переме-
шивание может привести к появлению 
в чернилах воздушных пузырей. Но, 
обеспечив постоянное перемешивание 
чернил в течение определенного вре-
мени, можно удалить все газы из смеси. 

Вторым источником возникновения 
воздушных пузырей является коли-
чество чернил, которое наносится на 
плату. Если плата имеет достаточно 
большую толщину из-за покрытий с 
подслоями или толстой медной фольги, 
следует наносить более толстую паяль-
ную маску. Для плат толще 70 мкм рас-
ход чернил для формирования требу-
емой толщины слоя маски составляет 
140 г/см2 или больше.

Однако при этом остатки раство-
рителей могут превысить допустимый 
уровень и вызвать ряд проблем, одна 
из которых состоит во включении воз-
душных пузырей в маску. Лучший выход 

из этой ситуации — очень внимательно 
отнестись к стадии сушки.

пРедваРительная сушка/
оплавление
Предварительная сушка необхо-

дима для удаления растворителей в 

Рис. 2. Вторая часть технологического процесса нанесения паяльных масок
Processing — технологический процесс; Recommendation… — рекомендации по стандартному способу нанесения жидких фотоизобра-
жений; no — нет; Exposure — экспонирование; Developing — проявление; Rinsing — промывка; Drying — сушка; Visual control — 
визуальный контроль; Final curing — финальная обработка; 5-7 kW… — 5…7 кВт. Ртутные лампы. Максимальное излучение на длине волны 
365 нм: около 150 мДж/см2 (измерение проводилось через эталонную пленку в точке прозрачности с помощью УФ-модели ORC UV 350). Шаг по 
меди: 10 ±1 для химических покрытий; для Ni/Au: 12 ±1; 1 ±0,1% solution — 1 ±0,1-% раствор Na2COa, время проявления: 50–70 с, давление 
распыления: 2–4 бар; Water… — вода (деминерализованная, трехкратное промывание); Blowing… — обдувание с помощью воздушного 
ножа и сушка горячим воздухом; Strippable… — удаляемый при необходимости в 5-% растворе NaOH или КОН при 50–70°С; 60 min. at… — 
время выдержки: 60 мин при 150°С

чернилах. Кроме того, удаление рас-
творителей способствует снижению 
вероятности того, что воздушные 
пузыри останутся в чернилах до нача-
ла экспозиции. Необходимо подбирать 
оптимальное время для процедуры 
предварительной сушки (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Выбор соответствующего рабочего окна для процедуры предварительной сушки
Time… — время, мин; Temperature… — температура, °С; Minimum… — минимальное время; Maximum… — максимальное время; 
predrying… — рабочее окно для предварительной сушки

сниЖение веса маски 
Один из способов снижения веса 

маски заключается в выборе соответ-
ствующей формулы чернил, состоящей 
из тщательно подобранной комбина-
ции реагентов с требуемыми параме-
трами тиксотропности и дегазирующих 
добавок. Улучшение параметров тик-
сотропности помогает предотвратить 
стекание чернил с краев дорожек, что, 
в свою очередь, способствует сокраще-
нию общего объема чернил для хоро-
шего покрытия краев дорожек.

Однако улучшенные параметры тик-
сотропности и дегазирующие добавки 
не являются единственными способа-
ми формирования соответствующего 
покрытия на краях дорожек и эконо-
мии чернил. Для дальнейшего умень-
шения веса маски в неотвержденном 
состоянии и улучшения покрытия доро-
жек желателен обдув плат воздухом 
во время предварительной сушки и 
оплавления. Исследования и практиче-
ский опыт показывают, что небольшой 
ламинарный поток воздуха, обдуваю-
щий поверхность плат, способствует 

быстрому и простому удалению рас-
творителей из чернил и выравниванию 
толщины чернил над дорожками.

Заключение
Вес чернил в неотвержденном 

состоянии для формирования паяль-
ной маски и их реологические свойства 
влияют не только на объем наносимых 
на плату чернил, но и на то, насколь-

ко хорошо маска покроет проводники. 
Для улучшения этих параметров жела-
тельно учитывать характеристики тик-
сотропности чернил и обдувать плату 
ламинарным потоком воздуха во время 
предварительной сушки и оплавления.

ЛИтеРАтУРА
1. www.peters.de. 
2. www.britannica.com. 
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| новые высокопРоиЗводительные установщики компонентов MY200 от компании MYDATA | Установщики 
оснащены новыми камерами линейного сканирования и скоростными монтажными головками HYDRA 4, в еще большей мере 
повышающими точность монтажа

Все большее разнообразие и сложность электронной «начинки» в автомобилях, телефонах, планшетах и других 
электронных устройствах приводит к необходимости монтировать на печатные платы различные компоненты с высокой 
скоростью и точностью, не допускающей компромиссов. Это требование в еще большей степени усложняет работу про-
изводителей электроники, т.к. им приходится работать с меньшими партиями изделий в непредсказуемом графике. Чтобы 
справиться с этими трудностями, компания MYDATA, мировой новатор в области создания решений для поверхностного 
монтажа, выпускает новую усовершенствованную линейку установщиков поверхностно-монтируемых компонентов — 
MY200.

Платформа будущего
Серия установщиков MY200 отличается новым уровнем производительности по сравнению с другими установщиками 

компании MYDATA. «Мы очень рады представить эту новую платформу. В серии MY200 воплощены по-настоящему пере-
довые технологии, включая новые узлы и программные решения, которые дают нашим заказчикам возможность повысить 
производительность, точность и коэффициент использования производственной линии. Мы воплотили эти усовершен-
ствования без ущерба совместимости с уже существующей платформой установщиков», — заявил Роберт Гетнер (Robert 
Gothner), Генеральный директор подразделения по решениям для поверхностного монтажа, компания Micronic MYDATA.

Решение для многономенклатурной сборки с увеличенной производительностью
В компании заявляют, что новые машины открывают возможности многономенклатурной сборки и для производите-

лей, которым требуется большая производительность и гибкость функционирования. В линейке установщиков имеется 
решение для любого производственного сценария, начиная с небольших партий и прототипов и заканчивая круглосуточ-
ной сборкой изделий на линиях из нескольких установщиков. Два основных усовершенствования в новых машинах серии 
MY200: система линейного сканирования LVS3 — высокопроизводительная система инспекции и позиционирования 
компонентов; HYDRA 4 — высокоскоростная головка для высокоточного монтажа компонентов следующего поколения.

«Тройной эффект» работы камеры линейного сканирования
«За счет объединения наших самых передовых технологий работы с видеоизображением в одном устройстве новая 

система линейного сканирования обеспечивает заказчикам тройной положительный эффект», — утверждает Маттиас 
Джонсон (Matthias Jonson), менеджер по выпуску оборудования для поверхностного монтажа. По его словам, в новой 
системе объединены передовая программируемая подсветка двойной видеосистемы DVS и камера линейного сканиро-
вания со знаменитым качеством и скоростью работы. Благодаря автоматизированному процессу обучения и адаптивным 
алгоритмам работы, LVS3 позволяет генерировать изображения более высокого качества. 

Окончание см. на с. 164
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Дефекты сборки могут значительно сокращать время надежной рабо-
ты, уменьшать выход годных или приводить к преждевременным отка-
зам в процессе эксплуатации. В статье описываются обрывы цепи в 
паяных соединениях корпусов интегральных схем для поверхностного 
монтажа с матрицей шариковых выводов (BGA) из бессвинцового припоя. 
Обрывы некоторых паяных соединений в BGA-компоненте обнаружива-
ются после выполнения нетипичной второй операции пайки расплавле-
нием припоя. Металлографический анализ поперечного сечения показыва-
ет, что связаны они с хрупким разрушением этих соединений на границе 
раздела со стороны корпуса. Механизм разрушения рассматривается с 
учетом воздействия механического напряжения, создаваемого при дефор-
мации компонента и платы и собственного механического напряже-
ния паяного соединения при приближении к температурам плавления и 
отверждения.

дЖулия силк (jULIE SILK), Agilent Technologies, дЖоРдЖ венгеР (GEORGE WENGER), 
Andrew Corp, РичаРд койл (RIChARD COYLE), Alcatel-Lucent, дЖон гудбРэд 
(jON GOODBREAD), Agilent Technologies, эндРю дЖимис (ANDREW GIAMIS), Andrew Corp

введение
В электронной промышленности 

продолжаются работы по выявле-
нию потенциальных рисков снижения 
надежности и ухудшения характери-
стик, связанных с переходом к разра-
ботке и изготовлению изделий без при-
менения свинца. Это особенно важно 
при комплексной разработке изделий, 
к которым предъявляются требования 
повышенной надежности и длительного 
срока службы. Непрерывная интеграция 
узлов печатных плат (PCBA) с исполь-
зованием более сложных корпусов, 
меньшего числа паяных соединений, 
уменьшенного шага выводов и слож-
ных компонентов, установленных на 
обеих сторонах PCBA, усугубляет про-
блему выхода годных. Одна из главных 
проблем — появление дефектов пайки 
при высоких температурах сборки из-за 
использования бессвинцового припоя.

В середине 90-х гг. были опублико-
ваны отчеты о хрупких разрушениях 
паяных соединений при поверхност-
ном монтаже после выполнения вто-
рой операции пайки. В одном варианте 
используется вторая операция пайки 
волной припоя [1], в другом — опера-
ция пайки методом расплавления при-
поя при поверхностном монтаже [2]. 
Поскольку хрупкие разрушения паяных 
соединений на границе раздела появ-
ляются при выполнении второй опе-
рации пайки расплавлением припоя, 
то они были названы разрушениями 
при двукратном расплавлении припоя 
(double reflow).

В этой статье приведены описа-
ния перемежающихся электриче-

Разрушения на границе раздела 
в паяных соединениях BGA-корпуса

ских отказов, связанных с хрупкими 
разрушениями на границе раздела 
BGA-корпуса при двух циклах пайки 
расплавлением припоя без свинца. 
Дефектный BGA-корпус имеет шаг 
выводов 1,27 мм, сторону квадрат-
ной матрицы шариковых выводов — 
31 мм и шариковые выводы SAC305 
(Sn3.0Ag0.5Cu). Из-за конструктивных 
ограничений необходимо выполнять 
сборку некоторых BGA-компонентов 
в первом цикле пайки расплавлени-
ем припоя. Из-за наличия нескольких 
модулей дочерних плат для поверх-
ностного монтажа на стороне платы 
без BGA пайка выполняется сначала 
на стороне печатного узла с BGA. Это 
ограничение приводит к необходимо-
сти размещения BGA-компонентов на 
нижней стороне платы при выполне-
нии второй операции пайки расплав-

лением припоя. Металлографический 
анализ поперечного сечения с при-
менением оптической микроскопии 
и сканирующей электронной микро-
скопии позволяет понять причины 
разрушений.

Дефекты сборки трудно обнару-
жить, и очень важно анализировать 
и проверять качество и надежность 
узлов печатных плат перед отгрузкой 
продукции.

иЗготовление и сбоРка уЗлов 
печатных плат
На рисунке 1 показана топология 

узла печатной платы, имеющего дефек-
ты пайки. В таблице 1 представлены 
подробные описания для всех матрич-
ных устройств, собранных на PCBA. Все 
BGA-компоненты, за исключением ком-
понента K, подвергаются двум циклам 

Рис. 1. Описания, положения и процессы пайки расплавлением припоя для BGA-компонентов узла PCBA
Оnly BGA on second side reflow — BGA- компонент с однократным расплавлением припоя; BGA with double reflow defects — BGA- ком-
понент с дефектами из-за двукратного расплавления припоя
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пайки расплавлением припоя в паро-
газовой фазе. После второй операции 
пайки узел с параметрическими отказа-
ми проверяется. Причины параметри-
ческих отказов могут быть связаны с 
пластиковым BGA-компонентом (PBGA), 
который обозначен как компонент A и 
расположен в красном прямоугольни-
ке (см. рис. 1). Компонент A площадью 
31  мм2, представляющий собой матри-
цу шариковых выводов (304 шарико-
вых вывода ввода/вывода (I/O) из при-
поя с шагом 1,27 мм и диаметром 0,76 
мм) периодически размыкается из-за 
разрушения паяного соединения. 
Сведения о таком размыкании каких-
либо других компонентов в узле PCBA 
отсутствуют.

В заводских условиях предваритель-
ный анализ отказа компонента A, обу-
словленного слабой адгезией между 
шариковым выводом и подложкой, 
выполняется при возможном отрыве 
шариковых выводов внутреннего ряда 
на стороне компонента. Основной при-
чиной отказа может быть отсутствие 
смачивания припоем, а не разрушение 
паяного соединения. Дополнительные 
дефектные узлы PCBA анализируются с 
использованием метода просвечиваю-
щей рентгеновской микроскопии, мето-
да DnP и металлографического анали-
за поперечного сечения. Измерения 
деформации компонента и узла PCBA 
выполняются посредством измерения 
отклонения поверхности методом муа-
ровых полос (Thermal Shadow Moiré), 
позволяющим измерять отклонения 
поверхности с использованием интер-
ференционных полос при высоко-
температурной пайке расплавлением 
припоя. Для определения вида отка-
за предусмотрены дополнительные 
металлографические анализы.

аналиЗ откаЗов
Предварительная информация 

и методология
Контроль качества паяных соедине-

ний для BGA-компонентов затруднен, 
обнаружение перемежающихся отка-
зов и определение их характеристик 
методами неразрушающего контроля 
(NDT) еще более проблематично. При 
проектировании сложных изделий 
затруднена корреляция данных элек-
трического параметрического теста с 
положениями дефектных соединений. 
Эти факторы приводят к необходи-
мости анализа физических отказов, в 
частности, когда имеются ограниче-
ния, связанные с анализом образцов 
небольших размеров или уникальных 
образцов изделия. Протокол, исполь-
зуемый при таком анализе, позволяет 
выполнять все типы NDT, независимо 
от ожидаемых результатов, перед нача-
лом разрушающего анализа.

Множество особых дефектов паяных 
соединений узла BGA могут проявлять-
ся как перемежающиеся электриче-
ские отказы. Перемежающиеся отказы, 
появляющиеся на стороне корпуса или 
платы с паяными соединениями, могут 
быть связаны с разными типами хруп-
ких разрушений на границе раздела, 
изменениями дефекта «голова на поду-
шке» (HoP), размыканиями из-за того, 
что шариковый вывод не припаян к 
контактной площадке печатной платы, 
неудовлетворительными условиями 
пайки (плохое формирование соеди-
нения), разрушениями из-за наличия 
микрополостей и отсутствия смачи-
вания припоем. Эти отказы связаны с 
некоторыми типами физической или 
металлургической аномалии, появляю-
щейся в процессе пайки, или с припаян-
ной структурой, создающей механиче-

ское напряжение, достаточное сначала 
для инициирования дефекта, а потом и 
для нарушения соединения.

Данные предварительного электри-
ческого испытания, проведенного с 
участием предприятия-субподрядчика, 
указывают на то, что компонент А — это 
единственное неисправное устройство 
в узле PCBA. Данные испытания указы-
вают на несколько возможных положе-
ний дефектов вдоль внутренних рядов 
BGA. Однако дефектные места невоз-
можно точно идентифицировать толь-
ко на основе данных электрического 
испытания.

Обнаружение дефектов
Поскольку возможные места дефек-

тов не находятся во внешних рядах, их 
нельзя обнаружить визуально или с 
применением оптического контроля с 
небольшим увеличением. Обнаружение 
или отображение дефектных паяных 
соединений методами просвечивающей 
рентгеновской микроскопии невоз-
можно, т.к. они не позволяют различать 
волосные трещины или плоские дефек-
ты, образующие только воздушные зазо-
ры в припаянной структуре. По этой 
причине стали использовать разрушаю-
щие методы анализа, начиная с метода 
DnP (dye and pry testing — погружение 
платы в маловязкий краситель и анализ 
окрашенных мест).

Основная цель метода DnP — опре-
деление наличия дефекта паяного 
соединения на стороне корпуса или 
печатной платы. За процессом вве-
дения красителя в несколько мест 
паяных соединений наблюдают со 
стороны всех дефектных шариковых 
выводов из припоя. Типичное изобра-
жение поверхности при тестировании 
методом DnP показано на рисунке 2. 

Таблица 1. Описание BGA-компонентов для узла PCBA, показанного на рисунке 1

Обо зна-
че ние 

ком по-
нен та

Размер 
компонен-

та, мм
Тип корпуса

Число шари-
ковых выво-

дов (I/O)

Шаг, 
мм

Число шари-
ковых выво-

дов (I/O)

Шаг шари-
ковых выво-

дов, мм

Диаметр 
шариковых 

выводов, 
мм

A 31×31 Выводы размещены по 
периметру PBGA 304 1,27 304 1,27 0,76

B 31×31 Выводы занимают всю 
площадь BGA 964 1,27 964 1,27 0,76

C 27×27 Выводы занимают всю 
площадь FCBGA 676 1,0 676 1,0 0,60

D 25×25 Выводы занимают всю 
площадь TEBGA 576 1,0 576 1,0 0,65

E 31×31 Выводы расположены по 
периметру TBGA 352 1,27 352 1,27 0,75

F 15×17 Выводы занимают всю 
площадь PBGA 256 1,0 256 1,0 0,50

G, H, I 12×9 Выводы занимают всю 
площадь PBGA 119 1,27 119 1,27 0,75

J, K 8×11 Выводы занимают всю 
площадь PBGA 64 0,8 64 0,8 0,62

L 13×13 Выводы занимают всю 
площадь PBGA 144 1,0 144 1,0 0,60

Рис. 2. Оптический макроснимок поверхности 
дефектного шарикового вывода из припоя после 
тестирования методом DnP. На этой поверхности 
имеются трещины между шариковым выводом из при-
поя и контактной площадкой BGA-корпуса (на стороне 
компонентов). Красный цвет на поверхности вызван 
введением красителя перед механическим анализом
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Неполное проникновение красителя в 
некоторые места указывает на непол-
ное начальное формирование паяно-
го соединения или на возможность 
последующего образования трещин в 
области, предназначенной для присо-
единения.

На рисунке 3 показана сводная 
карта положений дефектов, получен-
ная на основе трех разных образцов 
компонента А, наложенных на микро-
снимок комбинации шариковых выво-
дов корпуса с небольшим увеличени-
ем. Микроснимок, также сделанный 
с небольшим увеличением, получен 
методом рентгеновской просвечива-
ющей микроскопии. Эта комбинация 
асимметрична относительно матрицы 
выводов корпуса и находится вблизи 
от верхнего ряда матрицы шариковых 
выводов, расположенных по перимет-
ру. Такое представление дефектов вну-
треннего ряда нетипично для многих 
перемежающихся отказов, о которых 
шла речь в предыдущем разделе. Эти 
типы дефектов появляются в местах, 
которые находятся во внешних рядах 
в углу BGA-корпуса и вблизи от него 
и в которых создается максимальная 
деформация при механическом напря-
жении. В PBGA-корпусах это явление 
отсутствует, т.к. они имеют особые 
характеристики деформации. Большие 
механические напряжения при дефор-
мации появляются в углах, а также в 
области, где расположен кристалл, 
из-за большого рассогласования между 
коэффициентами теплового линейного 
расширения (CTE) слоистого материа-
ла корпуса и кремниевого кристалла. 
Асимметричные комбинации дефектов 
(см. рис. 3) нетипичны, их появление 
связано с наличием механических и 
тепловых асимметричных структур в 
печатной плате или корпусе, влияющих 
на CTE и теплопередачу.

Дополнительные микроснимки де- 
фект ных паяных соединений на сто-
роне компонентов, полученные с 
помощью оптического микроскопа и 
растрового электронного микроско-
па, показаны на рисунках 4 и 5. Эти 
дефекты вначале диагностируются как 
следствие отсутствия смачивания при-
поем или отрыва шарикового вывода 
от матрицы.

Разрушающий анализ поперечного 
сечения

Разрушающий металлографический 
анализ поперечного сечения выполня-
ется для получения исчерпывающих 
данных отказа. Этот анализ выполняет-
ся с компонентом А образца узла PCBA, 
имеющего подозрительный обрыв 
цепи в паяном соединении. Компонент 
анализируется по рядам, оптические 
микроснимки получают для несколь-
ких шариковых выводов в каждом ряду. 

На микроснимках (см. рис. 6) показаны 
поперечные сечения нескольких шари-
ковых выводов в ряду 20 компонента А. 
Ряд 20 — это один из внутренних рядов 
«кадра изображения» схемы располо-
жения выводов BGA-корпуса. Паяное 
соединение в месте расположения 
вывода T20 формируется, по-видимому, 
неправильно, что подтверждается с 
помощью изображения с большим уве-
личением (см. рис. 7).

На микроснимке с большим увели-
чением показан шариковый вывод T20, 
который никогда не был припаян к кон-
тактной площадке BGA-корпуса. При 
таком небольшом увеличении кажет-
ся, что шариковый вывод оторван от 
контактной площадки платы. Однако, 
при большем увеличении микросним-
ка (см. рис. 8) видно, что паяное сое-
динение T20 действительно оторвано 
от контактной площадки BGA на гра-
нице раздела между никель-оловян- 

Рис. 3. Карта дефектов, полученная на основе 
данных тестирования методом DnP, наложенных 
на рентгеновское изображение BGA-компонента А. 
На карте отображены дефекты для компонента А, полу-
ченные от трех разных узлов PCBA

Рис. 5. Микроснимки разных поверхностей с разрушениями после тестирования методом DnP, получен-
ные с помощью оптического растрового электронного микроскопа
Partial joint region — область частичного соединения; IMC microstructure И IMC + solder microstructure — IMC + микроструктура 
припоя; IMC + solder — IMC + припой

Рис. 4. Микроснимки разных поверхностей с разрушениями после тестирования методом DnP, получен-
ные с помощью оптического микроскопа
Component AA16 partial joint — компонент АА16 частичное соединение; Component D10 wave solder w/partial joint — компонент D10, 
пайка волной припоя/частичное соединение; Component G20 open joint — компонент G20: обрыв цепи в паяном соединении; РСВ partial 
joint — РСВ, частичное соединение; РСВ wave solder w/partial joint — РСВ, пайка волной припоя/частичное соединение; РСВ open joint — 
РСВ, обрыв цепи в паяном соединении
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ным (Ni-Sn) интерметаллическим сое-
динением (IMC) и объемом припоя. 
Наличие слоя IMC и сравнительно 
небольшого количества припоя на кон-

тактной площадке PBGA подтверждает, 
что шариковый вывод был предвари-
тельно присоединен к контактной пло-
щадке. Сферическая криволинейная 

поверхность объема припоя по пери-
метру шарикового вывода также ука-
зывает на плавление. Можно сделать 
вывод, что сначала пайка была выпол-
нена успешно, и паяное соединение 
было сформировано правильно.

Плоская верхняя часть шариково-
го вывода, параллельная контактной 
площадке компонента, указывает на 
появление хрупкого разрушения пая-
ного соединения. Эта характеристика 
отказа согласуется с данными о дву-
кратном расплавлении припоя, приве-
денными в [1, 2]. Предполагается, что 
подобный механизм отказа позволит 
учесть разрушение паяного соедине-
ния T20. Если в процессе выполнения 
второй операции пайки расплавлени-
ем припоя температура паяного сое-
динения повышается и приближается 
к температуре плавления, то механи-
ческое напряжение в структуре PCBA 
становится достаточным для появле-
ния хрупкого разрушения на границе 
IMC перед достижением температуры 
плавления. Появление механического 
напряжения может быть вызвано рас-
согласованием коэффициентов тепло-
вого расширения (CTE) корпуса и печат-
ной платы и деформацией компонента. 
Последующее плавление шарикового 
вывода в процессе расплавления при-
поя приводит к искривлению поверх-
ности шарикового вывода.

Чтобы различать отсутствие сма-
чивания припоем и хрупкое разруше-
ние, следует тщательно анализировать 
границы раздела паяных соедине-
ний. В дополнение к полному отрыву 
шарикового вывода от IMC в паяном 
соединении T20, три соседних шари-
ковых вывода P20, R20 и U20, показан-
ные на рисунке 9, имеют подобный, но 
частичный отрыв от IMC. На первый 
взгляд, отрывы, обозначенные жел-
тыми пунктирными линиями, выгля-
дят как дефекты, возникающие из-за 

Рис. 6. Несколько поперечных сечений шариковых выводов в ряду 20 компонента А, полученных в 
результате металлографического анализа

Рис. 7. Микроснимок с большим увеличением 
(начальное увеличение 500X), показывающий 
дефект, появляющийся ввиду отсутствия сма-
чивания припоем участка T20 корпуса в компо-
ненте А. Шариковый вывод кажется открепленным от 
контактной площадки корпуса

Рис. 8. Микроснимки с большим увеличением (начальное увеличение 1000X) рядом с областью контактной пло-
щадки BGA T20, показывающие предыдущее успешное выполнение пайки на контактной площадке BGA с 
последующим разрушением паяного соединения на границе раздела между слоем IMC и объемом припоя
Solder — припой

Рис. 9. Увеличенное поперечное сечение (увеличение 1000X) узла PCBA, компонента A, шариковых выводов 
P-20, R-20, и U-20
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отсутствия смачивания припоем пая-
ного соединения. Однако отдельные 
области, обозначенные красными пун-
ктирными линиями, явно указывают на 
наличие трещин или разрушений, не 
связанных с отсутствием смачивания 
припоем.

Если компонент A прикреплен к 
печатной плате в течение первого про-
цесса пайки расплавлением припоя, то 
предполагается хорошее физическое 
и металлургическое соединение шари-
ковых выводов с печатной платой и 
контактными площадками корпуса. При 
выполнении второй, дополнительной 
операции пайки расплавлением при-
поя, на паяные соединения, предва-
рительно сформированные на компо-
ненте А, воздействует возрастающее 
термическое напряжение. Понятно, что 
при повышении температуры уменьша-
ется механическая прочность паяных 
соединений. Механическое напряже-
ние и деформация появляются в паяных 
соединениях за счет рассогласования 
коэффициентов теплового расширения 
композитных структур слоистого мате-
риала компонента A и печатной платы. 
Механическое напряжение в соеди-
нениях может быть увеличено за счет 
любой деформации компонента или 
печатной платы. Если эти напряжения 
превышают предел прочности паяно-
го соединения, то вдоль самой слабой 
границы раздела проявится разруше-
ние. При высоких температурах, близ-
ких к температуре плавления припоя, 
самым слабым звеном становится гра-
ница раздела IMC/припой, как пока-
зано на рисунке 8. Поперечные сече-
ния, представленные на этом рисунке, 
позволяют сделать вывод, что разру-
шение — следствие увеличения меха-
нического напряжения, действующего 
на паяные соединения компонента при 
выполнении второй операции пайки 
расплавлением припоя из-за рассогла-
сования CTE и деформации компонента 
и печатной платы.

Рассмотрим два возможных вари-
анта. В первом варианте паяное сое-
динение может быть разрушено при 
линейном возрастании температуры в 
процессе пайки расплавлением при-
поя. Это может случиться в любой 
момент перед началом расплавления 
припоя. Механическое напряжение, 
конечно, не может быть передано гра-
нице раздела IMC, если припой рас-
плавился. хотя пайка в парогазовой 
фазе выполняется быстро и создает 
более равномерный нагрев, чем пайка 
с применением ИК-излучения и прину-
дительной конвекции, на компонентах 
появляются температурные градиен-
ты. Ожидается, что паяные соединения 
во внешних рядах матрицы, выводы 
которой расположены по периметру, 
достигнут температуры плавления при-

поя раньше, чем паяные соединения 
во внутренних рядах. При выборочном 
плавлении создаются дополнительные 
локальные механические напряжения 
(помимо глобальных механических 
напряжений, вызванных различиями 
СТЕ и деформациями компонента и 
печатной платы). После расплавления 
шариковых выводов по периметру кор-
пуса все механическое напряжение, 
созданное в корпусе, передается вну-
тренним нерасплавленным шариковым 
выводам, что приводит к появлению 
разрушений в местах нерасплавленных 
выводов.

Во втором варианте паяное соедине-
ние может быть разрушено при линей-
ном снижении температуры в процессе 
пайки расплавлением припоя. Важно 
знать, что механическое напряжение не 
может быть передано границе раздела 
IMC, когда шариковый вывод из припоя 
расплавлен. Следовательно, разруше-
ния паяных соединений появятся через 
некоторое время после начала отвер-
ждения припоя. К сожалению, трудно 
оценить текущую температуру отвер-
ждения бессвинцовых припоев на 
основе олова. Как и в первом варианте, 
на компоненте имеются температур-
ные градиенты. Однако отверждение 
соединений во внешних рядах матри-
цы, выводы в которой расположены 
по периметру, произойдет раньше, чем 
соединений во внутренних рядах. При 
выборочном отверждении создаются 
локальные механические напряжения, 
добавляемые к механическим напря-
жениям, вызванным рассогласованием 
СТЕ и деформациями компонента и 
печатной платы.

В этом варианте разрушение при 
линейном возрастании температур, в 
процессе пайки расплавлением при-
поя до температуры плавления, кажет-
ся более правдоподобным, т.к. легче 
предположить передачу механическо-
го напряжения и его концентрацию во 
внутренних нерасплавленных соеди-
нениях. Распределение механических 
напряжений и связь между их пиковы-
ми значениями, температурой и отвер-
ждением припоя могут в совокупности 
привести к разрушению в процессе 
охлаждения.

Незначительные различия, свя-
занные с локальным отверждением и 
механическим напряжением, следует 

Таблица 2. Измерения методом муаровых полос, показывающие максимальную деформацию в формо-
ванной части BGA-компонента A и нижней поверхности узла PCBA напротив компонента A (деформация 
в полном поле (мил))

Температура, °C
Образец 25 90 110 130 150 170 220 245 220 170 150 130 110 90

BGA «A» -1 -1,6 -1,9 -2,0 -1,9 -2,0 -2,0 -0,8 -0,8 -1,4 -1,5 -1,6 -1,8 -1,7
PCBA 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,7 2,9 3,0 3,0 3,2 3,1 3,2
Макс. Δ 2,7 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 3,5 3,7 4,4 4,5 4,8 4,9 4,9

 Диапазон температур и деформаций, предположительно связанных с дефектами из-за двукратного расплавления.

учитывать при мониторинге дефек-
тов шариковых выводов во внутрен-
них рядах и изменений размера тре-
щин от одного места к другому вдоль 
внутреннего ряда. Асимметричное 
распределение дефектов может быть 
обусловлено термомеханическими рас-
согласованиями в корпусе и печатной 
плате. Появление разрушений соеди-
нений только на стороне корпуса, веро-
ятно, связано с тем, что соединение, 
сформированное на медной контакт-
ной площадке без паяльной маски (как 
на печатной плате), более устойчиво к 
растягивающей и сдвиговой нагрузке, 
чем паяное соединение, сформирован-
ное на площадке с никелевым покрыти-
ем с использованием такой маски (как 
на корпусе).

Трудно объяснить, почему только 
в одном BGA-компоненте узла PCBA 
возникает отказ, связанный с двукрат-
ным расплавлением припоя. Можно 
предположить, что этот особый BGA-
компонент имеет достаточную динами-
ческую деформацию или деформация 
зависит от температуры. В результате 
анализа поперечных сечений несколь-
ких других BGA-компонентов хрупкое 
разрушение выявлено не было.

Измерение динамической 
деформации методом муаровых полос

Динамическая деформация непри-
крепленного (автономного) компо-
нента A и всего узла PCBA измеряется 
методом муаровых полос для полу-
чения характеристик деформации в 
диапазоне температур, используемом 
для моделирования профиля пайки 
расплавлением припоя. Этот метод 
основан на использовании геометри-
ческой интерференции между образ-
цовой сеткой и ее тенью на образце, 
позволяющей измерять относительное 
вертикальное перемещение в позиции 
каждого пиксела в результирующем 
изображении интерференционной 
картины. Для выполнения измерений 
в циклах нагревания и охлаждения раз-
работана специальная термокамера.

Измерения динамической дефор-
мации были выполнены для компонен-
та A и нижней поверхности узла PCBA. 
В таблице 2 представлены такие дан-
ные деформации как функция темпе-
ратуры, изменяющейся от комнатной 
до температуры плавления припоя 
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Рис. 11. Карта смещений деформации для компонента А, согласованного с сеткой на печатной плате. 
Измерение выполнено при линейном повышении температуры до 220°C

Рис. 10. Карта смещений деформации для формованной части компонента A, полученная при линейном 
повышении температуры до 220°C

245°С и в обратном направлении до 
90°С. Эти данные показывают макси-
мальное смещение (Δ), большее 4 мил 
(0,1 мм), когда температура корпуса 
линейно повышается до температуры 
плавления припоя (220°С) и когда тем-
пература корпуса начинает линейно 
снижаться для отверждения припоя.

На рисунках 10 и 11 приведены при-
меры карт трехмерных деформаций. 
На рисунке 10 показана карта дефор-
маций для формованной части корпу-
са. В этой области корпуса имеются 
дефекты (см. рис. 3). Измерение про-
водилось при повышении температу-
ры до 220°С. Максимальное смещение 
на этой поверхности равно примерно 
2,0 мил (0,5 мм) с поперечным изги-
бом в противоположных углах (крас-
ные области). На рисунке 11 показана 
карта деформаций для сборки PCBA 

в области размещения компонента  А. 
Максимальное смещение платы по 
всей поверхности равно PCB is +2,2 мил 
(0,11 мм). Следовательно, максимальное 
суммарное смещение (деформация) 
компонента А относительно печатной 
платы составляет 4,2 мил (0,105 мм).

Данные, представленные в табли-
це  2, показывают суммарное смеще-
ние или деформацию компонента А 
относительно печатной платы около 
4 мил (0,1  мм) в процессе нагрева-
ния перед плавлением припоя или в 
процессе охлаждения перед отвер-
ждением припоя (закрашенные ячей-
ки «макс. Δ» в табл. 2). Необходимо 
признать, что имеются неопределен-
ности при интерпретации результатов 
измерений смещений. Во-первых, эти 
измерения могут неточно отражать 
поведение компонента А и узла PCBA 

в текущем заводском цикле пайки рас-
плавлением припоя. Кроме того, вели-
чина деформации, при которой паяное 
соединение разрушается, неизвестна. 
Такая же величина деформации может 
привести к появлению других серьез-
ных дефектов BGA, таких как дефект 
«голова на подушке» (HoP), но этот 
дефект представляет собой совершен-
но другой отказ.

Величина деформации 4 мил в боль-
шинстве применений рассматривается 
как приемлемая, т.к. при этом дефекты 
типа HoP не появляются и шариковые 
выводы не отрываются от корпуса. С 
другой стороны, дефекты узлов с пая-
ными соединениями, такие как дефор-
мация, могут иметь отклонения около 
нескольких мил. При двукратном рас-
плавлении припоя на стороне BGA 
величина деформации и наведенное 
термическое напряжение могут быть 
не основными причинами разрушения. 
Более важным фактором может стать 
низкая прочность паяного соединения 
при температурах, близких к темпера-
турам плавления и отверждения при-
поя. Следовательно, вполне вероятно, 
что небольшое механическое напряже-
ние, приложенное к паяному соедине-
нию при высокой температуре, когда 
это соединение имеет минимальную 
прочность, может стать причиной хруп-
кого разрушения на границе раздела.

как исключить деФекты?
Очевидное решение, позволяющее 

исключить дефекты в этой конструк-
ции: выполнение однократного рас-
плавления на стороне BGA узла PCBA. 
Это корректирующее действие успеш-
но реализуется. Припаивание тяжелых 
модулей дочерних плат на стороне 
платы без BGA обеспечивается за счет 
модификации других аспектов процес-
са сборки.

Анализ основной причины и после-
дующая коррекция указывают на то, что 
появление дефектов двукратного рас-
плавления можно предотвратить, если 
исключить многократное расплавле-
ние BGA-компонентов в процессе сбор-
ки. Дефекты двукратного расплавления 
могут быть другим проявлением дефек-
тов сборки, связанных с деформаци-
ей, число которых увеличивается при 
промышленном изготовлении узлов 
компонентов. Риски целесообразно 
оценивать, если планируется использо-
вать BGA-компоненты, подвергаемые 
двукратному расплавлению. При этом 
рекомендуется принимать во внимание 
данные динамической деформации для 
BGA-компонентов, используемых при 
проектировании. При проведении ана-
лизов показано, что применение пайки 
в парогазовой фазе позволяет ослабить 
влияние деформации. При использова-
нии обычной пайки с конвекционным 
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нагревом вероятность деформации 
компонента и печатной платы и появ-
ление дефектов двукратного расплав-
ления увеличиваются.

Заключение
На основе всестороннего анализа 

отказов (перемежающихся электриче-
ских отказов типа обрыва цепи, связан-
ных с использованием бессвинцового 
припоя) сложного узла печатной платы, 
были сделаны следующие выводы:

 – основной причиной перемежаю-
щихся отказов типа обрыва цепи 
являются хрупкие разрушения пая-
ного соединения на границе раздела 
между никель-оловянным интерме-
таллическим соединением и объ-
емом припоя на стороне корпуса 
паяного соединения. Разрушения 
паяного соединения могут быть 
обнаружены при разрушающем ана-
лизе поперечного сечения;

 – разрушения в пластиковом BGA-
корпусе с бессвинцовым припоем 
(PBGA), выводы в котором распо-
ложены про периметру, возникают 
после выполнения второго цикла 
пайки расплавлением припоя. 
характеристика отказа связана с 
механизмом появления дефекта при 
двукратном расплавлении припоя. 
В статье приведен подробный ана-
лиз механизма появления дефекта в 
узле с бессвинцовым припоем;

 – наиболее вероятный сценарий 
для описания последовательности 
отказов основан на том, что раз-
рушения паяных соединений воз-
никают не пос редственно перед 
расплавлением припоя при второй 
операции пайки расплавлением 
припоя. В этом случае прочность 
паяного соединения минималь-
на перед плавлением, а хрупкие 
разрушения паяного соединения 
вызваны рассогласованием коэф-
фициентов теплового расширения 
и деформацией паяного соедине-
ния. Механическое напряжение 
также зависит от температурных 
градиентов на BGA-корпусе в про-
цессе нагревания;

 – чтобы исключить хрупкие разру-
шения, предлагается внести изме-
нения в процесс изготовления 
узлов — подвергать сторону с BGA-
компонентами одному циклу пайки 
расплавлением припоя.
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В настоящее время критерием эффективной работы предприятия явля-
ется одновременное выполнение трёх важных показателей: высокой 
производительности труда, высокого качества выпускаемой продукции 
и низких операционных затрат. Без специальных подходов к управлению 
предприятием этого достичь сложно, а порой невозможно, особенно для 
систем с большими колебаниями объёмов операций и большим объёмом 
ручного труда. В статье рассматриваются специальные методы орга-
низационного управления, позволяющие значительно повысить и поддер-
жать высокую эффективность работы производственного предприятия 
за счёт одновременного увеличения производительности труда, повы-
шения качества продукции и снижения затрат на операции.

сеРгей литвинов, генеральный директор, ООО «РЭСТОК», SLitvinov@Inbox.ru

«В этом мире выживает
не самый сильный, не самый умный,

а наиболее приспособляемый
к окружающим условиям

и разумно их использующий».
Чарльз Дарвин

«быстРо, качественно 
и недоРого». 
неуЖели это воЗмоЖно?
Несколько лет назад я увидел пораз-

ительную диаграмму под названи-
ем «Какой дизайн рекламы вы хоте-
ли бы получить?» (см. рис. 1). Автор 
этой диаграммы — дизайнер Колин 
харман (Colin Harman), который решил 
наглядно продемонстрировать эффек-
ты быстрой, качественной и дешевой 
рекламы на основе диаграммы Венна 
[1]. В этом методе в месте пересечения 
окружностей, соответствующих опре-
деленным критериям, реализуются 
те или иные возможности. В работе 

невозможное возможно, 
или совершенствуем эффективность 
производства!

Рис. 1. Диаграмма Колина Хармана

харман заключена немалая доля иро-
нии, но он оказался прав. Диаграмма 
наглядно показала, что делать рекламу 
быстро и дешево — значит, в спешке 
получить небрежную работу. Сделать 
дёшево и качественно — замучаемся 
ждать. Быстро и качественно? Придётся 
раскошелиться. Быстро, качественно и 
дешево? Утопия! Это невозможно! — 
иронизирует харман. Его вывод: нали-
чие в рекламе более двух условий 
означает, что в 99% случаев не будет 
выполнено ни одно из них. Вполне 
вероятно, что при работе с графиче-
ским дизайном действительно невоз-
можно выполнить все три условия 
одновременно и добиться максималь-
ной эффективности работы, но перед 
производственными системами эти 
задачи стоят достаточно давно и уже 
находят решения. 

Предлагаю провести экспресс-оцен-
ку эффективности предприятия по сле-

дующей схеме. Нарисовав диаграмму 
эффективности работы предприятия, 
изображённую на рисунке 2, оценим 
степень эффективности компании по 
следующим трём уровням:
1. В случае одновременного выполне-

ния всех трёх показателей (высокая 
производительность, высокое каче-
ство и низкие операционные затра-
ты) мы говорим о высокоэффектив-
ном предприятии.

2. В случае одновременного выполне-
ния только двух показателей из трёх 
мы говорим о предприятии, рабо-
тающем с нормальной степенью 
эффективности.

3. В случае выполнения только одного 
(любого) фактора из трёх мы говорим 
о больших проблемах в компании 
или о низкоэффективной компании.
Повышение эффективности труда 

является важнейшей задачей любого 
предприятия, т.к. от степени эффектив-
ности зависит не только выживание в 
рыночных условиях, но и дальнейшее 
развитие. Сделать работу и поддержать 
её на высоком уровне эффективности 

Рис. 2 Диаграмма эффективности
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Рис. 3. Управленческий цикл PDCA Деминга

возможно за счёт организационных 
методов управления. Поскольку каж-
дый из современных методов действует 
в большей мере на определённый пока-
затель эффективности, их необходимо 
применять комплексно. Приоритет при 
внедрении или использовании необхо-
димо устанавливать с учётом уровня 
развития предприятия, т.е. для одних 
компаний следует делать упор на повы-
шение факторов производительности, 
а для других — в области качества или 
снижения затрат.

две пРоблемы логистики
Современный производственно-логи-

стический комплекс (ПЛК) — сложное 
предприятие по непрерывной перера-
ботке товара. Трудоёмкость, разнообра-
зие и количество складских операций 
постоянно растут. Никого уже не удив-
ляет, что в настоящее время на складе 
проводят фасовку товара и подготовку 
товарных позиций к продаже, копакинг 
и маркировку продукции для сетевых 
магазинов. Многие склады имеют произ-
водственные участки по выпуску продук-
ции из товарных позиций, хранящихся 
на складе. Однако подходить к вопро-
сам эффективного управления произ-
водственно-логистическим комплексом 
мешают следующие два фактора.
1. Невозможность точного плани-

рования и быстрого переплани-
рования объёмов производства 
(количества операций) ввиду того, 
что ПЛК располагается в конце логи-
стической цепочки, а все ошибки и 
задержки должны быть решены в 
максимально сжатые сроки несмо-
тря на ресурсные ограничения. 
Наибольшее влияние на работу про-
изводственно-логистических ком-
плексов оказывает эффект хлыста, о 
котором речь пойдёт ниже.

2. Сложность в организации эффек-
тивной работы большого количества 
персонала. При разработке нормати-
вов на операции и расчёте различных 
показателей в большинстве случаев 
используются слишком оптимистиче-
ские данные, а некоторые факторы 
не учитываются вообще. Например, 
производительность труда оценива-
ется по самому быстрому и опытно-
му сотруднику, тогда как показатель 
средней производительности по 
участку может отличаться от него на 
30–50%, а показатель отсутствия на 
рабочем месте не учитывает пере-
куры или административные отпуска 
сотрудников. Всё это накладывает 
дополнительные ресурсные ограни-
чения к тем, которые возникают из-за 
неравномерности в планировании, 
возникающие в результате эффекта 
хлыста. 
Как решить эту непростую задачу и 

повысить эффективность даже в такой 

сложной ситуации? Нашей компании 
помогло комплексное использование 
различных методов производственно-
го управления (научная организация 
труда, теория ограничений систем, 
Кайдзен, Канбан, тонкое производство 
и т.д.). При одновременном использова-
нии эти методы позволяют реализовать 
механизм гибкого производства и легко 
проходить резкие колебания объёмов 
работ при сохранении высокого уровня 
качества и низкой стоимости операции.

эФФект хлыста в логистике. как 
планиРовать объёмы Работ?
Эффект хлыста — явление, хорошо 

знакомое тем, кто занимается логисти-
кой. Эффект хлыста показывает, как 
небольшие изменения на одном конце 
цепочки могут нарастать по мере про-
движения вверх, приводя к серьёз-
ным изменениям на другом конце. 
Планирование — это самая сложная и 
ответственная часть управленческого 
цикла (см. рис. 3). Это звено находится в 
начале цикла, а производственно-логи-
стический комплекс — в конце логисти-
ческой цепи! Ошибки при планирова-
нии приводят к дестабилизации работы 
предприятия и резко снижают эффек-
тивность. Существуют широко извест-
ные и, к сожалению, часто применяемые 
методы решения этой проблемы:

 – сверхурочные работы, которые при-
водят к существенному повышению 
затрат и снижению качества работы 
за счёт усталости персонала;

 – создание высокого уровня трудово-
го и производственного ресурса, т.к. 
планирование строится исходя из 
пиковых значений объёмов работ, 
что вызывает значительный пере-
расход средств;

 – полный отказ от механизма плани-
рования, когда начальник производ-
ства превращается в «пожарного», а 
производство становится похожим 
на министерство по чрезвычайным 
ситуациям.
Эти вопросы волновали специ-

алистов компании Procter & Gamble. 

Однажды они задались вопросом, 
почему так существенно изменяется 
размер получаемых компанией заказов 
на один из самых продаваемых това-
ров — детские подгузники [2]. Ведь 
их потребление конечными клиентами, 
т.е. младенцами, равномерно и посто-
янно. Последовательно изучив стати-
стику, менеджеры компании с удив-
лением обнаружили, что колебания 
объёма заказов растут по мере про-
движения вверх по цепочке поставок 
(см. рис. 4). Это явление было названо 
эффектом хлыста (Bullwhip).

Была выдвинута гипотеза, что он 
обусловлен иррациональным приняти-
ем решений о пополнении и форми-
ровании запасов. То есть, сталкиваясь 
с резким всплеском входящих зака-
зов, менеджеры перестраховываются 
и, в свою очередь, размещают такой 
заказ, чтобы он удовлетворил повы-
шенный спрос с некоторым запасом. 
Когда же такой завышенный заказ при-
бывает (естественно, спустя некоторое 
время), всплеск интереса к товару, как 
правило, уже уступает место спаду, и 
на складе образуется избыток това-
ра. Следовательно, следующий заказ 
будет либо отложен до расходова-
ния запаса, либо ощутимо сокращен 
в объёме. Поставщик товара, получая 
такие неравномерные заказы, в свою 
очередь передает заказы производи-
телю товара ещё большими скачками. 
Однако более пристальный взгляд на 
проблему показал, что дело не только в 
поведенческих особенностях лиц, отве-
чающих за определение потребности.

У Bullwhip-эффекта обнаружился 
ряд объективных причин, среди кото-
рых можно выделить:

 – ошибки в прогнозировании спроса;
 – произвольное увеличение размеров 

партий поставок;
 – колебания цен;
 – запаздывания в получении необхо-

димой информации о потребностях;
 – отклонения от плановых сроков, 

объёмов производства и поставок.
Bullwhip-эффект крайне негативно 
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сказывается на эффективности опе-
раций участников цепочки поставок в 
первую очередь потому, что он прово-
цирует накопление чрезмерных запа-
сов у каждого участника цепочки. При 
передаче этих запасов по цепочке воз-
никают значительные колебания объ-
ёмов операций, а своих максимальных 
значений они достигают на распреде-
лительном центре. 

Одним из методов по сглаживанию 
этого эффекта является построение 
максимально гибкого производственно-
го цикла за счёт применения принципов 
научной организации труда и методов 
теории ограничений. Для увеличения 
производственной гибкости мы исполь-
зовали следующие мероприятия.
1. Сложные и трудоёмкие операции 

разделили на более простые, уста-
новили мониторинг и диспетчериза-
цию каждой из них.

2. Внедрили сдельную оплату труда 
и ввели бонусную (премиальную) 
систему для поддержания норма-
тивного качества работы.

3. Улучшили условия работы, т.к. значи-
тельное влияние на производитель-
ность ручного труда оказывают т.н. 
гигиенические факторы (нормаль-
ный уровень освещённости рабоче-
го места, комфортная температура и 
удобные условия на рабочем месте).

4. После анализа перешли на гибкий 
график работы персонала, напри-
мер, части подразделений, выпол-
няющих вспомогательные операции 
(уборка помещений и рабочих мест, 
пополнение запасов упаковочных 
материалов, ремонт и обслуживание 
оборудования); перенесли начало и 
окончание рабочего дня, вынеся его 
за рамки максимального пика основ-
ных производственных операций.

вкалывают Роботы, 
а не человек?

В мире, созданном людьми,
большинство проблем создано людьми.

Карен Фелан 

Очень жаль, что пока у нас не сбы-
лись слова из хорошо известного дет-
ского фильма:

«До чего дошёл прогресс — 
Труд физический исчез,
Да и умственный заменит 
Механический процесс.
Позабыты хлопоты, остановлен бег, 
вкалывают роботы, а не человек».

В настоящее время в нашей стране 
только 10% производственно-логистиче-
ских комплексов могут называться высо-
коавтоматизированными производства-
ми или складами-автоматами. Поскольку 
наш производственно-логистический 

комплекс не входит в их число, наши хло-
поты увеличились из-за большей напря-
женности, сложности операций и повы-
шения требований к качеству работы.

Организационные вопросы стоят 
на втором месте после вопросов, свя-
занных с планированием. Из основных 
проблем с производственным персона-
лом необходимо выделить следующие.
1. Высокая текучесть кадров (свыше 

20% в год).
2. Отсутствие профессиональных учеб-

ных центров по логистике (прихо-
дит ся большое количество времени 
и сил тратить на подготовку кадров 
непосредственно на предприятии).

3. Малый коэффициент рабочего вре-
мени сотрудника (фактическое отра-
ботанное рабочее время). Сотрудник 
в среднем 80% запланированного 
времени находится на рабочем 
месте, а остальное время отдыхает, 
болеет или использует администра-
тивные отпуска, в то время как ана-
логичный коэффициент готовности 
для производственного оборудова-
ния может составлять более 99%.

4. Низкая мотивация персонала к труду 
на простых и монотонных производ-
ственных операциях.
В нашей компании в качестве допол-

нительных мер по увеличению гибкости 
используются следующие мероприятия.
1. Внедрение системы рационализа-

ции производственного процесса и 
непрерывного совершенствования 
(Кайдзен).

2. Проведение кружков качества для 
обсуждения проблем при выполне-
нии тех или иных операций.

3. Разработка визуальных учебных 
пособий в виде пользовательских 
инструкций с большим количеством 
фотографий.

4. Использование наставничества при 
обучении новичков.

5. Тщательное отношение к составле-
нию ежегодного графика отпусков. 
При составлении графика учитыва-

ется, что одновременно не может 
отсутствовать более 15% персонала 
участка, причем чем меньше сотруд-
ников работает на участке, тем мень-
ше людей может отсутствовать одно-
временно. Например, если участок 
состоит из 10 человек, то одновремен-
но может отсутствовать не более 10%, 
а если на участке работает 30 человек, 
то одновременно может отсутство-
вать не более 15% сотрудников.

6. Построение графика отпусков с 
учётом периодов максимальной и 
минимальной производственной 
активности на основе данных о пре-
дыдущих периодах. 

7. Тщательное отслеживание того, 
как исполняется график отпусков 
с быстрым реагированием на все 
ситуации отклонения от плановых 
значений вплоть до переноса отпу-
сков и изменения графика в случае 
больших отклонений, например при 
массовых заболеваниях. 

8. Мероприятия по ликвидации массо-
вых вспышек заболеваний в период 
эпидемий за счёт проведения вакци-
нации против гриппа. Отслеживание 
сотрудников с большим количе-
ством дней нетрудоспособности и 
перевод их на участки, где требова-
ния к высокому коэффициенту рабо-
чего времени отсутствуют.

опеРаЦионные модели 
менедЖмента
Кроме планирования и организации 

работ (см. рис. 4) в управленческий цикл 
входят вопросы контроля исполнения 
показателей и анализ полученных резуль-
татов для подготовки следующего цикла 
планирования. С появлением специ-
ализированного прикладного программ-
ного обеспечения MES (Manufacturing 
Execution System — система управления 
производственными процессами) и WMS 
(Warehouse Management System — систе-
ма управления складом) эти вопросы 
хорошо решаются.

Рис. 4. Рост колебания объема заказов вверх
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Для обеспечения максимальной 
эффективности предприятия необходи-
мо одновременно обеспечить высокую 
скорость выполнения операций, высокое 
качество работы и низкую операционную 
стоимость. Этого можно с помощью раз-
личных операционных моделей менед-
жмента. Но нельзя ли обойтись какой-
нибудь одной моделью? Нет, потому что 
основу каждой модели составляет толь-
ко один главный фактор эффективности. 
Очень сложно разработать универсаль-
ную модель, которая влияет сразу на все 
факторы эффективности [3]. К тому же 
внедрение такой модели на предпри-
ятии окажется очень сложным и про-
должительным. Конечно, каждая модель 
за время своего применения проходи-
ла модернизацию, и в настоящее время 
многие методы решают уже не один 
вопрос, а несколько. Так, теория ограни-
чений (Theory of Constraints, TOC), кото-
рая используется для поиска узких мест в 
производственной системе и увеличения 
общей производительности, была дора-
ботана и позволяет снизить стоимость 
операций. Применение нескольких 
моделей делает систему управления гиб-
кой и восприимчивой к изменениям. К 
тому же, в разные периоды развития ком-
пании необходимо совершенствовать 
разные параметры. Например, в пиковые 
периоды необходимо резко увеличить 
производительность, а в период стабиль-
ности — значительно повысить качество. 

Соответственно, требуются и различные 
специализированные операционные 
модели менеджмента. Давайте позна-
комимся с теми моделями, которые мы 
используем в нашей компании.

 
1. Научная организация труда 

и управления
Научная организация труда (НОТ) — 

процесс совершенствования организа-
ции труда на основе достижений науки 
и передового опыта. Термином «НОТ», 
как правило, характеризуется улучше-
ние организационных форм труда в 
рамках отдельно взятого коллектива. 
Задачи, которые решаются в рамках 
НОТ: совершенствование форм разде-
ления труда, улучшение организации 
рабочих мест, рационализация мето-
дов труда, оптимизация его нормиро-
вания, подготовка рабочих кадров.

Основоположником научной орга-
низации труда считается фредерик 
Тейлор (1856–1915 гг.), отсюда её другое 
название — тейлоризм.

Научный подход Тейлора к орга-
низации тяжелого физического труда 
вызвали огромный интерес и положи-
ли начало поискам способов научной 
рационализации трудовых процессов 
путём тщательного изучения и про-
ектирования приёмов и методов труда 
с использованием хронометражных 
наблюдений, улучшения организации 
рабочих мест, установления обосно-

ванных режимов труда, отдыха и дру-
гих мер.

Сегодня в рамках этого подхода мы 
используем все те методы, которые 
были выше перечислены в разделах, 
посвящённых решению проблем пла-
нирования и организации работы при 
наличии в системе эффекта хлыста и 
большой трудоёмкости производствен-
ных операций.

2.  Теория ограничений
Теория ограничений (Theory of 

Constraints, TOC) — популярная мето-
дология менеджмента, разработанная 
в 1980 гг. Элияху Голдраттом, в основе 
которой лежит обнаружение ключе-
вого ограничения системы и управле-
ние им, что предопределяет успех и 
эффективность всей системы в целом. 
Основной особенностью этой мето-
дологии является то, что успешное 
управление очень малым количеством 
аспектов системы позволяет намного 
превысить результат одновременного 
воздействия на все или большинство 
проблемных областей системы сразу.

Подход теории ограничений осно-
ван на том, чтобы выявлять это огра-
ничение и управлять им, чтобы повы-
сить скорость генерации прибыли. 
Методологически теория ограничений 
включает в себя ряд логических инстру-
ментов, позволяющих найти ограниче-
ние, выявить стоящее за ним управлен-
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ческое противоречие, найти решение 
и внедрять его с учётом интересов 
всех сторон. Нацеленность на конеч-
ный финансовый результат позволяет 
добиваться быстрых результатов для 
бизнеса (2–3 месяца), а нацеленность на 
взаимовыгодные решения — повысить 
уровень взаимодействия и мотива-
цию персонала. Теория применяется в 
управлении производством, в управле-
нии проектами (разработка новой про-
дукции, строительство), в управлении 
закупками и дистрибуцией товара.

Методы, которые мы применяем в 
нашей компании на основе теории оче-
редей, были подробно описаны в [4].

3.  Принципы бережливого 
производства

Точно в срок (Just in Time, JIT). 
Основная идея этой концепции заклю-
чается в следующем: если производ-
ственное расписание задано, можно так 
организовать движение материальных 
потоков, что все материалы, компонен-
ты и полуфабрикаты будут поступать в 
необходимом количестве, в указанное 
место и точно к назначенному сроку для 
производства, сборки или реализации 
готовой продукции. При этом страховые 
запасы, замораживающие денежные 
средства фирмы, не требуются.

Ввиду использования большого 
количества упаковочных материалов на 
нашем производственно-логистическом 
комплексе остро стоит вопрос сокраще-
ния объёмов запаса упаковочных мате-
риалов. При этом исключается возник-
новение дефицита каких-либо позиций. 
Больших успехов в решении этого вопро-
са мы достигли за счёт специализирован-
ного программного обеспечения «Мой 
склад», которое имеет весь функционал 
для эффективного управления запасами 
и малую стоимость обслуживания за счёт 
использования облачных технологий. 
Благодаря этой программе нам удалось 
сократить размер склада упаковочных 
материалов в два раза. 

Канбан (яп. ) — система 
организации производства и снабже-
ния, позволяющая реализовать прин-
цип «точно в срок». Слово «канбан» 
по-японски означает «карточка».

С помощью принципов Канбан долж-
на быть сформирована новая схема 
складского хозяйства. 
1. Склад должен быть один и находить-

ся максимально близко к конвейеру. 
Если, как в нашем случае, невозмож-
но использовать одно помещение, 
то расположение товарных позиций 
необходимо производить с учётом 
количества обращений к ним. Чем 
меньше обращений, тем дальше от 
конвейера или операционной зоны 
должны располагаться эти позиции. 

2. Склад формируется по принципу ма- 
газина самообслуживания  — транс-
портировщик движется по складу, 
собирает в тележку необходимые 
детали и сборочные единицы. Таким 
образом, путь обхода должен быть 
минимальным, и зоны с оборачивае-
мыми позициями должны как можно 
ближе находиться к зонам комплек-
тации. Оптимальное расположение 
производственных участков позво-
лило нам сократить время комплек-
тации одной заявки на 30%. 

3. Детали и комплектующие в тре-
буемом количестве должны быть 
подготовлены для транспортиров-
щика комплектовщиком. Одним из 
самых важных факторов является 
отсутствие пересчёта либо быстрый 
пересчёт (мерная или ячеистая тара, 
сканирование) — на первый план 
выходит доверие людей друг другу 
и высокий уровень качества работы 
персонала. Следуя этому правилу, 
необходимо убирать рабочие места 
с промежуточным контролем или 
заменять их средствами техническо-
го контроля (используя сканирова-
ние штрих-кодов). 

4. Для рационального использования 
рабочего времени комплектовщи-

Рис. 5. Влияние различных методов на показатели эффективности

ка необходимо упростить систему 
документооборота путём введения 
электронного документооборо-
та с использованием штрих-кодов 
и терминалов сбора данных (ТСД). 
Применение терминалов сбора дан-
ных в нашей компании сократило 
общее время операции по расклад-
ке товарных позиций на 30%. 
Кайдзен (яп. ) — японская 

философия или практика, суть кото-
рой заключается в непрерывном 
совершенствовании процессов про-
изводства, разработки, вспомогатель-
ных бизнес-процессов и управления, 
а также всех аспектов жизни. Улучшая 
стандартизованные действия и про-
цессы, цель Кайдзен — производство 
без потерь.

Основные этапы внедрения и при-
менения метода Кайдзен были подроб-
но описаны в [6–7].

4. Система менеджмента качества
Система менеджмента качества 

(СМК) — совокупность организацион-
ной структуры, методик, процессов и 
ресурсов, необходимых для общего 
руководства качеством. Она предна-
значена для постоянного улучшения 
деятельности и повышения конкурен-
тоспособности организации.

Качество — ёмкая и универсаль-
ная категория, имеющая множество 
особенностей и различных аспектов. 
Современные СМК базируются на прин-
ципах TQM (Total Quality Management — 
комплексное управление качеством). 
Различные части системы менеджмен-
та организации могут интегрировать-
ся вместе с системой менеджмента 
качества в единую систему с общими 
элементами. Это повышает результа-
тивность планирования, эффектив-
ность использования ресурсов, создает 
синергетический эффект в достижении 
общих бизнес-целей организации.

Широко применяется сертификация 
СМК по ИСО 9000. Сертификация СМК 
основана на проведении независимых 
аудитов третьей стороной (органом по 
сертификации).

СМК основана на восьми принципах 
менеджмента качества:
1. Ориентация на потребителя. Ор га-

ни зация делает то, что хочет потре-
битель сейчас и в будущем, даже 
если он этого не осознаёт.

2. Лидерство руководителя. По сколь-
ку организация действует всегда 
в рамках ограниченных ресурсов 
и входных данных в конкурентной 
среде, то только лидер, обладающий 
видением и силой духа, способен 
обеспечить достижение её целей.

3. Вовлечение персонала. Поскольку 
персонал организации является её 
основным ресурсом и в то же время 
самой чувствительной заинтересо-
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ванной стороной, опора лидеров на 
него — залог успеха.

4. Процессный подход. СМК организа-
ции — не статичное образование; её 
цель достигается через процессы.

5. Системный подход к менеджменту 
подразумевает учет всех факторов, 
воздействующих на внешнюю и вну-
треннюю среду организации.

6. Постоянное улучшение — основа 
современного менеджмента, кото-
рая подразумевает постоянную 
адаптацию к произошедшим и ожи-
даемым изменениям в среде, а ино-
гда и формирует их.

7. Принятие решений, основанных на 
фактах — напоминание о том, что 
стабильность функционирования 
организации возможна не только на 
основе интуиции, но и с помощью 
данных измерений.

8. Взаимовыгодные отношения с 
по став щиками. Наряду с ориента-
цией на потребителя предполагает 
создание устойчивых цепей поста-
вок на основе взаимовыгодного 
сотрудничества.
Подробнее об использовании 

механиз ма управления по несоответ-
ствиям см. [4].

невоЗмоЖное воЗмоЖно!
Обозначим на диаграмме эффек-

тивности предприятия операционные 
модели менеджмента, которые влияют 

на ее повышение, а стрелками покажем 
направление влияния каждого из этих 
методов на определённый показатель 
эффективности (см. рис. 5). С учётом 
проведения экспресс-оценки эффектив-
ности предприятия, механизм которой 
был описан в самом начале этой статьи, 
мы увидим наиболее проблемные пока-
затели, для улучшения которых необ-
ходимо приоритетное использование 
конкретной операционной модели. 

Например, если имеется проблема с 
производительностью, следует исполь-
зовать методы научной организации 
труда и теории ограничений. При воз-
никновении проблемы со стоимостью 
операций необходимо, в первую оче-
редь, использовать методы бережливо-
го производства. Разумеется, каждый из 
методов оказывает влияние и на смеж-
ные показатели эффективности, но этот 
показатель достигнет максимального 
значения только после полного вне-
дрения метода, которое в случае при-
менения определённых организацион-
ных методик (например, Кайдзен) может 
превышать 10 лет. Для операционного 
менеджмента, особенно динамично раз-
вивающихся компаний, это очень боль-
шие сроки, поэтому одним из наиболее 
удобных вариантов станет одновремен-
ное применение нескольких операцион-
ных методик. 

Основная задача администрации 
современного предприятия по построе-

нию высокоэффективного производства 
достигается за счёт комплексного при-
менения не только классических, но и 
новейших организационных методов. 
Применение нескольких методов позво-
лит предприятию быстро и эффективно 
улучшить основные показатели и под-
держивать работу на высоком уровне. 
То, что прежде казалось невозможным, 
стало возможным благодаря гибким про-
изводственным процессам, реализован-
ным путём комплексного применения 
организационных методов управления. 
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Заводы по сборке печатных плат инвестируют деньги в производствен-
ные линии поверхностного монтажа (SMT) и планируют производить 
максимально возможное количество качественных печатных плат, 
состоящих из заданного набора компонентов. Но, в действительности 
их ожидания не всегда оправдываются, поскольку между разными произ-
водственными линиями существуют значительные различия. Почему?

шеФ ван гастел (SjEF VAN GASTEL), 
менеджер по перспективным разработкам, Assembléon Netherlands B.V.

Самым распространенным ответом 
на просьбу помочь является фраза: 
«Простите, у меня нет времени». 
Однажды мой бывший учитель сказал 
мне: «Всем нам отведено одинаковое 
количество времени (24 часа в сутки), 
но значение играет то, как мы им рас-
поряжаемся». Это высказывание можно 
отнести и к промышленному оборудо-
ванию, в частности, к манипуляторам 
для захвата, транспортировки и уста-
новки деталей.

Теоретически производственная 
линия может работать 365 дней в году 
по 24 ч в день, т.е. в течение 8760 ч 
в год. Но не все это время исполь-
зуется на 100%: отпуска, перерывы, 
нехватка заказов, недостаток персо-
нала, перебои в электроснабжении, 
а также плановое техобслуживание 
отнимают определенное количество 
часов. В дальнейших расчетах учиты-
вается только запланированное время 
остановки работы поточной линии, а 
незапланированные перерывы игнори-
руются.

как изготовить больше изделий 
за рабочий день

Рис. 1. Взаимосвязь между разными категориями потерь производственного времени (стандарт SEMI-E79)
Total... — общее доступное время (365 дней × 24 ч); Plant... — рабочее время завода; Planned... — запланированное производствен-
ные время; Operating... — рабочее время; Net... — чистое рабочее время; Good... — годные изделия; Quality... — потери качества; 
Speed... — потери в скорости; Down... — потери из-за простоя; Waste — потери времени; Rework — доработка; Reduced... — снижение 
быстродействия; Small... — небольшие остановки в работе; Line... — неотрегулированная поточная линия; Failure — отказ; Prev. M. 
Setup... — настройка оборудования, отсутствие материала; Process... — отработка технологии; No personal... — отсутствие персонала, 
отсутствие электроэнергии; No load — отсутствие нагрузки; «Lights out» — остановка производства

фициента технической готовности — 
параметра, указывающего на то, какой 
процент от запланированного произ-
водственного времени занимает кон-
кретный производственный процесс (в 
нашем случае, процесс захвата, транс-
портировки и установки деталей).

Простой может быть связан с ава-
рией/поломкой, ремонтом, нехваткой 
материалов или операторов, сменой 
изделия, установкой/настройкой обо-
рудования и внеплановым техобслу-
живанием. На практике значение коэф-
фициента технической готовности в 
районе 90% считается показателем на 
уровне мировых стандартов.

Потери из-за снижения скоро-
сти производства используются при 
определении производительности — 
параметра, указывающего на то, сколь-
ко процентов от рабочего времени 
составляет непрерывный производ-
ственный процесс. Потери быстродей-
ствия могут быть связаны с коротки-
ми перерывами в работе (настройкой 
поточной линии, операциями повтор-
ного захвата, уборкой/проверкой) или 
работой на пониженной мощности 
(из-за ухудшения характеристик обо-
рудования или неэффективной работы 
оператора). На практике значение про-
изводительности в районе 95% счита-
ется показателем на уровне мировых 
стандартов.

Потери качества связаны с его 
коэффициентом — характеристикой, 
показывающей, сколько процентов 
чистого рабочего времени производ-
ственная система выпускает изделия 
высокого качества. Потери качества 
могут быть вызваны некорректной 
сборкой, дефектными компонентами 
или ошибками заделки компонен-
тов (например, плохими контактами, 
коротким замыканием, вызванным 
перемычками из припоя). На практи-
ке значение качества (выхода продук-
ции, годной с первого предъявления) 

После вычитания этих часов плано-
вой остановки линии из теоретически 
возможных часов ее работы остается 
запланированное производственное 
время.

общая эФФективность 
обоРудования
Для того чтобы сравнить влияние 

характеристик производственного 
оборудования на эффективную про-
пускную способность линии (реальное 
количество годных изделий, изго-
товленных за час), Международная 
организация полупроводникового 
оборудования и материалов (SEMI) 
в стандарте SEMI-E79 определила 
параметр под названием ОЕЕ (Overall 
Equipment Effectiveness — общая 
эффективность оборудования). ОЕЕ 
учитывает три основных категории 
потерь эффективности: времени из-за 
простоя; потерь, связанных с уменьше-
нием скорости производства; качества.

Потери времени из-за простоя 
используются при определении коэф-
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Таблица 1. Типовые характеристики манипуляторов для захвата, транспортировки и установки деталей

Характеристики манипуляторов для захвата, 
транспортировки и установки деталей Наилучшие Средние Наихудшие

Пропускная способность, тыс. циклов/ч 50 50 50

Плановое профилактическое обслуживание и ремонт, мин/неделя 30 120 280

Уровень дефектов установки деталей, кол-во на 1 млн шт. 1 30 75

Автоматические операции повторного захвата, на 1 млн операций 400 1000 1500

Ручные операции повторного захвата, на 1 млн операций 50 100 150

Время восстановления сбоя в ручном режиме, (исключая время 
ожидания оператора), с 30 30 40

MTBF (среднее время безотказной работы), ч 5000 2500 600

MTTR (среднее время восстановления после отказа), мин 12 30 180

Типовое СТО (1 оператор), мин 5 10 20

Таблица 2. Расчет коэффициента технической готовности манипуляторов для захвата, транспортировки и 
установки деталей (исключая организационные потери и личностный фактор оператора)

Таблица расчета коэффициента технической готовности Наилучшие Средние Наихудшие

Запланированное время производства, ч в год 7800 7800 7800

Недель в году 50 50 50

Дней в неделю 7 7 7

Запланированное производственное время, ч в день 22,29 22,29 22,29

Техобслуживание в день, мин 4,286 17,143 40

Ремонт в день, мин 0,022 0,24 5,143

Время перенастройки СТО в день 20 40 80

Потери времени из-за простоя в день, мин 24,308 57,383 125,14

Коэффициент технической готовности, % 98,2 95,7 90,6

в районе 99,9% считается показате-
лем на уровне мировых стандартов. 
На рисунке 1 показана взаимосвязь 
между разными категориями потерь 
производственного времени в соот-
ветствии со стандартом SEMI-E79.

Общая эффективность оборудова-
ния (ОЕЕ) является произведением трех 
составляющих факторов:

OEE = коэффициент технической 
готовности × производительность × 

× коэффициент качества.

Значение ОЕЕ на уровне 85% счита-
ется показателем на уровне мировых 
стандартов.

Конечная цель каждого технолога — 
добиться производства максимально 
возможного количества годных изде-
лий в течение рабочего времени, т.е. 
получить как можно большее значе-
ние ОЕЕ. Это достигается путем макси-
мально возможного сокращения всех 
временных потерь. Производственные 
потери времени всегда состоят из орга-
низационных потерь (планирования и 
организации производства, логистики), 
из-за оператора линии (недостаточ-
ной квалификации и невнимательно-
сти оператора) и из-за оборудования 
(поломок оборудования, низкой эффек-
тивности работы и ошибок).

В этой статье мы ограничимся 
вопросами влияния на ОЕЕ производ-
ственного оборудования, рассмотрев 
с этой точки зрения характеристики 
манипуляторов для захвата, транспор-
тировки и установки деталей.

хаРактеРистики 
манипулятоРов для Захвата, 
тРанспоРтиРовки и установки 
деталей
В таблице 1 приведены наиболее 

важные технические характеристики 
манипуляторов для захвата, транспор-
тировки и установки деталей, оказываю-
щих влияние на потерю производствен-
ного времени. Рассматривались три 
типа манипуляторов, продемонстри-
ровавших отличные, средние и плохие 
характеристики. Приведенные данные 
являются типовыми для манипуляторов 
со средней пропускной способностью 
порядка 50000 компонентов в час.

Перейдем к расчету потерь про-
изводственного времени для всех 
трех выбранных категорий — потерь 
из-за простоя, в скорости, качества. 
Результаты представлены в следующих 
трех таблицах:

 – потери из-за простоя → коэффици-
ент технической готовности;

 – потери в скорости → производи-
тельность;

 – потери качества → количество год-
ных изделий с первого предъявле-
ния

Из таблицы 2 видно значительное 
влияние времени техобслуживания и 
перенастройки оборудования на его 
коэффициент технической готовности. 
Выбирая рассматриваемые манипуля-
торы, которые не требуют длительного 
времени на техобслуживание (с автока-
либровкой, обеспеченные смазкой на 
весь период эксплуатации, с системой 
автоматического поиска неполадок) 
и способны к быстрой перенастройке 

оборудования (с независимым двухдо-
рожечным транспортером подложек, с 
возможностью быстрой замены меха-
низма подачи и многопозиционными 
программами), можно существенно 
повысить коэффициент технической 
готовности поточной линии.

Из таблицы 3 видно значительное 
влияние потерь из-за плохо настро-
енной линии и операций повторного 
захвата компонентов на производи-

Таблица 3. Расчет производительности манипуляторов для захвата, транспортировки и установки дета-
лей (исключая организационные потери и личностный фактор оператора)

Таблица расчета производительности Наилучшие Средние Наихудшие

Рабочее время, часов в году 7658 7465 7070

Недель в году 50 50 50

Дней в неделю 7 7 7

Запланированное производство, ч в день 21,88 21,33 20,20

Потери из-за разбаланса линии, % 0 5 10

Потери из-за разбаланса линий, мин 0 63,99 121,20

Потери из-за действий по автоматической распаковке, мин 2,1 27,42 32,52

Потери из-за действий по распаковке в ручном режиме, мин 27,35 47,6 56,46

Потери времени из-за простоя в день, мин 29,45 139,008 210,18

Производительность, % 97,8 89,1 82,7
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Таблица 4. Расчет коэффициента качества манипуляторов для захвата, транспортировки и установки 
деталей (без учета стоимости повторных операций и издержек на брак)

Таблица расчета коэффициента качества Наилучшие Средние Наихудшие

Чистое рабочее время, ч в году 7486 6654 5844

Недель в году 50 50 50

Дней в неделю 7 7 7

Запланированное производственное время, ч в день 21,4 19,0 16,7

Уровень дефектов установки деталей, количество на 1 млн шт. 1 30 75

Выход продукции, годной с первого предъявления, % 100 97 92,5

Таблица 5. Расчет общей эффективности (OEE) манипуляторов для захвата, транспортировки и установки 
деталей 

Характеристики манипуляторов для захвата, 
транспортировки и установки деталей Наилучшие Средние Наихудшие

Коэффициент технической готовности, % 98,2 95,2 87,8

Производительность, % 97,8 88,4 80,2

Выход продукции, годной с первого предъявления, % 99,9 97,0 92,5

Общая эффективность оборудования (ОЕЕ), % 95,9 81,7 65,1

Чистое производственное время на изготовление годных изделий, ч 7479 6371 5079

тельность манипуляторов. Влияние 
потерь из-за плохо настроенной линии 
можно сократить, выбрав манипулятор 
со встроенными резервными местами 
для подложек. Эти резервные места, 
расположенные до и после зоны разме-
щения компонентов, работают как пар-
ковочные зоны для подложек внутри 
манипулятора, позволяя предупредить 
возникновение заторов в поточной 
линии и обеспечивая лучшее продви-
жение печатных плат.

Потери, связанные с операция-
ми повторного захвата компонентов, 
можно снизить за счет выбора надеж-

ных механизмов подачи, контроля за 
усилиями захвата компонентов, про-
веркой наличия компонентов и приме-
нения самоочищающихся насадок.

За счет выбора правильной концеп-
ции захвата и размещения компонентов 
можно значительно улучшить качество 
их монтажа. С этой точки зрения жела-
тельно использовать манипуляторы с 
возможностью параллельного разме-
щения компонентов, т.е. с параллельно 
работающими автоматами, оснащенны-
ми головкой с одной насадкой.

Дело в том, что силы ускорения/
замедления, действующие на вакуум-

ные устройства отдельных роботов, 
гораздо меньше, чем в случае примене-
ния последовательных манипуляторов 
с револьверными многонасадочными 
системами. Кроме того, манипуля-
торы с параллельным размещением 
компонентов могут быть оснащены 
замкнутым контуром регулирования, 
в отличие от последовательных мани-
пуляторов. Наличие контура регули-
рования обеспечивает существенное 
улучшение качества размещения ком-
понентов (при этом не учитываются 
затраты на ремонт и стоимость отбра-
кованных изделий, которые также не в 
пользу применения последовательных 
манипуляторов).

В таблице 4 приведены результаты 
расчета коэффициента качества мани-
пуляторов без учета стоимости повтор-
ных операций и издержек на брак.

Наконец, осталось только перемно-
жить все три технических показателя 
(см. табл. 5). В результате мы получаем 
чистое производственное время для 
изготовления годных изделий, которое 
является очень важным показателем. 
Очевидно, что только за счет правиль-
ного выбора оборудования достигает 
значительный выигрыш производ-
ственного времени, в течение которо-
го можно изготовить дополнительное 
количество годных изделий, улучшив 
производственные показатели.

С помощью манипуляторов для 
захвата, транспортировки и установки 
деталей, становится ясно, что время — 
это действительно деньги.
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Возможность камеры линейного сканирования получать до 50 тыс. изображений в секунду существенно улучшает 
качество высокоскоростной инспекции и выравнивания сложных компонентов «на лету». Скорость работы линии суще-
ственно повышается благодаря очень быстрой проверке многих типов компонентов с меньшим количеством ложных 
сбросов и ошибок.

Новая монтажная головка HYDRA 4 удваивает точность монтажа
Помимо видеосистемы новые машины MY200 будут оснащаться головкой HYDRA 4, точность монтажа которой в два 

раза превышает точность головок HYDRA предыдущего поколения. Благодаря улучшению в механике и программном 
управлении, установщик отличается тем, что повторяемость высокоскоростного монтажа компонентов составляет менее 
30 мкм при 3 сигма. Все эти усовершенствования обеспечивают заказчикам MY200 более высокую производительность 
и работу оборудования на полной скорости с большой точностью без риска совершить ошибку. Кроме того, в реальных 
производственных условиях важно и количество плат, фактически собранных за рабочий день.

Надежная и легко дооснащаемая новыми узлами серия MY200 включает следующие установщики:
 � MY200HX — высокоскоростной установщик чип-компонентов и невысоких микросхем. В машину загружается до 160 

питателей. Максимальная скорость монтажа составляет 50 тыс. компонентов в час.
 � MY200DX — высокоскоростной установщик, созданный по принципу «всё включено». В машину загружается до 160 

питателей. Максимальная скорость монтажа составляет 40 тыс. компонентов в час.
 � MY200SX — гибкий установщик, созданный по принципу «всё включено». В машину загружается до 176 питателей. 

Максимальная скорость монтажа составляет 24 тыс. компонентов в час.
 � MY200LX — установщик, созданный по принципу «всё включено». В машину загружается до 176 питателей. Максимальная 

скорость монтажа составляет 16 тыс. компонентов в час.
Подробнее о новых установщиках компании MYDATA серии MY200 можно узнать у специалистов Группы компаний 

«Диполь».

www.dipaul.ru






