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Практически все производители печатных плат с успехом используют для контроля качества тестовое оборудова-
ние оптического или электрического контроля. Однако данное оборудование предназначено для поиска уже проявив-
шихся дефектов, например, коротких замыканий, обрывов, нарушений качества изоляции, хотя на печатных платах 
возможны также и скрытые (латентные) дефекты, которые могут привести к отказу оборудования на дальнейших 
этапах производства или в эксплуатации. 

Îäíèì èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ ñðåäè 
ïðîèçâîäèòåëåé âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ òåñòèðîâàíèÿ 
íåñìîíòèðîâàííûõ ïå÷àòíûõ ïëàò — 
ôèðìîé MicroCraft (ßïîíèÿ) — ðàçðà-
áîòàíà óíèêàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ ïîèñêà 
ñêðûòûõ è íåÿâíûõ äåôåêòîâ (Latent 
Test Technology) íà ñëîæíûõ ïå÷àòíûõ 
ïëàòàõ. Îáíàðóæèâàåìûå ñ ïîìîùüþ 
äàííîé òåõíîëîãèè äåôåêòû ïîêàçàíû 
íà ðèñóíêå 1.

Òåõíîëîãèÿ òåñòèðîâàíèÿ ïîòåí-
öèàëüíûõ äåôåêòîâ ìîæåò áûòü âîñ-
òðåáîâàíà ïðîèçâîäèòåëÿìè ñïåöòåõ-
íèêè è ýëåêòðîíèêè îòâåòñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ, ïîñêîëüêó îò íåå òðåáó-
åòñÿ 100%-íàäåæíîñòü ïðè ýêñòðå-
ìàëüíûõ òåìïåðàòóðàõ, äàâëåíèè è 
âèáðàöèÿõ.

Ìåòîä îáíàðóæåíèÿ ñêðûòûõ äå-
ôåêòîâ íà ÏÏ/ÌÏÏ çàêëþ÷àåòñÿ â 
ïîäà÷å íà òåñòèðóåìûå ïå÷àòíûå ïðî-
âîäíèêè èëè ïåðåõîäíûå îòâåðñòèÿ 
ïîñòîÿííîãî, à òàêæå ïåðåìåííîãî 
òîêà äîâîëüíî âûñîêîé ÷àñòîòû ñ ïîñ-
ëåäóþùèì àíàëèçîì ãàðìîíè÷åñêîãî 
ñèãíàëà. Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà àâ-
òîìàòè÷åñêè âûäàåòñÿ çàêëþ÷åíèå î 
ãîäíîñòè ïðîâåðÿåìîãî óçëà. 

Êîãäà ÷åðåç ïðîâîäíèê ïðîòåêàåò 
ñîñòàâíîé ïåðåìåííûé è ïîñòîÿí-

Òåõíîëîãèÿ ïîèñêà  
ñêðûòûõ äåôåêòîâ íà ïå÷àòíûõ ïëàòàõ

íûé òîê, äåôåêòíûå ó÷àñòêè ïðîâîä-
íèêà âûäåëÿþò òåïëî â çàâèñèìîñ-
òè îò ñîïðîòèâëåíèÿ ýòîãî ó÷àñòêà. 
Ïîñêîëüêó òîê èìååò ïåðåìåííóþ 
ñîñòàâëÿþùóþ, òåìïåðàòóðà äåôåêò-
íîãî ó÷àñòêà èçìåíÿåòñÿ öèêëè÷åñêè. 
Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû äåôåêòíîãî 
ó÷àñòêà ïðèâîäèò, â ñâîþ î÷åðåäü, ê 
èçìåíåíèþ åãî ñîïðîòèâëåíèÿ è, êàê 
ñëåäñòâèå, — ê èçìåíåíèþ òîêà. Â ðå-
çóëüòàòå ýòîãî èçìåíÿåòñÿ àìïëèòóäà 
âòîðîé ãàðìîíèêè ïåðåìåííîé ñî-
ñòàâëÿþùåé ñèãíàëà (ñì. ðèñ. 2), ÷òî 
ïîçâîëÿåò ñ áîëüøîé äîñòîâåðíîñòüþ 
îïðåäåëèòü ñêðûòûå äåôåêòû.

Òåõíîëîãèÿ îáíàðóæåíèÿ ñêðûòûõ 
è íåÿâíûõ äåôåêòîâ íà ÏÏ ïîääå-
ðæèâàåòñÿ âñåìè ìîäåëÿìè òåñòåðîâ 
ñ ïîäâèæíûìè ïðîáíèêàìè ôèðìû 
MicroCraft, íàïðèìåð, ïîïóëÿðíîé â 
Ðîññèè ìîäåëüþ EMMA ELX6146 (ñì. 
ðèñ. 3). Èñïîëüçóåìûé äëÿ âûÿâëåíèÿ 
ñêðûòûõ äåôåêòîâ äîïîëíèòåëüíûé 
ìîäóëü (Latent Measurement Unit), 
ðàáîòàåò â êîìïëåêòå ñî øòàòíîé èç-
ìåðèòåëüíîé ñèñòåìîé òåñòåðà. Òàêàÿ 
êîìïîíîâêà èçìåðèòåëåé ïîçâîëÿåò 
íàðÿäó ñ ïîèñêîì ñêðûòûõ è íåÿâíûõ 
äåôåêòîâ âûïîëíÿòü òåñòèðîâàíèå 
ÏÏ íà îáðûâû/ê.ç., ïðîâîäèòü âû-
ñîêîâîëüòíûé êîíòðîëü íàðóøåíèÿ 

èçîëÿöèè, à òàêæå âûïîëíÿòü ïðåöè-
çèîííûå íèçêîîìíûå èçìåðåíèÿ ïî 
4-ïðîâîäíîé ñõåìå èçìåðåíèé ïðè 
ïîìîùè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðî-
áíèêîâ Êåëüâèíà. 

Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ñêðûòûõ äåôåê-
òîâ èñïîëüçóåòñÿ øòàòíàÿ òåñòîâàÿ 
ïðîãðàììà äëÿ îáðûâîâ/ê.ç. Îïåðàòî-
ðó íåîáõîäèìî ëèøü âûáðàòü îïöèþ 
Latent Test è óñòàíîâèòü ìàêñèìàëüíî 
äîïóñòèìûé óðîâåíü äëÿ âñåõ öåïåé 
(îáû÷íî ýòî îêîëî 200 ìêÂ/À3). Äëÿ 
èäåàëüíûõ ïðîâîäíèêîâ èçìåðÿåìàÿ 
âåëè÷èíà ñîñòàâëÿåò 1, äëÿ äåôåêò-

Рис. 1. Дефекты, обнаруживаемые при помощи технологии Latent Test 

Рис. 2. Изменение амплитуды второй 
гармоники тестового сигнала

Рис. 3. Тестер ПП/МПП модель ELX6146 
(фирма MicroCraft, Япония)
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íûõ — îò 500 è âûøå. Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü èñêëþ-
÷åíèÿ èç òåñòèðîâàíèÿ öåïåé, èìåþùèõ ÿâíûå äåôåêòû — 
ò.å. íå ïðîøåäøèõ òåñò íà öåëîñòíîñòü äîðîæåê. 

Äëÿ ðåàëèçàöèè òåõíîëîãèè ëàòåíòíîãî òåñòèðîâàíèÿ 
òðåáóåòñÿ ïðèìåíåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîáíèêîâ 
Type 5 Latent Probe. Òàêèå ïðîáíèêè, êàê è øòàòíûå, îñíà-
ùåíû äàò÷èêîì êîíòàêòèðîâàíèÿ ñ ïîâåðõíîñòüþ òåñòèðóå-
ìîé ïëàòû, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ìèíèìàëüíîå óñèëèå ïðèæèìà 
ïðè 100%-êîíòàêòèðîâàíèè ñ ïå÷àòíîé ïëàòîé è îòñóòñòâèå 

Таблица 1. Технические характеристики технологии обнаружения 
скрытых и неявных дефектов

Постоянная составляющая тестового сигнала:
– напряжение, В 
– ток, А

5
0,5…1

Переменная составляющая тестового сигнала:
– амплитуда, В
– частота, кГц

10
1

Тестируемые печатные проводники:
– ширина, мкм
– толщина, мкм

50…250
15…75

Скорость тестирования, 
– мс/тестовая точка 50

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÛÍÊÀ

Рынок бытовой техники является одним из динамич-
но развивающихся секторов мировой экономики. Сегодня 
борьба за этот сектор рынка усиливается: каждая страна 
стремится создавать для своего производителя конкурен-
тные преимущества. Мировой практикой стала организа-
ция на своей территории промышленных парков, которые 
стали одной из наиболее рентабельных форм организации 
производства. Только в Германии насчитывается около 200 
индустриальных парков, в США — более 400. По размаху 
промпарков Европу догоняет Юго-Восточная Азия.

Производство продукции в парках дает значительный 
эффект благодаря установленному в них льготному режиму 
хозяйствования, тесным кооперационным связям работаю-
щих в них предприятий, наличию управляющей компании, 
которая выступает в роли поставщика услуг, арбитра в спо-
рах между компаниями, проектного офиса, единой структу-
ры по закупке сырья и, зачастую, продажам продукции.

По прогнозам экспертов бум строительства индустри-
альных парков ждет и Россию. Только в Московской облас-
ти к 2010 году планируется создать 32 индустриальных, 6 
агропромышленных и 7 многофункциональных парков. Про-
изводство бытовой техники — одна из приоритетных для 
парка отраслей.

Администрации российских регионов активно участвуют 
в процессе, вкладывая в реализацию проектов значитель-
ные средства. Примером может служить Калужская об-
ласть, где обустройство площадки индустриального парка 
«Грабцево» и подвод коммуникаций область взяла на себя, 
заложив в областном бюджете на выполнение работ 2,3 
млрд рублей на ближайшие три года.

Создание благоприятных для производителя условий 
привлекает в Россию все ведущие мировые компании, ра-
ботающие в области бытовой техники и электроники. Сна-
чала завод в России появился у Indesit, затем — у Vestel, 
Electrolux и Candy Goup. Следующими заработали предпри-
ятия компаний LG и турецкой Arcelik (торговая марка Beko). 
Строит свой завод Bosch-Siemens.

Обзавестись собственным производством в России на-
конец решилась и компания Samsung. Сумев стать одним из 
мировых лидеров рынка аудио-, видео- и бытовой техники, 
южнокорейская компания так и не смогла на этом зарабо-
тать.

Львиную долю своих доходов компания зарабатывает на 
полупроводниках — в прошлом году Samsung получил за счет 
продаж этой продукции $5,4 млрд. из $8 млрд. операционной 
прибыли. Еще $2,3 млрд прибыли дали мобильные телефо-
ны. На бытовой же технике не удалось заработать ничего, а 
подразделение цифровых медиатехнологий, выпускающее 
аудиовидеопродукцию, вообще убыточно — в 2005 году его 
потери составили $300 млн. и это несмотря на то, что, напри-
мер, по цветным телевизорам корейская компания — номер 
один в мире. 

Горизонт, ОАО (http://www.horizont.by)

Ïðîèçâîäèòåëè îáúåäèíÿþòñÿ â ïàðêè

ñëåäîâ îò òåñòîâûõ ïðîáíèêîâ íà ïðîâåðÿåìîì èçäåëèè. 
Êðîìå òîãî, âñå òåñòåðû MicroCraft ïîääåðæèâàþò îïöèþ 
ìÿãêîãî êîíòàêòèðîâàíèÿ (Soft Landing), ïðèìåíåíèå êî-
òîðîé âîñòðåáîâàíî íà ïå÷àòíûõ ïëàòàõ ñ îñîáî òîíêèì è 
ìÿãêèì ïîêðûòèåì êîíòàêòíûõ ïëîùàäîê. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òåõíîëîãèè îáíàðóæåíèÿ 
ñêðûòûõ è íåÿâíûõ äåôåêòîâ ïðåäñòàâëåíû â ñëåäóþùåé 
òàáëèöå 1.

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé âû ìîæåòå îáðà-
òèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì ÎÎÎ «Ñîâòåñò ÀÒÅ» ïî òåëåôîíó  
+7 (4712) 54-54-17 èëè íàïðàâèòü ïèñüìî ïî ýëåêòðîííîìó 
àäðåñó info@sovtest.ru. Íà ñàéòå www.sovtest.ru âû íàéäåòå âåñü 
ïåðå÷åíü îáîðóäîâàíèÿ, ïîñòàâëÿåìîãî ÎÎÎ «Ñîâòåñò ÀÒÅ», 
óçíàåòå ïîñëåäíèå íîâîñòè êîìïàíèè, à òàêæå ìíîãî äðóãèõ 
ïîëåçíûõ è èíòåðåñíûõ ñâåäåíèé. Ìû âñåãäà îòêðûòû äëÿ 
îáñóæäåíèÿ èíòåðåñóþùèõ âàñ âîïðîñîâ!


