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Большинство электроизоляционных конструкций современных и перспективных электронных средств отличает ми-
ниатюрность элементов изоляции, не позволяющая создавать запасы прочности изоляции. Низкий уровень рабочих 
напряжений в корне изменил механизм отказов изоляции и соответствующие факторы обеспечения надежности. Если 
раньше основной формой отказа изоляции были чисто электрическая или тепловая форма электрического пробоя, то 
для современной электронной аппаратуры характерны электрохимические процессы отказов, особенно свойственные 
аппаратуре морского базирования. Все предприятия разработчиков и изготовителей, начинавшие переход к производ-
ству электронных средств на высокоинтегрированной элементной базе в той или иной мере сталкивались с такими новы-
ми явлениями отказа изоляции, механизм и соответствующие меры по предотвращению которых им были не известны.

Композиционные диэлектрики 
монтажных подложек (печатных плат) 
содержат по меньшей мере два ком-
понента с различными значениями 
энергии активации Е и характеристи-
ки компонента, например удельного 
сопротивления ρ. Для определения 
свойств композиции известно урав-
нение Лихтенекера, которое в общем 
случае имеет в виду расчет самых раз-
личных свойств смесей. Примени-
тельно к расчету сопротивления изо-
ляции ρV для различных путей утечки 
тока это уравнение имеет вид:

,

где ρV, ρV1, ρV2 — удельные сопротивле-
ния смеси и отдельных компонентов; 
θ1 и θ2 — объемные концентрации ком-
понентов (θ1 + θ2 =1); χ — константа, ха-
рактеризующая распределение компо-
нентов и принимающая значения 1...–1. 
При параллельном включении компо-
нентов, характерном для утечек тока 
вдоль слоев платы или листа компози-
ционного материала, χ = –1. При после-
довательном включении компонентов, 
например, в чередующихся слоях листа, 
χ = 1. Наконец, когда оба компонента 
распределены хаотически, что имеет ме-
сто для утечек тока в трансверсальном 
направлении печатных плат, уравнение 
Лихтенекера приобретает вид

lnρV = θ1lnρV1 + θ2lnρV2. 

Воспользовавшись этим соотно-
шением и уравнением Аррениуса, по-
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надежность электроизоляционных конструкций 
на основе композиционных диэлектриков

лучим выражение для температурной 
зависимости сопротивления двухком-
понентного диэлектрика: 

Аналогично, для многокомпонент-
ного диэлектрика (одним из добавоч-
ных компонентов может быть влага, 
ионогенные примеси и т.д.):

,

где n — количество компонентов, со-
ставляющих объем диэлектрика.

В технических диэлектриках элек-
тропроводность создается за счет дис-
социации неизбежно присутствующих 
в нем загрязнений: примеси влаги, со-
лей, кислот, щелочей и т.д., с трудом 
удаляемых в процессе синтеза поли-
меров, производства композитов или 
печатных плат. Даже весьма малые, с 
трудом обнаруживаемые ионогенные 
примеси способны заметно влиять на 
проводимость диэлектрика. Увлажне-
ние резко снижает сопротивление изо-
ляции, т.к. вода и растворяемые в ней 
примеси диссоциируют на ионы — 
носители электричества. Присутствие 
воды в сочетании с повышенной тем-
пературой способствует диссоциации 
молекул самого диэлектрика, что слу-
жит началом деградации электроизо-
ляционных конструкций.

Неблагоприятны для электроизо-
ляционных конструкций электрон-
ных изделий относительно высокие 
влагопоглощение и пористость ком-

позиционных материалов печатных 
плат, способствующие загрязнению 
диэлектрика продуктами химической 
обработки на стадиях изготовления, 
монтажа и эксплуатации (ремонта). 
Это обусловило исследования крите-
риев оценки качества очистки и гра-
ниц остаточных загрязнений, не ска-
зывающихся на работоспособности 
аппаратуры для определенных усло-
вий ее эксплуатации.

Стандарты устанавливают требо-
вания к сопротивлению изоляции не-
зависимо от своеобразия электроизо-
ляционных конструкций не считаясь 
с тем, что критерии качества и надеж-
ности изоляции современных элек-
тронных средств существенно изме-
нились — в первую очередь по уровню 
рабочих напряжений. 

Изоляция в первую очередь не 
должна шунтировать цепи с элемента-
ми, имеющими большой уровень со-
противления входа–выхода (полевые 
транзисторы со структурой металл-
диэлектрик–полупроводник, ИМС на 
элементах с зарядовой связью и т.д.). 
Конструирование цепей с такими эле-
ментами основывается на расчетах 
электрической изоляции по критерию 
n-кратное превышение сопротивле-
ния изоляции над заданным уровнем. 
Во всех других случаях расчет сопро-
тивления изоляции требуется для 
установления критерия качества ис-
ходя из удельных характеристик ани-
зотропных материалов изоляционной 
конструкции по следующим направ-
лениям тока утечки:
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– продольному между печатными 
проводниками внешних слоев (по-
верхностное сопротивление);

– продольному между проводника-
ми внутренних слоев (внутреннее со-
противление по сплошному объему);

– продольному между сквозными 
отверстиями и экранами (внутреннее 
сопротивление вдоль волокон сте-
клоткани);

– трансверсальному между цепя-
ми соседних слоев МПП (объемное 
сопротивление).

Известны выражения для расчета 
поверхностного и объемного сопро-
тивления изоляции. Для них в стан-
дартах на изоляционные материалы 
приводятся удельные значения соот-
ветствующих характеристик.

Проведенные исследования выя-
вили большую значимость токов утеч-
ки вдоль волокон стеклоткани между 
металлизированными отверстиями 
печатных плат и внутренними поверх-
ностями перфорации экранов (слоев 
питания). В этих местах, как показано 
на рисунке 1, образуется участок изо-
ляции между двумя коаксиальными 
цилиндрами. Сопротивление изоля-
ции одного такого участка в обычных 
конструкциях печатных плат доста-
точно велико и учитывать его, как 
правило, нет необходимости. Но ког-
да МПП содержит тысячи сквозных 
отверстий, их влияние на величину 
сопротивления изоляции, в первую 
очередь, цепей питания, становится 

существенным. Нормативная доку-
ментация на материалы для печатных 
плат не учитывает анизотропность 
слоистых пластиков. Это можно объ-
яснить методическими трудностями 
измерения внутреннего сопротивле-
ния тонких изоляционных материа-
лов, используемых в МПП.

Тем не менее в конструкциях МПП 
утечка тока вдоль слоев настоль-
ко существенна, что она становит-
ся преимущественным источником 
отказов. Помимо обычных причин 
такого явления, связанных с непроч-
ностью сцепления с нитями стеклот-
кани, свойства изоляции вдоль слоев 
ухудшаются также из-за подвижек 
стеклянной пряжи при сверлении 
(размер зоны «травмирования» может 
достигать 100 мкм). Тем самым созда-
ются условия для однонаправленного 
загрязнения объема диэлектрическо-
го основания продуктами химической 
обработки.

Отсутствие нормы на оценку тока 
утечки вдоль слоев МПП послужило 
основанием для проведения специ-
альных исследований, в результате ко-
торых было установлено, что удельное 
внутреннее сопротивление ρi матери-
алов MПП составляет 3 . 1010 Ом . см в 
нормальных условиях и 1 . 108 Ом . см 
в условиях увлажнения. Соотноше-
ние, использованное для расчета со-
противления коаксиального элемента 
изоляции, имеет вид:

Ri = ρi (2πA)–1ln(d2/d1),

где t — длина меньшего цилиндра, в 
данном случае — толщина фольги, см; 
d1 — диаметр внутреннего электрода — 
диаметр металлизации отверстия, см; 
d2 — диаметр внешнего электрода — 
диаметр перфорации слоя питания 
(экрана), см.

Проведенные расчеты подтверж-
дают преобладание тока утечки вдоль 
слоев. По мере увлажнения это разли-
чие становится более значительным. 

Например, сопротивление между сло-
ями питания по объему одной из кон-
струкций МПП составляет 16 МОм, а 
вдоль слоев — 1 МОм. Результаты рас-
чета сопротивления изоляции (МОм) 
одной из реальных конструкций МПП 
в сопоставлении с нормами требо-
ваний к изоляции по ГОСТ 23752-79 
приведены в таблице 1.

В связи с особенностями поведе-
ния электроизоляционных конструк-
ций в условиях повышенной влажно-
сти приходится пересмотреть оценку 
влияния климатических факторов на 
работоспособность изоляции, про-
цессы поэтапной деградации изоля-
ции начиная от зарождения отказа, 
который еще можно предупредить, до 
возгорания аппаратуры в результате 
короткого замыкания.

Поскольку первоисточником разру-
шения электроизоляционных свойств 
монтажных структур является влага, 
предложена физическая модель отка-
зов изоляции. Воспроизведены и про-
хронометрированы процессы отказов 
изоляции с использованием видеосъ-
емки.

Кроме процессов увлажнения, на 
ресурсе изоляции сказывается дли-
тельное воздействие повышенных 
температур, побуждающее процессы 
термодеструкции.

В пределах допустимых температур 
зависимость удельного объемного со-
противления сухой изоляции от тем-
пературы достаточно хорошо выража-
ется законом Аррениуса. При работе 
в реальных условиях приходится учи-
тывать наличие атмосферной влаги в 
изоляции и соответствующее ей рав-
новесное влагосодержание изоляции. 
Выделение тепла в объеме аппаратуры 
приводит к подсушиванию изоляции. 
За счет удаления при нагреве сопро-
тивление увлажненной изоляции рас-
тет, создавая кажущееся впечатление 
нарушения закона Аррениуса. При 
испытании плат на теплоустойчивость 
следует предусматривать этот процесс 
и давать необходимое время выдерж-
ки для установления равновесного со-
стояния увлажнения изоляции, харак-
терного для температуры испытаний.

Обнаружено, что для высоких 
температур характерно образование 
нитевидных кристаллов («усов») из 
металлических элементов электрои-
золяционных конструкций — моно-
кристаллов в форме длинных метал-
лических волокон [1]. Испытаниями 

Табл. 1. Расчетные и реальные значения сопротивления изоляции МПП

Направления токов утечки
В нормальных условиях В условиях увлажнения

Расчет Норма Расчет Норма 

Между печатными 
проводниками

6,7 ∙ 103 104 7 5

Между печатными 
проводниками и слоями 

питания (экранами)
2,1 ∙ 105 104 100 5

Между слоями питания (по 
объему и вдоль слоев)

106 103 0,1 1

Рис. 1. Утечка тока в межслойном 
пространстве

а) б)
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на ускоренное образование нитевид-
ных кристаллов в инертной атмос-
фере (азот) при повышенной темпе-
ратуре (55...120°С) установлено, что 
чаще всего «усы» развиваются на све-
жеобнаженной поверхности царапин, 
надрезов, соскобов и т.д. «Усы» об-
наруживаются на оловосодержащих 
покрытиях с большим содержани-
ем олова (гальванические покрытия 
слово-кобальт, олово-висмут). По-
пытки спровоцировать образования 
«усов» на поверхностях других метал-
лов и сплавов (олово-свинец, никель, 
золото, палладий) оказались безре-
зультатными.

Увлажненная среда особенно 
опасна для печатного монтажа. Изо-
ляционные материалы в условиях по-
вышенной влажности воздуха адсор-
бируют пары воды за счет большой 
сети субмикроскопических капил-
ляров и открытых пор. Меньшая по 
размерам молекула воды может про-
никать даже во внутримолекулярную 
пористость полимеров связующего. 
Межмолекулярные промежутки яв-
ляются такими видами нарушения 
структуры, которые, как правило, 
присущи органическим диэлектрикам 
и представляют собой неустранимые 
причины их влагопроницаемости и 
сорбции влаги. Влага ускоряет корро-
зию металлических элементов, ухуд-
шает изоляционные характеристики, 
способствует тепловому распаду и ги-
дролизу материала основания и остат-
ков флюсов.

Армированные стеклотканью диэ-
лектрические основания печатных 
плат — капиллярно-пористые тела, 
для которых характерна преимуще-
ственно физико-механическая связь 
влаги в микро- и макрокапиллярах. В 
силу этого влагопоглощение стекло-
текстолитов в большей мере обуслов-
лено адсорбцией влаги поверхностью 
стеклянных волокон и капиллярной 
полимолекулярнной конденсацией 
влаги на границе связующее–стекло.

Размеры, количество и характер 
пор в материалах печатных плат не 
зависят от температуры в той мере, в 
какой можно пренебречь зависимо-
стью размеров пор и капилляров от 
теплового расширения. Поэтому, как 
показали исследования, для этих ма-
териалов характерна неактивирован-
ная сорбция влаги. В субмикроскопи-
ческих порах, вероятно, по границам 
стекловолокно–смола влага конден-

сируется при влажности, соответству-
ющей нормальным условиям.

Влагопроницаемость стеклотексто-
литов особенно высока при наличии в 
их объеме не полностью пропитанной 
смолой связующего стеклянной пря-
жи. Это создает благоприятные усло-
вия для миграции влаги.

При любых условиях проникнове-
ние молекул воды в толщу материала 
обусловлено процессами диффузии. В 
результате диффузии происходит вы-
равнивание парциального давлении 
паров воды по толщине платы. 

Свойство материала поглощать 
влагу еще не полностью отражает 
степень изменения электрических 
свойств печатной платы при увлажне-
нии. В том случае, когда поглощенная 
влага способна образовывать водяные 
нити и пленки, пронизывающие весь 
изоляционный зазор или значитель-
ную его часть, уже весьма малые ко-
личества влаги приводят к чрезвычай-
но резкому ухудшению электрических 
свойств изоляции. В этом случае, как 
показали исследования, сопротивле-
ние увлажненной изоляции целиком 
зависит только от содержания в ее 
объеме влаги и не зависит от темпе-
ратуры, хотя само равновесное содер-
жание влаги связано с температурой 
увлажняющей среды (см. рис. 2). 

Известно, что даже абсолютно 
чистая (синтезированная) вода име-
ет проводимость за счет собственной 
диссоциации и фотодиссоциации. 
В атмосферной среде на поверхно-
стях в течение нескольких секунд 
образуется ионизированная прово-
дящая пленки влаги. Содержащиеся 
в атмосфере и на поверхности платы 
загрязнения, растворяясь и диссо-
циируя в пленке воды, значитель-
но увеличивают ее проводимость. В 
силу этого в течение приблизительно 
1…5 мин увлажнения поверхностное 
сопротивление диэлектрического 
основания резко падает, как пока-
зано на рисунке 3. При помещении 
платы в сухую атмосферу поверх-
ностное сопротивление восстанав-
ливается также быстро.

В реальных условиях платы не 
подвергаются непрерывному увлаж-
нению. Рассеиваемая мощность 
электронного оборудования на-
гревает и подсушивает платы. При 
выключении аппаратуры процесс 
увлажнения возбновляется. В платах 
при этом наблюдается остаточное со-

держание влаги вследствие того, что 
скорость поглощения влаги компо-
зиционным материалом больше ско-
рости ее потери. В конечном итоге 
после серии периодических увлаж-
нений и высыханий можно ожидать 
снижения сопротивления изоляции 
из-за необратимых изменений в ма-
териале.

В результате изменения влажно-
сти влага проникает то на одну, то на 
другую глубину, или происходит по-
переменное увлажнение и высыхание 
материала. При этом поверхностные 
слои на разной глубине увлажняются 
в разной степени и не одновременно 
и, следовательно, в разной степени 
набухают. Из-за этого поверхност-
ные слои диэлектрика теряют меха-
ническую прочность, разрыхляются. 
Высокое содержание влаги вызывает 
гидролиз связующего. Совокупность 
этих факторов может привести к раз-
мягчению поверхности диэлектрика 
печатных плат, а продукты гидролиза 
могут способствовать ускорению кор-
розии элементов соединений, загряз-
нению и отказу изоляции.

Независимо от первоначальных 
причин отказов изоляции в совре-
менной электронной аппаратуре на 
конечном этапе они проявляют себя в 
форме электрохимических процессов 
образования токопроводящих пере-
мычек, развивавшихся при одновре-
менном воздействии напряжения и 

Рис. 2. Зависимость сопротивления 
изоляции от содержания влаги

Рис. 3. Зависимость сопротивления 
изоляции от относительной влажности
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влаги. Условия для начала и развития 
этих процессов создаются из-за де-
фектов изоляции (быстрые процессы 
разрушения) или предшествующими 
процессами деградации компози-
ционных материалов и лаковых по-
крытий, в основном составляющих 
элементы электроизоляционных кон-
струкций печатного монтажа (медлен-
ные процессы).

При большой плотности печатного 
монтажа даже незначительное число 
дефектов диэлектрика, малозаметные 
гигроскопические, ионогенные или 
жировые загрязнения создают доста-
точно ощутимую вероятность осла-
бления изоляции. Для изоляции с гру-
быми дефектами первая стадия отказа 
завершается относительно быстро (до 
10 суток пребывания в условиях по-
вышенной влажности) и зависит в 

основном от влагопроницаемости и 
оплошности изоляционных материа-
лов и покрытий.

При практическом отсутствии ма-
кродефектов деградация диэлектрика 
печатного монтажа проходит две ста-
дии. На первой стадии пребывания в 
среде с большим содержанием влаги 
происходит расщепление компози-
ционного основания печатной платы, 
гидролиз лакового покрытия, отде-
ление лакового покрытия от поверх-
ностей основы вследствие гидролиза 
основного материала и органических 
загрязнений поверхностей. Тем самым 
создаются условия для осмотических 
процессов, являющихся первоисточ-
никами механического расклинива-
ния соприкасающихся поверхностей 
композитов с образованием полостей, 
заполненных растворами ионноген-
ных продуктов разложения. В этих 
полостях между разнопотенциальны-
ми цепями начинается электрохими-
ческий процесс формирования ме-
таллических перемычек (дендритов), 
которые завершают отказ.

Скорость процессов первой стадии 
зависит от влажности и температуры, 
но не зависит от электрического на-
пряжения и расстояния между прово-
дниками.

Деградация начинается с увлаж-
нения (смачивания поверхности), 
набухания и диффузии молекул воды 
по микропорам в объем диэлектрика. 
Этот относительно медленный про-
цесс обеспечивает развитие второго 
процесса — быстрого перемещения 
гидратированных ионов сквозь на-
бухшее покрытие. Механизм гидро-
лиза может быть представлен как 
отщепление радикалов от общей мо-
лекулярной цепи с образованием ор-
ганических кислот и спиртов. Процесс 
гидролиза проявляет себя как быстрое 
уменьшение сопротивления, заканчи-
вающееся второй стадией разрушения 
изоляции — электрохимическим про-
цессом образования металлических за-
мыкающих мостиков. Скорость про-
цесса гидролиза во многом зависит от 
степени полимеризации диэлектрика, 
количества использованного раство-
рителя (для двукомпоненгных лаков), 
способа и режимов отверждения ла-
ковых покрытий и смолы связующего 
композиционных материалов плат.

Двустадийность процесса утраты 
защитных свойств лаковых пленок 
подтверждается характером зависимо-

стей их сопротивления (см. рис. 4). На 
первом этапе электрическое сопро-
тивление пленок большое и незначи-
тельно меняется со временем. Вторая 
стадия проявляет себя как быстрое 
уменьшение сопротивления, закан-
чивающееся отказом. Действительно, 
диссоциация продуктов разложения 
(гидролиза) приводит к увеличению 
количества носителей электричества 
и, соответственно, проводимости. 
В свою очередь, увеличение прово-
димости изоляционных зазоров ин-
тенсифицирует электрохимический 
процесс переноса металла печатных 
проводников в изоляционные зазоры.

Диффузия влаги в диэлектрик и 
последующий гидролиз тем легче, чем 
выше температура. С ее повышением 
происходит следующее:

– увеличивается амплитуда кон-
формационных колебаний, раскры-
вающих межмолекулярные полости; 

– полярность звеньев макромоле-
кул становится ниже; 

– молекулярное взаимодействие 
уменьшается. 

Вместе с тем механизм диффузии 
набухания и гидратации при повыше-
нии температуры не меняется. В связи 
с этим процесс деградации изоляции 
подчиняется закону Аррениуса, что 
позволяет аппроксимировать резуль-
таты ускоренных испытаний при по-
вышенных температурах на реальные 
условия эксплуатации, как это пока-
зано для стандартных лаковых пленок 
на рисунке 5.

Деградация изоляционного осно-
вания МПП начинается с расщепле-
ния слоев МПП, отделения связую-
щего от стеклянных волокон за счет 
осмотических процессов и гидролиза. 
После смыкания полости между раз-
нопотенциальными цепями начина-
ется электрохимический процесс ро-
ста токопроводящих перемычек вдоль 
стенок полости, который завершатся 
отказом. Исследования показали, что 
для изоляции без грубых дефектов 
время t1 завершения первого этапа, 
регистрируемого как излом времен-
ной зависимости сопротивления изо-
ляция, можно приближенно оценить, 
видоизменив уравнение Аррениуса:

(1)t1 = a wb exp(E/kT), 

где w — относительная влажность; a, 
b и Е — константы, характеризующие 
свойства материала.

Табл. 2. Параметры, описывающие начало 
деградации изоляции

Параметры 
уравнения (1)

ФТС СТФ

а, ч 1∙10-8 2∙10-5

b –2,8 –4

E, эВ 1,0 0,9

Рис. 4. Временная зависимость 
сопротивления изоляции

Рис. 5. Апроксимация точек деградации 
изоляции на временную ось
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Результаты ускоренных испытаний 
на длительную влагоустойчивость ма-
териалов оснований МПП показаны 
на рисунке 6. Аппроксимация резуль-
татов испытаний на влагоустойчи-
вость при повышенных температурах 
на рабочие температуры демонстри-
руют гарантии работоспособности ма-
териала типа ФТС в течение 3 · 103 ч и 
для материала типа СТФ — 18 · 103 ч. 
Отличия этих материалов по составу 
и наносу смолы приводит к замет-
ным различиям в константах а, b и Е 
уравнения (1), характеризующего их 
работоспособность в условиях повы-
шенной влажности (см. табл. 2).

Семейство кривых, характеризую-
щее работоспособность внутренней 
изоляции МПП из материала ФТС, 
показано на рисунке 7.

Электрохимические процессы и 
миграция продуктов коррозии (вто-
рой этап деградации), зависящие от 
напряжения и изоляционных зазоров, 
трудно предсказуемы. Однако общее 
время наступления отказа как резуль-
тат двух этапов деградации можно 
прогнозировать исходя из следующий 
представлений:

t = t1 + t2 = f1(T0,w) + f2(T0,w) CnUm 

или

(2)t = p(1 + qCn/Um)w exp(E/kT) 

Константы уравнения (2) являются 
предметом поиска. Более определен-
ной оказалась эмпирическая зависи-
мость процессов деградации второго 
этапа от напряжения

(3)t2 = с + a/U

Однако и она сугубо специфична 
для определенных конструкций МПП 
и ограничена диапазоном напряже-
ний, температуры и влажности. На-
пример, для МПП из материалов ФТС 
и СТФ с диаметром сверления метал-
лизированных отверстий 1,2 мм, диа-
метром перфорации экранов потен-
циальных слоев 2,1 мм, для диапазона 
температур 50…100°С и относитель-
ной влажности 60…90% постоянные 
уравнения (3) для диапазона рабочих 
напряжений 6...30 В равны: с = 300 ч, 
а = 30000 ч . В.

Для защиты поверхности печатно-
го монтажа повсеместно используют-
ся лаковые покрытия: сплошные (для 

смонтированных узлов) или селектив-
ные (паяльные маски). Лаковое по-
крытие выполняет функции диффу-
зионного барьера для проникновения 
влаги к поверхности платы. В этом 
состоят его влагозащитные функции. 
Однако необходимость применения 
лаковых покрытий состоит, прежде 
всего, в защите поверхности печатно-
го узла, блока от загрязнений и при-
дании всем поверхностям печатного 
узла гидрофобных свойств.

Для лаковых покрытий плат желатель-
но иметь коэффициент влагопроницае-
мости не более 10–7 г/(см · ч · мм рт.ст.)–1. 
Было установлено, что при этих усло-
виях печатная плата, лакированная по 
стандартным требованиям, не снижа-
ет сопротивления изоляции во влаж-
ной среде в течение 6…8 ч. Дальней-
шее ухудшение изоляционных свойств 
также замедленно в силу ограничения 
доступа влаги к поверхности платы 
через лаковое покрытие.

Применение лаковых покрытий 
эффективно только при условии тща-
тельной очистки поверхностей, иначе 
осмотическое накопление влаги под 
лаковым покрытием неизбежно при-
водит к отказам изоляции.

При отсутствии возможности обе-
спечения полной укрывистости кромок 
печатных проводников необходимо 
принимать меры по предотвращению 
загрязнений поверхности печатных 
узлов в процессе эксплуатации. По-
верхностные загрязнения лишают лак 
гидрофобных свойств, что неизбежно 
приводит к электрохимическим про-
цессам отказа. В тех случаях, когда 
требуется обеспечение постоянной 
работоспособности печатных узлов и 
блоков в условиях повышенной влаж-
ности, должны быть приняты кон-
структивные меры, например путем 
оформления узлов в полугерметичных 
или герметичных конструкциях (кап-
сулы, заливки, обволакивания и т.п.).

Заключение
Основой реализации межсоеди-

нений в современной электронной 
аппаратуре являются печатные пла-
ты. Вместе с увеличением интеграции 
электронных компонентов увеличи-
вается плотность межсоединений, со-
пряженная с уменьшением элементов 
электроизоляционных конструкций.

Наиболее опасны для обеспечения 
работоспособности электроизоляци-
онных конструкций условия повы-

шенной влажности, при которых в 
слаботочной аппаратуре развиваются 
электрохимические процессы отказов 
изоляции. Основой для предотвраще-
ния таких отказов является стериль-
ность производства и тщательная 
очистка поверхностей перед нанесе-
нием влагозащиты.

Повышенные температуры эксплуа-
тации снижают ресурс электроизоляци-
онных конструкций электронной аппа-
ратуры. В местах перегрева монтажных 
оснований происходит ускоренная 
термодеструкция изоляции, завершаю-
щаяся науглероживанием диэлектрика 
с последующим отказом. Избавлени-
ем от этого являются такие же приемы 
охлаждения, какие принимаются для 
электронных компонентов.

Самое опасное явление для элек-
тронной аппаратуры — возгорание 
электроизоляционных конструкций в 
результате короткого замыкания, воз-
никающего в результате недостаточно 
продуманного теплового конструиро-
вания и пренебрежения стерильно-
стью производства.

Литература
1. Сайт НАСА (США) http://nepp.nasa.

gov/WHISKER/video/index.html

Рис. 6. Результаты ускоренных испытаний 
на длительную влагоустойчивость

Рис. 7. Семейство кривых, характеризующее 
работоспособность внутренней изоляции 
МПП из материала ФТС
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«НТЦ Орион», активный участник российского рынка 
средств автоматизации торговли, объявил об открытии соб-
ственного производства полного цикла в Наро-Фоминске (Мо-
сковская область), где под одноименной торговой маркой — 
«Орион» — выпускаются контрольно-кассовые аппараты и 
электронные весы. Кроме того, в ближайшее время планиру-
ется выпуск новых видов электронной продукции, называть 
которую на предприятии считают пока преждевременным.

Новые производственные мощности позволяют выпускать 
10 тыс. ед. контрольно-кассовой техники в месяц. Однако по-
нятно, что в условиях кризиса обеспечить полную загрузку 
производства более чем сложно. В настоящее время вся про-
дукция выпускается под заказ и поставляется не только в Рос-
сию, но и в страны СНГ — Армению, Азербайджан, Белорус-
сию, Грузию, Казахстан, Узбекистан. Конкурентоспособность 
продукции обеспечивается за счет высокой квалификации 
специалистов, современного оборудования, сертифициро-
ванного по системе качества стандарта ISO 9002-96, а также 

за счет применения высоконадежных электронных компонен-
тов зарубежных производителей.

«НТЦ Орион» — не единственное предприятие, открытие 
производства которого совпало с кризисом в экономике. На 
вопрос о том, как оценивают в компании нынешнюю рыноч-
ную ситуацию и готовы ли здесь к возможным испытаниям на 
прочность, ответил технический директор «НТЦ Орион» Бо-
рис Наумович Кожевников: «Пока нашу компанию кризис не 
коснулся. Завод был построен за счет прибыли предприятия, 
без привлечения кредитных средств. И хотя сейчас мы выпу-
скаем ровно столько, сколько можем продать, и, конечно, у 
нас есть возможность для выполнения сторонних заказов — 
развития контрактного (как механического, так и сборочного) 
производства, вместе с тем мы постоянно оцениваем возмож-
ности сегмента рынка кассового оборудования и видим не-
плохие перспективы роста».

www.russianelectronics.ru

«нтЦ орион» открыл собственное производство в Подмосковье

новости рынка

В ближайшее время премьер Владимир Путин должен 
подписать постановление о повышении импортных пошлин 
на жидкокристаллические и плазменные телевизоры с 10 до 
15%. Проект документа уже одобрен на заседании правитель-
ственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле 
и таможенно-тарифной политике. Производство телевизоров 
в России сокращается.

В январе закрыто производство на предприятии «Балт-
микст» в Калининградской области, собиравшем Panasonic, 
Philips, Sony, Sanyo. Причина — сокращение спроса в резуль-
тате мирового кризиса. Падает производство и на материн-
ских предприятиях. Так, в январе руководство корпорации 
Sony приняло решение сократить персонал почти на 20 тыс. 
человек и закрыть один из двух заводов в префектуре Айти. 
Российское правительство решило поддержать отечествен-
ных производителей, несмотря на призывы G20 не увлекаться 
протекционизмом.

Конечно, своих телевизоров в России уже практически 
нет. Но по примеру автопромышленности возможно заклю-
чение новых инвестсоглашений с зарубежными производи-
телями с последующей локализацией. Однако иностранные 
инвесторы не спешат. Аналитик инвестици онной компании 
«Финам» Владислав Кочетков полагает, что решение прави-
тельственной комиссии — это «попытка ввести более благо-
приятный режим для инвесторов».

При этом, по его подсчетам, повышение импортных по-
шлин на 5% даже с учетом того, что импортный НДС будет 
взиматься с увеличенной тем самым таможенной стоимости, 
не приведет к существенному росту цен в рознице. Дело в 
том, что цены на известные бренды и так вырастут минимум 
на 20—25% из-за девальвации рубля.
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Правительство повышает пошлины на дорогие телевизоры

новости рынка

Компания Gartner обнародовала список из восьми новых 
технологий, которые увидят свет в 2009–2010 гг. Специфика-
ции версии Bluetooth 3.0 выйдут в 2009 г., при этом выпуск но-
вых устройств начнется в 2010 г. Их энергопотребление будет 
существенно ниже, а скорость передачи выше, чем у пред-
шественников с поддержкой Bluetooth 2.0. Появится большое 
количество новых пользовательских интерфейсов для мо-
бильных устройств, предназначенных для запуска приложе-
ний B2E и B2С. Ожидается, что внедрение данных разработок 
позволит повысить скорость и удобство работы в интернете. 

Электронное определение местоположения станет посто-
янным компонентом контекстных программ, а с увеличением 
покрытия Wi-Fi получит еще большую популярность. Благода-
ря интеграции данного сервиса мобильные приложения ста-
нут более функциональными и востребованными.

Стандарт беспроводной передачи данных 802.11n повысит 
скорость пересылки информации до 100–300 Мбайт/с в сетях 
Wi-Fi, а технология многоканального ввода/вывода позволит 
повысить качество покрытия. Предполагается, что 802.11n 

будет основным стандартом устройств Wi-Fi на протяжении 
следующих нескольких лет.

В этот период значительное влияние на формирование 
рынка окажут новые дисплейные технологии, в т.ч. активно-
пиксельные и пассивные (электронная бумага) экраны, а так-
же пикопроекторы. Их внедрение позволит увеличить время 
автономной работы устройств и повысить качество изобра-
жения. 

Наиболее дешевым способом доставки приложений и кон-
тента пользователям мобильных устройств станет Mobile Web. 
Кроме того, широкое распространение получат сотовые тех-
нологии, такие как HSPA, которые будут конкурентами Wi-Fi. 

Отмечается, что развитие получит технология Near Field 
Communication (NFC), позволяющая передавать данные меж-
ду аппаратами на расстояние в несколько сантиметров. Пред-
положительно, она будет использоваться для осуществления 
мобильных платежей.
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Gartner представила список мобильных технологий следующих двух лет
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конструктивы

новости технологий

Компания Promation предлагает устройство автоматиче-
ской загрузки печатных плат ASD-700.

DeStacker ASD-700 имеет небольшие размеры, поддержи-
вающий механизм с плавающим центром, вмещает до 80 пе-
чатных плат размером 50×75...450×500 мм (2×3...8×20 дюйма), 

обеспечивает загрузку печатных плат с внешней стороны ли-
нии. Режимы загрузки и выгрузки плат стандартные. Опцион-
но поставляется сенсорная панель.
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ASD-700 PCB DeStacker — устройство автоматической загрузки 
печатных плат

новости технологий

Компания Vitronics предлагает установку селективной 
пайки mySelective 6748 с устройством компенсации прогиба 
печатных плат. Устройство позволяет поддерживать неизмен-
ной высоту платы над волной припоя даже при ее небольшом 
короблении.

Задача решается при помощи лазерного сенсора, из-
меряющего расстояние между платой и припоем до начала 

процесса пайки. Измерения производят в нескольких кон-
трольных точках на нижней стороне платы. По результатам 
измерений производится коррекция высоты.
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установка селективной пайки с компенсацией прогиба печатных плат

новости технологий

Немецкая компания Yxlon International GmbH предлагает 
рентгеновскую установку для цифровой радиографии и ком-
пьютерной томографии с изменяющимся размером фокус-
ной точки. Данная установка заполняет промежуток между 
микрофокусными рентгеновскими аппаратами и аппаратами 
с обычными трубками.

Установка предназначена для неразрушающего контроля 
компонентов в автомобильной, авиационной и космической 

промышленности. Новый излучатель, который вдвое меньше 
обычной рентгеновской трубки, обеспечивает разрешение 
250 мкм при 290 Вт и 800 мкм при 1600 Вт. Имеется возмож-
ность зуммирования изображения.
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рентгеновская установка с переменным фокусным расстоянием



третий форум 
руководителей 
предприятий

«НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ»
26 марта 2009 г., Москва

Цель форуМа — выявить идеи/конЦепЦии, которые позволят российскиМ коМпанияМ существенно увеличить свою долю 
на российскоМ и МировоМ рынке электроники в период перестройки эконоМической систеМы

участники форуМа — российские разработчики и производители электронной аппаратуры, 
модулей и электронных компонентов.  

За более подробной информацией обращайтесь в 
оргкомитет Форума.

Тел./факс: (495) 741-7701, доб. 2233 / 741-7702. 
Контактное лицо: динара Бараева,  
e-mail: conf@ecomp.ru

Мы ждем ваших рекомендаций по выбору номинантов премии «новая электроника россии» — компаний, которые 
характеризуются следующим набором ценностей: инновационность, открытость к сотрудничеству, использование передовых 
технологий, здоровая амбициозность и которые занимают лидерские позиции в своем сегменте рынка электроники.

 влияние кризиса на рынок электроники.  
Обзор российского рынка электроники, положение на нем россий-

ских производителей по основным сегментам, оценка влияния 
экономического кризиса на каждый сегмент российского рын-

ка электронной аппаратуры. Эксперты «ИД Электроника»

 новая стратегия развития отрасли.  
Государственная стратегия развития российской 

приборостроительной и электронной промыш-
ленности в новых экономических условиях и на 

новом цикле мировой и российской экономики. 
На форуме будет представлен и вынесен на 

обсуждение проект стратегии, разработанный 
Ассоциацией российских производителей 

электронной аппаратуры и приборов по 
заказу Минпромторга РФ.

 выступления лидеров рынка.  
Представление номинантов нацио-
нальной премии «Новая электроника 
России».

 презентации бизнес-моделей, дости-
жений и планов развития российских 
компаний в номинациях: 
• «Инновационный лидер»,  
• «Глобальный бизнес»,  
• «Вызов года».

 
 Голосование, выборы лауреатов пре-

мии, награждение лауреатов, выступле-
ния членов экспертного совета, предста-

вителей государственной власти
 
 фуршет


