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В статье проводится обзор существующих на сегодняшний день методов структурного и функционального те-
стирования плат, и излагаются методы построения надежной тестовой стратегии предприятия на их основе. Рас-
сматривается мировой опыт и история тестирования. Автор освещает преимущества и недостатки каждого из под-
ходов к тестированию и ремонту собранных печатных плат и формулирует общие решения в построении тестовой 
стратегии, которые помогут сократить инвестиции, трудозатраты, и сроки выпуска готовой работоспособной про-
дукции.

Во всем мире директора по про
изводству и начальники участков по
стоянно сетуют на потери времени, 
уходящего на то, чтобы получить из 
собранной платы продукт, годный к 
отправке заказчику. Чаще всего за
держки происходят тогда, когда не
корректно работающие изделия 
приходится неоправданно долго те
стировать и ремонтировать, и, более 
того, их зачастую отправляют обратно 
к разработчикам всего лишь для того, 
чтобы те нашли самые обычные про
изводственные дефекты.

То, в чем мы должны разобраться 
на самом деле, — это цель Производ-
ства, как такового, и цель Тестирова-
ния изделий на производстве.

Если рассматривать производство 
глобально, то основное его пред
назначение — отгрузить как можно 
большее количество изделий с ми
нимальными затратами, в как можно 
более короткие сроки и с наилучшим 
качеством. В рамках выполнения этой 
задачи тестирование изделий должно 
контролировать стабильность произ
водственного процесса, обеспечивать 
максимальную производительность, 
предотвращать «дорогостоящую» бра
ковку изделий и гарантировать хоро
шую репутацию предприятия в обла
сти качества перед заказчиками.

Собираясь спланировать систему 
тестирования, неплохо взглянуть так
же на то, почему же изделия произ
водятся с дефектами. На самом деле, 
существуют 3 основные причины, 
почему произведенный продукт не 
работает: низкокачественные техно
логические материалы, неграмотная 
разработка или проблемы с производ
ством.

Причины возникновения произ
водственных проблем, в свою очередь, 
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могут быть разбиты на 3 ключевых на
правления: изменения в технологиче
ском процессе, неэффективность про
изводства или отсутствие контроля.

Итак, основной вопрос, который 
стоит перед нами — как мы тести
руем? Этот вопрос обязательно идет 
вместе со следующими: «что» мы 
должны тестировать, «где» и сколь
ко это стоит? Здесь может быть не
сколько вариантов выбора и все они 
зависят от сложности выпускаемого 
продукта: тестирование компонентов 
перед установкой, автоматическая 
или ручная оптическая инспекция для 
проверки правильности установки, 
структурное тестирование электриче
ских соединений с последующим ди
намическим тестом для окончатель
ной проверки того, что все работает 
так, как должно.

При выборе тестового метода не
обходимо принять во внимание не
сколько соображений. В первую 
очередь, необходимо обеспечить раз
граничение между тестами, которые 
выполняются как часть процесса от
работки (верификации) изделия, и 
последующими производственными 
тестами. Как всегда, нужно учитывать 
сложность и стоимость тестовой сис
темы.

В общем, понятно, что верифика
ция изделия должна быть очень тща
тельной, проверяя каждый аспект 
разработки для получения твердой 
уверенности, что и аппаратное ПО, и 
«железо» работают слаженно во всех 
режимах.

Однако когда дело доходит до про
изводственного тестирования, мы 
должны проверять уже правильность 
сборки продукта. Это означает, что мы 
не должны тестировать аппаратное 
ПО или искать ошибки проектирова
ния. Тесты должны быть надежными 
и быстрыми насколько это возможно. 
Функциональная проверка должна 
быть ограничена до верификации ка
чества продукта, отправляемого за
казчику.

Производственное тестирование 
может быть разбито на две составля
ющие — выполнение структурного, а 
затем и функционального теста. Если 
тестируемая плата является частью 
сборки, то, в дополнение, добавляет
ся окончательный тест всей системы 
(блока).

Взглянем на стоимость и резуль
тативность того и другого метода. 
Структурный тест может быть выпол
нен различными способами. Основ
ные структурные методы тестирова
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ния — это автоматическая оптическая 
инспекция, внутрисхемный тест, 
рентгеновский контроль и граничное 
сканирование JTAG.

Структурное тестирование направ
лено на поиск дефектов технологиче
ского процесса и может выполняться 
как с включением питания платы, так 
и без него. Основное преимущество 
структурного теста заключается в том, 
что тесты могут генерироваться авто
матически интеллектуальными си
стемами. Они не зависят от конечных 
функций производимого изделия, та
ким образом, не требуется его глубо
кое знание. В дополнение, одним из 
преимуществ является возможность 
точной диагностики для локализации 
производственных дефектов. Диагно
стика становится настолько точной, 
что она указывает, какой компонент 
неисправен, где находится разрыв 
цепи и где — короткое замыкание. 
Такая точность означает, что отпадает 
необходимость привлекать разработ
чиков для поиска дефектов производ
ства.

Функциональный тест использует
ся для проверки того, что изделие со
ответствует своим характеристикам. 
Такие тесты очень специфичны для 
каждого продукта и для их правиль
ного функционирования требуется 
глубокое знание проекта. Кроме того, 
функциональные тесты могут только 
«проходить» или «не проходить» без 
локализации конкретных дефектов, в 
результате чего образуется так назы
ваемая «груда костей» — склад нера
ботающих плат, ожидающих прихода 
инженераразработчика для опреде
ления причин отказа.

Реальная цена тестирования на 
разных стадиях может быть выражена 
в виде денежной модели. Это было по
казано Брэнданом Дэвисом (Brendan 

Davies) еще в 1982 году в книге «Эко
номика Автоматического Тестирова
ния» (Economics of Automated Testing). 
В своей модели автор вывел так назы
ваемое «Правило десяти». Это правило 
наглядно показывает, что по мере про
движения от одного производствен
ного этапа к другому цена нахождения 
дефекта увеличивается примерно в 10 
раз. Так, для нахождения дефектного 
компонента при входном контроле 
цена всего тестирования будет иметь 
мультиплицирующий коэффициент, 
равный 1. При нахождении того же 
самого дефекта на уровне структур
ного тестирования, цена умножается 
на 10. Далее — нахождение дефек
та на уровне функционального теста 
будет иметь ценовой коэффициент, 
равный 100. Определение дефекта при 
тестировании целой системы или за
конченного блока умножает цену на 
1 000. Если дефект проявил себя уже у 
заказчика изделия, коэффициент бу
дет равен 10 000. Хотя последний слу
чай может иметь более значительные 
последствия — заказчик вправе пере
стать покупать ваш продукт навсегда. 
Вывод прост — ошибки должны обна
руживаться на самых ранних стадиях.

Большинство ошибок, находимых 
в процессе производственного тести
рования в сегодняшней электронной 
индустрии являются следствием про
блем с пайкой.

Диаграмма на рисунке 1 показы
вает спектр распределения типичных 
дефектов для среднего производителя 
стандартного электронного оборудо
вания. Вполне очевидно, что преобла
дающими являются проблемы пайки. 
Например, слишком много паяльной 
пасты может привести к коротким за
мыканиям, а слишком мало — к об
рывам электрических цепей. Общая 
тестовая стратегия должна стремиться 

найти эти дефекты по возможности на 
самых ранних стадиях.

Исторически сложилось так, 
что лучшим методом для нахожде
ния структурных проблем оказался 
внутрисхемный тест. Данные виды 
тестирования используются с сере
дины 1970х годов. Более крупные и 
быстрые машины с улучшенной диа
гностикой появились в начале 1980х 
годов.

Однако в течение последующих 
десятилетий увеличение сложности 
электронных изделий, уменьшение 
их размеров и внедрение технологии 
поверхностного монтажа привело к 
потере физического доступа к поверх
ности проводников, который требу
ется для выполнения внутрисхемного 
тестирования.

Изза данных ограничений в 
1985  году была создана рабочая груп
па под названием «Joint Test Action 
Group» (JTAG), целью которой было 
решение проблем тестового досту
па. Результатом изысканий группы 
явился стандарт IEEE 1149.1 (JTAG), 
утвержденный в 1990 году.

Из стандарта следует, что вместо 
физических тестовых точек для до
ступа к электрическим цепям на пла
те цифровые тестовые сигналы могут 
быть напрямую выставлены и счи
таны при помощи самих кристаллов 
микросхем, установленных на плате, 
через контакты TDI и TDO. TAP
контроллер определяет, что и куда 
нужно записывать и считывать. Более 
подробную информацию можно полу
чить на сайте JTAG Technologies в Рос
сии www.jtagtechnologies.ru или обра
тившись в офис JTAG Technologies.

Итак, мы перечислили некоторое 
количество тестовых методов, кото
рые могут иметь природу как струк
турного, так и функционального теста. 
Теперь мы должны обсудить и решить, 
какова из стратегий заслуживает того, 
чтобы ее применить.

Разработку тестовой стратегии 
для продукта, будь он уже серийным 
продуктом, производимым давным
давно, или новой разработкой, ни в 
коем случае нельзя воспринимать лег
комысленно. Существует несколько 
аспектов, которые необходимо при
нять во внимание, и далее мы рассмо
трим некоторые из них.

Первое соображение — это общая 
тестовая стратегия для всего жизнен
ного цикла изделия. Должны ли одни 

Рис. 1. Спектр распределения типичных производственных дефектов
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и те же тесты быть «многоразовыми» 
и использоваться, начиная с отделов 
разработки, затем — на серийном 
производстве, и даже при сервисном 
обслуживании?

Несколько другими, в отличие от 
выбора используемых техник тести
рования, являются соображения на
счет «одновременного инжиниринга» 
и вопросов проектирования. Могу ли 
я установить тестовые точки на плате 
без вреда частотным характеристикам 
схемы? Достаточно ли у меня места на 
плате для этого? Каковы сроки выхода 
продукции на рынок? Нужен ли мне 
быстрый или надежный метод? Где 
я собираюсь производить продукт? 
Если это будет не в моем здании, что 
делать, если там находится много не
работающих плат?

Кто решает эти вопросы? Это за
висит, конечно же, в большой степе
ни от размера и структуры предпри
ятия. Если это довольно маленькая 
компания, то такие решения, воз

можно, принимаются инженером
разработчиком. Однако это может 
быть стратегически некорректно, в 
особенности, если продукция произ
водится и тестируется у контрактного 
производителя.

Обычно в большинстве западных 
компаний, где имеются собственные 
подразделения разработчиков, среди 
последних присутствует специалист, 
называемый «тестинженер», основ
ная функция которого — определять 
наилучшие тестовые методы для ис
пользования, а впоследствии разра
батывать сами тесты для того, чтобы 
удовлетворить запросы производства 
и разработки.

Данная статья представила лишь 
несколько аспектов, отвечающих на 
вопрос: «Почему мы должны тести
ровать», а также где и как это делать. 
Мы всем настоятельно рекомендуем 
более глубоко изучить материалы по 
каждому из тестовых методов, рас
смотренных здесь, прежде чем при

ходить к окончательным решениям по 
использованию того или иного вида. 
«Правило десяти» — хорошая концеп
ция для примерной оценки стоимости 
тестирования на каждой стадии про
изводства и нарастающей стоимости 
тестирования на следующих друг за 
другом участках производственной 
линии.

Проводя исследования, касающи
еся стоимости тех или иных методов, 
желательно рассмотреть дополнитель
ные человекочасы, которые тратятся 
на программирование, когда не при
обретено оборудование, автоматизи
рующее данный процесс.

И последняя рекомендация орга
низаторам производства: обязательно 
рассматривайте возможность при
влечения специалиста, который будет 
определять оптимальные тестовые 
стратегии с наименьшей совокупной 
ценой. В принципе, это отдельная 
должность, необходимость в которой 
неминуемо возникнет в будущем.

новости рынка

Рост конкуренции на рынке дистрибьюторов электронных ком-
понентов приводит к снижению прибыльности этого бизнеса и 
стимулирует инвестиции в смежные направления деятельности, 
такие как разработка заказных микросхем, фаблесс-производство, 
контрактное производство электронных модулей, тестирование 
микросхем и электронных модулей.

Ряд крупных российских дистрибьюторов электронных ком-
понентов постепенно превращаются из торговых компаний в 
торгово-промышленные группы с холдинговой структурой 
управления и взаимосвязанными и взаимодополняющими ак-
тивами. Одним из самых ярких представителей таких холдин-
гов является ПКК «Миландр», который одним из первых начал 
инвестировать в разработку и производство собственных ми-
кросхем и в разработку встраиваемых электронных модулей 
на их основе. Дистрибьюторский бизнес позволил компании не 

только заработать инвестиционный капитал, но и получить до-
ступ к широкому кругу заказчиков, что необходимо для оцен-
ки спроса и определения перспективных направлений инвес- 
тиций.

Сегодня дистрибьюторы компонентов могут стать локомотивом 
развития российской микроэлектроники. Даже при относительно 
небольших объемах инвестиций они добиваются существенных 
результатов за счет хорошего понимания рынка и эффективного 
управления проектами.

Стратегия развития компании «Миландр» как торгово-
промышленной группы будет представлена на Форуме дистрибью-
торов электронных компонентов 23 октября в Москве в Конгресс-
центре Павильона №7 Экспоцентра.

www.russianelectronics.ru

российские дистрибьюторы электронных компонентов диверси
фицируют бизнес, инвестируя в разработку, фаблесспроизводство 
микросхем и в контрактное производство электронных модулей
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22 октября 2009 г. в рамках выставки «ChipExpo-2009» компания 

JTAG Technologies проводит семинар на тему «Тестирование совре-
менных цифровых устройств. Технология периферийного сканиро-
вания JTAG»

Цель этого короткого семинара — обобщить возможности пе-
риферийного сканирования для инженеров среднего звена по 
тестированию и диагностике цифровой техники без углубления в 
принципы работы технологии на уровне кристалла.

Что конкретно можно протестировать на плате и с какой точно-
стью?

Для каких частей платы генерация тестов будет автоматической, 
а для каких требуется ручное вмешательство?

Именно эти вопросы чаще всего интересуют инженеров, кото-
рые задумываются об использовании JTAG-тестирования.

Мероприятие является своего рода прелюдией к последующим 
семинарам JTAG Technologies, которые будут основываться на ча-
сто задаваемых вопросах и ответах, полученных в процессе прак-
тической работы.

Зарегистрироваться на семинар можно на сайте выставки 
ChipExpo-2009 в разделе деловой программы.

www.russianelectronics.ru

22 октября состоится семинар «тестирование современных 
цифровых устройств. технология периферийного сканирования JTAG»




