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25 октября 2010 г. в Москве, на тер-
ритории ЭКСПОЦЕНТРа, в рамках 
Российской недели электроники ИД 
«Элек троника» провел V Всероссий-
скую конференцию «Производство 
элек троники», основной темой которой 
стало «Применение стандартов IPC в со-
временном монтажном производстве».

Сквозным ведущим конференции 
выступил Юрий Ковалевский, офи-
циальный представитель Междуна-
родной Ассоциации IPC в России. Его 
доклады по всем аспектам требований 
стандартов IPC ко всем участкам мон-
тажного производства сопровожда-
лись комментариями лучших специа-
листов отечественных предприятий в 
рамках их практического применения 
в реальных российских производ-
ственных условиях.

Среди участников присутствовали 
технические директора, главные тех-
нологи, ведущие специалисты орга-
низации производства, специалисты 
по обеспечению качества.

Прежде чем перейти к основной 
теме конференции, слушателям было 
предложено оценить место россий-
ской электроники на мировом рынке 
и перспективы дальнейшего развития 
отечественных компаний.

Первый доклад на конференции 
сделал Вадим Лысов, заместитель гене-
рального директора НПФ «Доломант». 
По данным докладчика, за последнее 
десятилетие произошел несомненный 
переход заказов от проектов граж-
данского сектора к продукции специ-
ального, ответственного назначения. 
Изложив свой взгляд на актуальное 
состояние дел в реальной электронике 
России, докладчик сделал вывод, что 
наилучшими перспективами сегодня 
обладают предприятия, которые суме-
ли или сумеют в ближайшем будущем 
занять определенные специализиро-
ванные ниши на рынке, в которых тре-
буется изготовление высокотехноло-
гичной продукции.

Об истории знакомства со стан-
дартами IPC на предприятиях России 
рассказал Павел Агафонов, директор 
Консультационно-технологического 
Центра ЗАО Предприятие Остек. Сме-
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на компонентной базы в 90-х годах 
прошлого века вынудила отечествен-
ные предприятия переходить на рабо-
ту на оборудовании, обеспечивающем 
технологию поверхностного монтажа. 
Что, в свою очередь, вызвало огром-
ное количество вопросов технологов-
практиков, ответы на которые во мно-
гом способны дать стандарты IPC.

Далее Юрий Ковалевский перешел 
к главной теме конференции. Вслед за 
изложением общих сведений об Ассо-
циации IPC, методики организации 
процессов разработки стандартов, а 
также демонстрацией «дерева» стан-
дартов относительно техпроцесса 
монтажа Юрий перечислил и раскрыл 
содержание документов, касающих-
ся оценки поставщиков и приемки 
печатных плат и компонентов (Се-
рия IPC-6010, стандарты IPC-A-600, 
J-STD-002). Здесь эстафету принял 
Владимир Макаров, генеральный ди-
ректор ООО НКАБ-ЭРИКОН, кото-
рый посвятил свое выступление прак-
тическим вопросам конструирования, 
изготовления и приемки печатных 
плат, а также взаимодействию кон-
структоров, производителей и потре-
бителей печатных плат.

Стандарты, имеющие дело с про-
цессами хранения и использования 
компонентов при сборке печатных 
плат (J-STD-020, J-STD-033), про-
комментировал Илья Лейтес, главный 
технолог НИЦЭВТ. Также им были 
раскрыты проблемы влияния влажно-
сти на компоненты при их хранении и 
пайке.

Следующий доклад Юрия Кова-
левского касался процессов нанесе-
ния паяльных паст, хранения и ис-
пользование трафаретов (IPC-7525, 
IPC-A-610), и, далее по линейке, — 

установки компонентов на печатные 
платы (IPC-9850, IPC-A-610). Вопросы 
точности оборудования для установ-
ки компонентов (IPC-9850) осветил 
Алексей Курносенко, руководитель 
отдела технической информации про-
екта «Элинформ».

Рассказ о стандартах по техноло-
гии и оборудованию для пайки (кон-
векционная пайка, парофазная пай-
ка, селективная пайка — J-STD-001, 
IPC-A-610), а также по применению 
компонентов BGA (IPC-7095) вновь 
продолжил Илья Лейтес. Дополни-
тельно были рассмотрены вопросы 
применения бессвинцовой и смешан-
ной технологии, и реболлинга компо-
нентов BGA.

Техническую часть конференции 
завершило сообщение об окончатель-
ной приемке и ремонте собранных 
плат (IPC-А-610 или IPC-7711/21), 
вслед за которым Евгений Козлов, за-
меститель начальника цеха НИЦЭВТ, 
показал важность правильного при-
менения рентген-контроля.

На современном производстве 
стандартизированы должны быть не 
только технические, но и все бизнес-
процессы. Роль стандартов при орга-
низации производства, для процессов 
кооперации при производстве элек-
троники, для налаживания прочных 
связей между разработчиками и про-
изводителями раскрыл Семен Лука-
чев, директор производственной ком-
пании «Альтоника»

Вся технологическая цепочка тех-
процесса монтажа и соответствующие 
его звеньям стандарты были проде-
монстрированы слушателям на кра-
сочной схеме. Завершилась конферен-
ция свободным общением участников 
на фуршете.


