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изготовление печатных плат

востребованные характеристики 
материалов для гп и гЖп

В первую очередь, стоит рас-
смотреть, какие требования в целом 
предъявляются к базовому материалу. 
Несмотря на то, что ни один из извест-
ных материалов не способен отвечать 
всем конструктивно-технологическим 
требованиям, все же имеет смысл 
представить себе, как выглядит иде-
альная комбинация материалов, что-
бы понимать те компромиссы, на ко-
торые, возможно, придется пойти при 
их выборе.

стабильность размеров
Идеальный гибкий фольгирован-

ный диэлектрик должен обладать ис-
ключительной стабильностью разме-
ров. Усадка или расширение базового 
материала гибкой платы в процессе 
обработки вызывает проблемы в про-
изводстве, поскольку влияет на совме-
щение элементов межсоединений при 
изготовление печатной платы и при 
сборке. Особенно неприятно, если из-
менения размеров нельзя предсказать 
заранее. 

термостойкость
Так как в сборочно-монтажном 

производстве применяются группо-
вые процессы нагрева, такие как пай-
ка оплавлением, крайне необходимо, 
чтобы выбранный материал был в со-
стоянии, не деформируясь, устойчиво 
выдерживать высокие температуры 
пайки. В условиях неразумного и не-
оправданного с научной точки зрения 
перехода на бессвинцовую пайку, ко-
торая стала в Европе обязательной по 
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материалы для  
гибких и гибко-жестких печатных плат

В настоящее время отечественные производители все большее внимание уделяют проектированию гибких (ГП) и 
гибко-жестких печатных плат (ГЖП). Ранее ограничивающим фактором в таких разработках являлось отсутствие 
необходимых базовых и вспомогательных материалов для их изготовления, а также достоверной информации для 
принятия конструкторского решения. Хотя за время существования гибких плат предпринимались попытки ис-
пользования множества различных материалов, сейчас их круг сузился, так что лишь некоторые из них получили 
широкое распространение. В этой статье рассматриваются новые материалы, поступившие на российский рынок 
с тем, чтобы помочь конструкторам и технологам сделать правильный выбор для решения их задач.

директиве RoHS, требования к тепло-
стойкости ужесточатся.

сопротивление разрыву
Так как многие конструкции гиб-

ких плат являются тонкими и неар-
мированными, они уязвимы с точки 
зрения разрывов. Поэтому базовый 
материал для изготовления гибких 
плат должен иметь высокое сопротив-
ление надрыву и разрыву. 

Электрические характеристики
С увеличением скорости передачи 

сигналов (более 100 МГц) становятся 
все более важными высокочастотные 
характеристики материалов. Материал 
должен иметь малую диэлектрическую 
проницаемость и низкое значение тан-
генса угла диэлектрических потерь. 
Кроме того, для различных высоко-
вольтных задач желательно иметь вы-
сокое сопротивление изоляции. 

гибкость
Часто принципиальным становит-

ся очевидное требование — гибкость. 
В зависимости от области примене-
ния гибкие платы могут подвергаться 
воздействию экстремальных темпера-
тур: от горячей кухонной плиты до хо-
лода в криогенных системах. Поэтому 
крайне важна гибкость в широком ди-
апазоне температур. Особое значение 
имеет гибкость при низких темпера-
турах, когда большинство материалов 
склонно к охрупчиванию. 

низкое влагопоглощение
Очевидно, что влагопоглощение 

нежелательно для любого гибкого 

основания. Накопленная влага может 
негативно сказаться как на производ-
ственном процессе, вызывая расслое-
ние при температурных обработках 
или монтаже, так и на характеристи-
ках готового изделия, увеличивая по-
тери сигнала в линиях связи.

стойкость к химическим 
воздействиям

Способность материала гибкой 
платы противостоять воздействию 
ряда химических реагентов важна как 
для производителя плат, так и для по-
следующей сборки. Множество раз-
личных агрессивных химических ве-
ществ, применяемых в производстве 
гибких печатных плат, заставляют 
производителя задуматься, насколько 
хорошо материал будет выдерживать 
его обработку. Также материал должен 
быть совместимым с широкой номен-
клатурой химических реагентов и ти-
пичных растворителей, используемых 
в процессах монтажа и последующей 
отмывки.

повторяемость характеристик  
от партии к партии

Колебания значений параметров — 
бич производства, поэтому повторяе-
мость характеристик материала важна 
для хорошего управления процессом. 
Хотя требования к устойчивости по-
казателей качества не всегда дости-
жимы, высокая повторяемость всех 
характеристик материала, включая 
физические, механические и электри-
ческие, является ключевым фактором 
стабильности производства. Повто-
ряемость характеристик материалов 
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гарантирует, что настроенное произ-
водство ГП и ГЖП не будет требовать 
частых переналадок.

несколько поставщиков
Важная проблема для производи-

теля — ситуация, в которой поставки 
материала возможны только из одно-
го источника. К сожалению, в этих 
условиях производитель оказываются 
незащищенными от возможного пре-
кращения поставок материала, если 
используется только один поставщик, 
хотя данный материал во всем осталь-
ном может обладать отличными харак-
теристиками. В большинстве случаев, 
необходимым условием при выборе 
материала является наличие второго 
поставщика, способного производить 
эквивалентный материал.

низкая стоимость
Стремление к недорогим решени-

ям — повсеместная практика в обла-
сти электроники. Бесконечный поиск 
более дешевого материала, чтобы не-
много увеличить прибыль, неизбежен. 
Однако нужно помнить, что реальная 
ценность материала определяется тем, 
как он влияет на общую стоимость 
производства и готового изделия, а не 
тем, сколько будет стоить его покупка 
и доставка.

основные элементы структуры 
материалов для гп и гЖп

Освежив в памяти желаемые харак-
теристики материалов, можно перейти 
к обзору основных составляющих ма-
териалов гибких плат и некоторых ти-
пичных подструктур их конструкции 
и разобраться, где лежат ограничения 
в достижении поставленных целей.

Основных элементов структуры 
гибких печатных плат не так много, 
и ни один из них не может считаться 
маловажным.

Ниже приведены краткие описа-
ния основных элементов структуры 
гибких печатных плат и их функций.

материал основания гп
Материал основания (базовый 

материал) представляет собой гиб-
кую полимерную пленку, играющую 
роль основы фольгированного диэ-
лектрика. В обычных обстоятельствах 
базовый материал гибкой платы обе-
спечивает большинство основных ее 
физических и электрических харак-
теристик. Когда речь идет о безадге-

зивных конструкциях печатных плат, 
базовый материал определяет все их 
характерные свойства. 

Хотя толщина пленки может ва-
рьироваться в широких пределах, 
большинство предлагаемых гибких 
материалов имеют сравнительно ма-
лые толщины в узком диапазоне от 
12 до 125 мкм. Хотя из общих пред-
ставлений очевидно, что более тон-
кие материалы обладают большей 
гибкостью, не следует забывать ин-
женерное правило: жесткость гибких 
материалов пропорциональна кубу 
их толщины. Это означает, что если 
толщина материала удваивается, он 
становится в восемь раз жестче и при 
той же нагрузке прогнется в восемь 
раз меньше. 

металлическая фольга
В качестве проводящего элемен-

та структуры ГП и ГЖП использует-
ся металлическая фольга, из которой 
вытравливаются проводники платы. 
Хотя в типовых фольгированных диэ-
лектриках для гибких плат применя-
ется катаная и отожженная медь, на 
рынке присутствует большое разноо-
бразие типов и толщин металлической 
фольги, из которого можно сделать 
выбор при изготовлении плат.

Фольгированные диэлектрики
Фольгированные диэлектрики 

— основной вид материала, приме-
няемого в большинстве конструкций 
гибких плат. Медная фольга является 
преобладающей, но возможно приме-
нение фольги и других типов.

Обычно фольгированный матери-
ал выполняется соединением несколь-
ких слоев, включающих материал 
основания, адгезив и металлическую 
фольгу. Затем пакет нагревают и прес-
суют, получая в результате неразбор-
ную структуру из металлических и по-
лимерных слоев.

В случае применения безадгезив-
ных фольгированных диэлектриков, 
адгезив в конструкции отсутствует. 
В некоторых «безадгезивных» диэ-
лектриках используется тонкий слой 
сверхвысокотемпературного адгезива, 
позволяющего создавать структуры, 
по существу, такие же, как и безадге-
зивные. Существуют также способы 
создания безадгезивных многослой-
ных материалов без прессования. Бо-
лее подробно это будет рассмотрено 
ниже.

адгезивная пленка
Адгезивы используются в фоль-

гированных диэлектриках в качестве 
связующего. Когда речь заходит о тер-
мостойкости, адгезив обычно также 
ограничивает характеристики фоль-
гированного диэлектрика, особенно, 
когда базовым материалом является 
полиимид. Из-за сложностей при ис-
пользовании полиимидных адгезивов, 
в настоящее время во многих полии-
мидных гибких платах применяются 
системы адгезивов из других групп 
полимеров. Тем не менее, некоторые 
новые термопластичные полиимид-
ные адгезивы получают достаточно 
широкое распространение.

Выбор толщины адгезива, как 
правило, зависит от задуманной кон-
струкции ГП и ГЖП. Например, адге-
зивы большой толщины применяются 
для выполнения покровных слоев на 
рисунке из медной фольги большой 
толщины. 

покровные слои
Обычно покровный слой представ-

ляет собой двухслойный материал, со-
стоящий из базового материала и под-
ходящего термореактивного адгезива. 
Однако в покровных слоях также мо-
гут применяться термопластичные 
пленки из одного материала. Покров-
ный слой служит для защиты прово-
дников готовой гибкой платы и помо-
гает увеличить гибкость. Материалы 
покровных слоев часто применяются 
для создания гибких фольгированных 
диэлектриков путем присоединения 
к ним металлической фольги. Это 
обычно делается, когда производи-
тель гибких плат изготавливает свой 
собственный материал.

Фотопроявляемые покровные слои
Еще один тип покровных слоев, 

применяющийся для изготовления 
гибких печатных плат, это фотопро-
являемые покровные слои. Этот мате-
риал, который мы не упоминали при 
рассмотрении основных элементов 
структуры, подобен сухой пленочной 
паяльной маске. Как и паяльная маска, 
он наносится вакуумным способом, 
чтобы достичь хорошего прилегания в 
местах вокруг проводников. Затем, как 
и светочувствительная паяльная маска, 
материал экспонируется и проявля-
ется, обеспечивая доступ к элементам 
рисунка платы, предназначенным для 
монтажа компонентов.
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защитные покрытия
Термином «защитное покрытие» 

обозначаются различные тонкие по-
крытия, которые наносятся на поверх-
ность проводников вместо покровно-
го слоя. Обычно защитные покрытия 
применяются в случаях, когда дина-
мический изгиб отсутствует или ми-
нимален.

В процессе изготовления плат за-
щитные покрытия обычно наносятся 
в жидком виде методом трафарет-
ной печати и затем отверждаются 
под воздействием тепла либо УФ-
излучения.

соединительные слои
Соединительные слои представля-

ют собой элементы структуры гибких 
печатных плат, состоящие из пленоч-
ного базового материала с адгезивной 
пленкой, нанесенной на обе стороны 
методом полива. В качестве адгезива 
обычно применяется термопластич-
ный материал. 

Хотя соединительные слои могут 
применяться для создания фольгиро-
ванных диэлектриков с двумя метал-
лическими слоями, чаще всего они 
используются как конструкционные 
элементы при изготовлении некото-
рых более сложных структур, таких 
как многослойные гибкие и жестко-
гибкие платы.
литьевые адгезивные пленки

Литьевые адгезивные пленки пред-
ставляют собой отдельный класс адге-
зивных материалов. Эти пленки чаще 
всего являются термопластичными и 
наносятся методом полива на однора-
зовую подложку или съемную пленку. 

Литьевые адгезивные пленки часто 
применяются для присоединения к 
гибкой плате усилений из жестких ма-
териалов. Также в некоторых случаях 
они применялись в качестве замены 
соединительных слоев. 

липкие пленки
Липкие пленки — семейство ад-

гезивных пленок для разборных или 
неразборных соединений на отслаи-
ваемых подложках, которые могут 
переноситься непосредственно на 
поверхность гибкой платы или дру-
гого материала для последующего его 
присоединения к другой поверхности. 
После нанесения такого адгезива на 
плату можно выполнить соединение 
практически с любой поверхностью, 
однако, отверждаемые под давлением 
адгезивы в изготовлении гибких плат 
преимущественно применяются для 
скрепления с жестким элементом.

Также в семействе отверждаемых 
под давлением адгезивов существует 
особая подгруппа, которая может на-
носиться трафаретной печатью не-
посредственно на обратную сторону 
гибкой платы и затем отверждаться 
УФ-излучением для создания клей-
кого покрытия, когда такое покрытие 
необходимо. Этот метод может ис-
пользоваться для повышения эффек-
тивности при очень больших объемах 
производства, или когда необходимо 
поддерживать себестоимость ГП и 
ГЖП на минимальном уровне.

материалы жестких конструкций гЖп
Хотя жесткие конструкции ГЖП 

не являются непосредственно частью 

Рис. 1. Двусторонний фольгированный полиимид

Рис. 2. Односторонний фольгированный полиимид

Таблица 1. Основные параметры материалов

Контролируемый параметр Условия измерений Единицы измерения
MCF-5000IS, 
MCF-5000ID

Tg TMA C° 350 — 380

CTE
X

ppm/C°
20 — 22

Y
Z (<Tg) 20 — 22

Стойкость к воздействию высокой температуры
A

сек
>180

PCT 2 часа >180
Диэлектрическая проницаемость 1 ГГц – 2,9 — 3,0
Тангенс угла диэлектрических потерь 1 ГГц – 0,002 — 0,004
Водопоглощение PCT 3 часа % 0,6 — 0,8
Адгезия медной фольги Для 18 мкм N/мм 1,3

Стабильность геометрических размеров
После травления (MD)

%
−0,01 ± 0,003

После травления (TD) −0,01 ± 0,003

гибкой печатной платы, они — важ-
ный элемент конструкции ГЖП. Ма-
териалы жестких оснований приме-
няются для упрочнения гибкой платы 
там, где это необходимо. Чаще всего 
жесткие элементы предназначены для 
установки электронных компонентов 
или для выполнения печатных разъ-
емов. Они служат конструкционным 
основанием компонентов при сборке 
и при эксплуатации. 

Жесткие основания могут изго-
тавливаться практически из любого 
материала, включая металл, пластик, 
фольгированные стеклопластики и 
даже дополнительные слои материала 
покровного слоя. Использование ма-
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териала защитной маски для упрочне-
ния отдельных областей в настоящее 
время является весьма распростра-
ненной практикой.

характеристики материалов 
гп и гЖп Фирмы HitacHi

Рассмотрев основные элементы 
материалов гибких печатных плат 
(пленочный базовый материал, адге-
зивный слой и металлическая фольга), 
а также их сочетания, можно получить 
полное представление об их характе-
ристиках на примере материалов ком-
пании Hitachi Chemical. 

Компания Hitachi Chemical явля-
ется одним из самых успешных ми-
ровых лидеров в производстве и по-
ставках на рынок фольгированных 
диэлектриков. На рис. 1 и 2 изобра-
жены наиболее ходовые конструкции 
безадгезивных базовых материалов 
MCF-5000ID (двухсторонний диэлек-
трик) и MCF-5000IS (односторонний 
диэлектрик) соответственно. В табли-
це 1 представлены основные параме-
тры этих материалов.

Материалы MCF-5000IS и MCF-
5000ID облицованы медной фольгой с 
низким профилем, что позволяет по-

Рис. 3. Изменения размеров слоев полиимида после травления и термообработки (сушки)

Рис. 4. Адгезивная пленка

Рис. 5. Жесткие многослойные платы, соединен-
ные гибкими разделенными шлейфами

лучать более точную геометрию топо-
логии проводящего рисунка без ущер-
ба для качества сцепления.

Немаловажным фактором является 
размерная стабильность применяемых 
материалов в современных конструк-
циях ГЖП, так как брак по причине 
несовмещения тонких слоев является 
неисправимым или приводит к по-
следующим отказам соединений, если 
брак не был вовремя распознан. На 
рис. 3 представлены сравнительные 
характеристики изменения геометри-
ческих размеров. 

Материалы MCF-5000IS и MCF-
5000ID поставляются с толщиной мед-
ной фольги от 9 до 35 мкм и толщиной 
диэлектрика в пределах 5 до 25 мкм 
(данные значения являются стандарт-
ными у компании Hitachi Chemical, 
поэтому другие толщины уточняются 
при получении заказа).

Чтобы объединить все слои ГЖП 
или многослойного гибкого кабеля 
поставляются адгезивы MCF-5000IA 
(рис. 4). Преимущество данных адге-
зивов заключается в том, что при на-
личии стандартного технологического 
оборудования для производства МПП 
на диэлектриках типа FR-4 можно из-

Таблица 2. Электрические и химические свойства адгезива MCF-5000IA

Контролируемый параметр Условия измерений Единицы измерения MCF-5000IR

Tg TMA C° 240 — 260

CTE
X ppm/C° 150 — 180
Y ppm/C° 150 — 180

Стойкость к воздействию высокой 
температуры

A сек >180
PCT 2 часа сек >180

Адгезия медной фольги Для 18 мкм N/мм 1,3

готавливать сложные ГЖП. Другим 
важным преимуществом материалов 
Hitachi Chemical является определен-
ное значение текучести, что позволяет 
изготавливать между жесткими МПП 
шлейфы с разделенными слоями (рис. 
5) без применения специальных вста-
вок регулирующих растекание смолы. 
Электрические и химические свойства 
адгезива MCF-5000IA близки к основ-
ному фольгированному диэлектрику, 
что делает конструкцию единым це-
лым (таблица 2).

Все материалы отвечают требова-
ниям негорючести V-0 по UL94.

Другим оригинальным решением 
компании Hitachi Chemical является 
применение материала MCF-5000IR 
в конструкциях ГЖП и гибких кабе-
лях в качестве наружного слоя или в 
качестве покрывной пленки, показан-
ных на рис. 6. Материал выпускается с 
толщиной медной фольги 9,12,18 мкм, 
которая получена на подслое из поли-
имида со свойствами, как у материала 
MCF-5000IS, и снабженного адгезив-
ным слоем. Если данный материал ис-
пользуется в качестве гибкой защиты 
поверхности внешних слоев ГЖП, 
то верхний медный слой полностью 
стравливается. В тех случаях, ког-
да необходимо применить материал 
MCF-5000IR для образования рисунка 
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изготовление печатных плат

проводников на наружном слое, после 
процесса прессования вытравливают 
рисунок внешних слоев. Такое приме-
нение материала позволило улучшить 
массогабаритные показатели ГЖП. 
На рис. 7 и 8 показан пример реализа-
ции конструкций из этого материала 
в сравнении с традиционной техно-
логией ГЖП. Функциональность двух 
конструкций жестко-гибких печатных 
плат идентична, но они имеют разную 
технологию изготовления в зависимо-
сти от базовых материалов. Рассмо-
трим сводную таблицу конструкций 
(таблица 3).

В результате, многослойная ГП из 
материала Hitachi Chemical имеет тол-
щину 95 мкм против ГЖП толщиной 
395 мкм, изготовленной по традици-
онной технологии. При этом изго-
товление многослойной ГП гораздо 

Рис. 6. Гибкий фольгированный полиимид с адге-
зионным подслоем

Рис. 7. Многослойный кабель выполненный из 
материалов MCF-5000IR и MCF-5000ID

Рис. 8. ГЖП традиционной конструкции

Таблица 3. Сводная таблица конструкций

Конструкция

   
Материал Наименование Толщина (мкм) Наименование Толщина (мкм)

Внешний слой 1 MCF-5000IR 25 Односторонний ламинат 85
Адгезивный слой

Нет необходимости
Не текучий препрег 50

Покрывная пленка Покрывная пленка 37
Внутренний слой (2,3) MCF-5000ID 20 Фольгир. полиимид 25
Покрывная пленка

Нет необходимости
Покрывная пленка 37

Не текучий препрег Не текучий препрег 50
Внешний слой 4 MCF-5000IR 25 Односторонний ламинат 85
Общая толщина – 95 – 395

проще, так как нет необходимости во 
фрезеровании нетекучего препрега и 
одностороннего ламината (стандарт-
ная технология) и меньше на одну 
операцию прессования, так как по 
традиционной технологии требуется 
прессовать еще и покрывную пленку.

В полной мере возможности ма-
териалов Hitachi Chemical раскры-
ваются в такой конструкции, как 
гибко-жесткая печатная плата на рис. 
8. Реализация такого варианта изо-
бражена на рис. 9 и 10, где отчетливо 
видна многоуровневая конструкция 
гибкой части с двухсторонней защи-
той покрывным материалом. На этих 
рисунках изображена ГЖП с кон-
струкцией из четырех двухсторонних 
гибких кабелей, на жестких концах 
которой распаяны микроразъемы. 
Очевидно, что данная конструкция 

более надежно противостоит вибра-
циям и изгибным нагрузкам. На рис. 9 
хорошо просматривается селективная 
защита из покрывной пленки — мате-
риал MCF-5000IR. В настоящее время 
началась продажа модифицированной 
конструкции материала MCF-5000IR, 
где в качестве медной фольги применя-
ется алюминиевая фольга (MCF-5000-
IC). В результате при фрезеровании 
материал имеет точный обработанный 
край, а после процесса прессования 
фольга не травится, а удаляется про-
стым механическим способом — под-
цепил и снял.

Завершает список базовых мате-
риалов Hitachi Chemical армирован-
ные стеклянной сеткой фольгирован-
ные полиимиды серии MCL-I-671. На 
базе MCL-I-671 можно изготавливать 
жесткие и гибкие ДПП и МПП, так 
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Рис. 9. Гибко-жесткая печатная плата с разъемами, распаянными на жестких 
основаниях ГЖП

Рис. 11. Упаковка продукции Рис. 12. Примеры упаковки и маркировки материалов Hitachi Chemical для 
отечественных потребителей.

Рис. 10. ГЖП, как основание для распайки разъемов

как толщина диэлектрика поставляет-
ся в диапазоне от 60 мкм до 2 мм, а на-
бор фольги — от 12 до 70 мкм. Главное 
отличие данного материала заключа-
ется в отсутствии в связующем такого 
вещества как метилендианилин, что 
позволяет увеличить стабильность ди-
электрических и физических свойств 
электронных изделий. Для изготовле-
ния МПП производятся стандартные 
и нетекучие препреги, что значитель-
но удешевляет стоимость продукции 
и делает полностью совместимой дан-
ного материала с серией 5000I.

Уже два года Предприятие Остек 
представляет на отечественном рынке 
продукцию компании Hitachi Chemi-
cal. Благодаря нашему сотрудничеству 
с компанией Hitachi Chemical мы сво-

евременно получаем полную техноло-
гическую поддержку и оперативную 
техническую информацию.

Каждая поставляемая единица то-
вара тщательно упаковывается с со-
блюдением всех норм по сбережению 
товара при транспортировке и хране-
нии (рис. 11). Независимо от количе-
ства заказанной продукции Заказчик 
получает индивидуальный сертифи-
кат на товар, который подтверждает 
прохождение инспекции на заводе-
изготовителе и соответствие техни-
ческой документации на материал 
(рис. 12).

заключение
В производстве гибких плат при-

меняется большое разнообразие ма-

териалов, включая пленки, фольгу 
и адгезивы. Помимо базовых мате-
риалов, в конструкциях на их основе 
может применяться широкая номен-
клатура адгезивов и множество типов 
металлической фольги. Выбор при-
меняемых материалов в большой сте-
пени зависит от того, как и где плата 
будет собираться и эксплуатировать-
ся. 

Японская компания Hitachi Chem-
ical полностью отвечает всем запро-
сам материалов, используемым в про-
изводстве печатных плат. Гарантией 
их качества является высокий уровень 
многообразных изделий электрони-
ки, производимый в Японии, в кото-
рых широко используются материалы 
компании Hitachi Chemical.
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новости

нОвОСтИ рынкА

16 марта 2011 года состоялось расширенное совещании руко-
водителей предприятий радиоэлектронной промышленности, на 
котором с докладом «Об итогах деятельности радиоэлектронной 
промышленности в 2010 году и основных задачах на 2011 г.» высту-
пил директор Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России А.С.Якунин. 

В 2010 г. предприятиям и организациям радиоэлектронной про-
мышленности (РЭП) в условиях экономического кризиса в основ-
ном удалось сохранить положительные тенденции в финансово-
экономической деятельности.

Объем промышленного производства в целом по радиоэлек-
тронной промышленности за 2010 г. составил 114,1% от уровня 
прошлого года в сопоставимых ценах. Объем производства про-
дукции специального назначения вырос на 15,2%. Объем произ-
водства гражданской продукции составил 111,1% от уровня 2010 
года.

Объем научно-технической продукции снизился по сравнению 
с прошлым годом на 1,9%, объем НИОКР составил 92% от уровня 
прошлого года. Выработка на одного работающего в промышлен-
ности выросла на 20,2 % и составила 720,0 тыс. руб., а в науке и на-
учном обслуживании — на 3,3 % и составила 933,3 тыс. руб.

Общий объем полученной прибыли составил 14,4 млрд. руб., в 
том числе в промышленности — 8,5 млрд. руб., в науке — 5,9 млрд. 
руб. Улучшилось социально-экономическое положение работни-
ков радиоэлектронного комплекса. Среднемесячная заработная 
плата одного работающего составила в промышленности 17,5 тыс. 
руб. (рост на 15,0%), в науке — 27,7 тыс. руб. (рост на 15,4%)

В 2010 году 184 предприятия и организации РЭП участвовали в 
выполнении заданий государственного оборонного заказа в части 
НИОКР и поставок вооружения, военной и специальной техники 
для нужд Минобороны России и других силовых структур. Завер-
шено более 340 НИОКР государственного оборонного заказа, реа-
лизуемых на предприятиях отрасли. В ходе выполнения НИОКР 
проведены предварительные и государственные испытания около 
100 опытных образцов ВВСТ, принято на вооружение (снабжение) 
более 20 образцов ВВСТ. Поставлено в войска более 10 РЛС сред-
них и больших высот, более 20 комплексов средств автоматизации 
пунктов управления межвидового применения, около 20 комплек-
тов подвижных средств разведки, более 3 тысяч портативных и 
подвижных радиостанций и других изделий спецтехники.

Рост общего объема экспорта РЭП в 2010 году составил 35,4% и 
составил 668,6 млн. долл. Наибольшую долю (72,2%) в общем объ-
еме экспорта составляет продукция военно-технического назна-
чения. Экспортные поставки осуществлялись 148 предприятиями 
РЭП в 62 страны дальнего и ближнего зарубежья. В течение 2010 
года подписан ряд крупных экспортных контрактов на поставку 
ЗРС, радиолокационных станций, средств РЭБ, авиационных си-
стем и средств. Портфель заказов на ближайшие годы по данным 
направлениям техники оценивается не менее чем в $2 млрд.

В 2010 г. на 111 объектах капитального строительства отрасли 
проводились техническое переоснащение и реконструкция. Было 
инвестировано почти 4,4 млрд. руб. бюджетных инвестиций, вве-
дено в эксплуатацию 2 дизайн-центра и межотраслевой центр про-
ектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов на базе 
ОАО «Российская электроника».

Предприятия РЭП успешно осуществляли выполнение зада-
ний федеральных целевых программ: «Глобальная навигационная 
система», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года», 
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектрони-
ки» на 2008-2015 годы, «Национальная технологическая база» на 
2007-2011 годы, «Разработка, восстановление и организация про-
изводства стратегических, дефицитных и импортозамещающих 
материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и 
специальной техники на 2009-2011 годы и на период до 2015 года», 
«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002—
2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010годы» и про-
грамм Союзного государства «Микросистемотехника», «Основа» 
и «Траектория». Только по договорам с Департаментом радиоэ-
лектронной промышленности в 2010 г. выполнялось 307 НИОКР 
на сумму более 6 млрд. руб, в рамках которых решались вопросы 
по созданию, развитию и внедрению технологий радиоэлектро-
ники по направлениям вычислительных, телекоммуникационных и 
радиотехнических систем, электронной компонентной базы, вклю-
чая современные технологии ее проектирования, производства 
и создание аппаратурно-ориентированной ЭКБ типа «система на 
кристалле».

Во исполнение принятых решений по передаче функций госу-
дарственного заказчика по созданию и развитию производства 
электронной компонентной базы для образцов вооружения, во-
енной и специальной техники в 2010 г. была разработана и пред-
ставлена на утверждение в установленном порядке подпрограмма 
«Создание электронной компонентной базы для систем, комплек-
сов и образцов вооружения, военной и специальной техники» ФЦП 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Феде-
рации на 2011-2020 годы».

Проводится реструктуризация радиоэлектронной промышлен-
ности. В настоящее время в сфере деятельности РЭП действуют 3 
интегрированные структуры, продолжается работа по созданию 
интегрированных структур ОАО «Системы управления» (14 пред-
приятий), ОАО «Концерн «Автоматика» (8 предприятий) и по рас-
ширению ОАО «Концерн «Созвездие» и ОАО «Концерн «Вега». В 
радиоэлектронном комплексе ГК «Ростехнологии» осуществляются 
интеграционные процессы по созданию 5 интегрированных струк-
тур.

Разработана и утверждена «Карта проекта развития электрон-
ной и радиоэлектронной промышленности». Осуществляется вы-
полнение плана мероприятий по реализации «Стратегии развития 
электронной промышленности России на период до 2025 года».

Нерешенными остаются следующие проблемы:
– недостаточна активность предприятий и, в первую очередь, 

интегрированных структур в освоении современной конкуренто-
способной гражданской инновационной продукции для завоева-
ния соответствующих секторов внутреннего рынка;

– не выполнены некоторые контрольные отраслевые показа-
тели на 2010 год, установленные решением предыдущего расши-
ренного совещания;

– недостаточное внимание уделяется работам по обеспечению 
необходимого качества эксплуатации, ремонта и модернизации во-
енной техники, экспортируемой в рамках военно-технического со-
трудничества;

– неритмично финансирование работ как оборонного, так и 
гражданского назначения, затягиваются конкурсные процедуры и 
процедуры сдачи-приемки этапов НИОКР и работ в целом;

– затягиваются сроки разработки, экспертизы и утверждения 
проектно-сметной документации, а также проведения установлен-
ных корпоративных процедур для получения бюджетных инвести-
ций на реконструкцию и техперевооружение предприятий;

– имеют место случаи несвоевременного и некачественного 
представления руководителями предприятий материалов, необ-
ходимых для формирования конкурсной и договорной документа-
ции, а также приемки выполненных работ;

– ухудшилось состояние расчетов на предприятиях и органи-
зациях радиоэлектронной промышленности;

– остается крайне низким уровень обновления активной части 
фондов при высоком физическом износе последних, что в значи-
тельной мере снижает качество продукции предприятий, эффек-
тивность проводимых НИОКР, а также внедрение их результатов в 
промышленное производство;

– медленно осуществляется реструктуризация РЭП в части 
создания новых и расширения действующих интегрированных 
структур.

ТС ВПК

Подведены итоги работы предприятий радиоэлектронной 
промышленности россии в 2010 году
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новости

нОвОСтИ рынкА
Ошибка проектирования, обнаруженная инженерами Intel в 

чипсетах Cougar Point для процессоров Sandy Bridge, оказыва-
ет влияние на цепочку поставок ПК, сообщается в газете Taiwan 
Economic News со ссылкой на неназванные источники из фаундри 
и компаний, занимающихся сборкой. 

Как результат, продажи кристаллов у многих поставщиков ком-
понентов для ПК в марте, вероятно, снизятся. Поставки дефектных 
кристаллов Cougar Point начались 9-го января. Проблема была об-
наружена в конце того же месяца, а 7-го февраля Intel сообщила о 
начале поставок исправленной версии этих чипов.

Однако объем доработанных кристаллов оказался низким, что 
ограничило количество выпущенных ПК с использованием про-
цессоров Sandy Bridge. По этой причине производители многих 
других компонентов, в т.ч. аналоговых микросхем, драйверов ЖК-
дисплеев, микросхем управления жесткими дисками, модулей ви-
деокамер и графических процессоров вынуждены были ограни-
чить свои поставки. Ожидается, что в апреле спрос восстановится и 
эти поставки возобновятся.

www.russianelectronics.ru

Дефектный кристалл Intel замедляет производство Пк

нОвОСтИ рынкА
Компания «Сириус», входящая в концерн «Ростехнологии», к на-

чалу лета планирует открыть в Пензе производство миниатюрных 
plug-компьютеров, представляющих собой полноценный персо-
нальный PC в миниатюрном корпусе. Компьютер будет стоить по-
рядка 5-6 тыс. руб., потреблять от 4 до 5 Вт энергии и работать на 
российской операционной системе на базе ПО с открытым кодом. 
Об этом рассказал один из топ-менеджеров компании, уточнив, 
что на данный момент уже есть несколько пилотных проектов по 
внедрению данной продукции. «В частности, большой интерес к 
недорогим и компактным устройствам показали административ-
ные структуры в Поволжье, Иркутске и Новосибирске», — говорит 
собеседник РБК daily. Позже миниатюрные компьютеры будут про-
даваться и в розницу, уточнили в пресс-службе компании. На мини-
компьютерах будет установлена операционная система ALT Linux с 
поддержкой российских репозиториев, добавил генеральный ди-
ректор одноименной компании Алексей Смирнов.

Plug-компьютер, сошедший с конвейера пензенского завода, 
будет иметь 512 Мбайт RAM и столько же флэш-памяти. На корпусе 
будет расположен USB-порт и гигабитный Ethernet-разъем. Устрой-

ство будет также оснащено Wi-Fi и Bluetooth. По типу процессора 
пока информации нет.

Директор агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что в 
силу своей специфики данные устройства будут конкурировать не 
с ноутбуками, а с настольными ПК. «Именно поэтому необходимо 
выбрать собственный сегмент продаж и обозначить его с точки 
зрения маркетинга. Устройство позволяет сэкономить не только 
на месте размещения, но и на цене. Однако не думаю, что новинка 
вызовет широкий всплеск продаж, поскольку многие пока отдают 
предпочтение переносным компьютерам: нетбукам или много-
функциональным планшетам», — говорит г-н Кусков.

Ведущий аналитик компании Mobile Recearch Group Эльдар 
Муртазин полагает, что рынка под plug-компьютеры пока нет. «По-
добного рода устройства, работающие на открытой операционной 
системе, будут иметь серьезные трудности с интеграцией в общий 
документооборот и программное обеспечение», — говорит г-н 
Муртазин.

РБК daily

«ростехнологии» собираются открыть производство мини-
компьютеров на заводе в Пензе




