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изготовление печатных плат

введение
Все более жесткие требования к 

печатным платам, предъявляемые из-
готовителями электроники, вынуж-
дают производителей печатных плат 
постоянно совершенствовать тех-
нологию изготовления и обновлять 
технологическое оборудование. Этот 
процесс неизбежен и требует высоко-
квалифицированной работы техноло-
гов по выбору технологического обо-
рудования и разработке техпроцесса. 
Сложность заключается в отсутствии 
исчерпывающей информации по со-
временным технологиям и соответ-
ствующему им оборудованию.

Как правило, покупкой одной 
единицы оборудования проблема 
выпуска на предприятии печатных 
плат, удовлетворяющих современ-
ным требованиям, не решается. Не-
обходим грамотно подобранный 
комплекс технологического обору-
дования, все единицы которого по 
своим техническим характеристикам 
позволяют изготовить печатную пла-
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Формирование структуры сложных 
многослойных печатных плат

В настоящее время в России имеется лишь несколько контрактных производств, выпускающих МПП 5-го и выше 
класса точности, и, безусловно, эти производства владеют самой современной технологией и оснащены «по по-
следнему слову техники». Одним из таких предприятий является ОАО «НИЦЭВТ». В статье, на примере цеха печат-
ных плат ОАО «НИЦЭВТ», представлены оборудование и технология, позволяющие обеспечить заданную точность 
МПП на этапе «совмещение слоёв — прессование — сверление».

ту по выбранной технологии с задан-
ной точностью.

В этой статье мы рассмотрим один 
из важнейших этапов изготовления 
многослойной печатной платы — этап, 
включающий в себя следующие опе-
рации: совмещение внутренних слоёв, 
прессование и сверление МПП. На 
данном этапе многочисленные ком-
плекты слоёв с рисунком схемы пре-
вращаются в единую многослойную 
печатную плату, и именно в этот мо-
мент закладывается, будет ли будущая 
МПП годной или уйдет в брак. Обо-
значим несколько проблем, приводя-
щих к браку МПП на этом этапе изго-
товления (рис. 1):

—	рассовмещение внутренних сло-
ёв;

—	коробление МПП;
—	воздушные включения в спрес-

сованной МПП (непропрессовка);
—	смещение отверстий относи-

тельно контактных площадок за счет 
неточно сформированных баз для 
сверлильного станка;

—	смещение отверстий относи-
тельно контактных площадок за счет 
размерных изменений МПП, возник-
ших в процессе прессования.

Располагать эти проблемы в 
какой-либо последовательности 
и поочередно их решать — на мой 
взгляд, бессмысленно, потому что, 
только решение всех обозначенных 
проблем в комплексе позволит вы-
пускать МПП 5-го и выше класса 
точности с выходом годных не ниже 
95%. Комплексный подход в реше-
нии обозначенных проблем заклю-
чается в выборе технологии совме-
щения внутренних слоёв и подборе 
соответствующего оборудования для 
её реализации.

обзор технологий  
совмещения

В настоящее время существуют не-
сколько технологий совмещения вну-
тренних слоёв и прессования МПП. 
Кратко остановимся на двух основ-
ных.

Рис. 1. Дефекты МПП 
(а — рассовмещение внутренних слоев, б — воздушные включения, в — смещение отверстий относительно КП).
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Штифтовая технология
В соответствии с этой технологи-

ей, внутренние слои после травления 
рисунка схемы и оптического контро-
ля поступают на установку пробивки 
базовых отверстий. Затем по базовым 
отверстиям внутренние слои устанав-
ливаются на базовые штифты пресс-
формы. Форма, количество и распо-
ложение штифтов / отверстий могут 
быть различными.

В данной технологии точность со-
вмещения слоёв МПП складывается 
из точности формы и расположения 
базовых штифтов пресс-формы и ба-
зовых отверстий в слоях и составляет 
в лучшем случае ±50 мкм [1].

Не стоит забывать, что листы про-
кладочной стеклоткани, разделитель-
ной пленки, медной фольги или САС 
(Cu-Al-Cu) и прокладочные листы из 
нержавеющей стали, также должны 
иметь отверстия в местах расположе-
ния базовых штифтов пресс-формы. 
Причем для каждого типоразмера за-
готовки понадобится свой комплект 
пресс-форм и прокладочных листов.

бесштифтовая технология
Данная технология в корне от-

личается от ранее описанной штиф-
товой технологии: внутренние слои 
после травления рисунка схемы и 
оптического контроля сразу посту-
пают на установку предварительной 
сборки пакета МПП. В этой установ-
ке производится поочередное опти-
ческое совмещение всех внутренних 
слоёв МПП по реперным знакам с 
одновременным укладыванием не-
обходимого количества листов про-
кладочной стеклоткани. После того, 
как все внутренние слои совмещены 
— запускается процесс сварки слоёв в 
единый пакет МПП (бондирование). 
После этого сбондированный пакет 
готов к укладке в пресс-форму, тре-
буется только положить необходимое 
количество листов прокладочной сте-
клоткани и листовую медь или САС 
для наружных слоёв. 

Точность совмещения слоёв МПП 
в бесштифтовой технологии со-
ставляет ±17 мкм [2]. Такая высокая 
точность определяется оптическим 
совмещением и бондированием вну-
тренних слоёв в единый пакет за один 
технологический цикл внутри одной 
установки.

Также стоит отметить, что для 
реализации данной технологии необ-

ходим только один комплект пресс-
форм и прокладочных листов, т.к. для 
размещения сбондированного пакета 
в пресс-форме не требуется базовых 
штифтов, а, следовательно, нет необ-
ходимости изготавливать отдельные 
пресс-формы и прокладочные листы 
для каждого типоразмера заготовки.

Необходимо упомянуть еще об 
одной технологии совмещения вну-
тренних слоёв и прессования МПП, 
занимающей промежуточное положе-
ние между двумя ранее описанными 
технологиями.

В соответствии с этой технологией 
во внутренних слоях сверлятся базо-
вые отверстия, затем слои совмеща-
ются на штифтах (как в штифтовой 
технологии) и соединяются между 
собой сваркой или заклепками, далее 
прессование ведется в пресс-формах 
без штифтов (как в бесштифтовой 
технологии).

Точность совмещения слоёв в дан-
ной технологии превосходит точность 
штифтовой технологии, но не пре-
вышает точности бесштифтовой [6]. 
Это обусловлено наличием операции 
сверления базовых отверстий с по-
следующим совмещением слоёв на 
штифтах.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что бесштиф-
товая технология совмещения вну-
тренних слоёв и прессования МПП 
является наиболее подходящей для 
производства МПП 5-го и выше клас-
са точности.

Однако нужно понимать, что заяв-
ленную точность совмещения можно 
получить только на тех внутренних 
слоях, размер изображения на кото-
рых точно соответствует исходному 
файлу. К сожалению, в реальном про-
изводстве таких слоёв не бывает, так 
как в процессе травления рисунка 
схемы происходят первичные размер-
ные изменения слоёв. Это обуслов-
лено тем, что стравленная медь вы-
свобождает внутренние напряжения, 
накопленные диэлектриком в процес-
се изготовления базового материала. 
Величина размерных изменений на-
прямую зависит от конструктивных 
характеристик слоя (материал, баланс 
меди, конфигурация слоя). Наиболее 
подвержены размерным изменениям 
материалы, не усиленные стеклянным 
волокном. Это материалы на полии-
мидной основе и большинство СВЧ 
материалов.

Для увеличения точности со-
вмещения внутренних слоёв в ОАО 
«НИЦЭВТ» на этапе подготовки к 
производству исходные файлы под-
вергаются корректировке с целью 
компенсации будущих размерных из-
менений. Сделать правильную кор-
ректировку позволяет многолетний 
опыт и статистические данные, на-
копленные в процессе выполнения 
предыдущих заказов.

Формирование комплекса 
технологического оборудования

Первый шаг сделан, нами выбра-
на технология совмещения внутрен-
них слоёв и прессования МПП. Это 
и будет отправной точкой в форми-
ровании комплекса технологического 
оборудования для операций совмеще-
ния внутренних слоёв, прессования и 
сверления МПП.

совмещение и бондирование
Технология бесштифтового совме-

щения внутренних слоёв реализована 
в установках бондирования (рис. 2) 
по принципу последовательного со-
вмещения слоёв и сварки собранного 
пакета в нескольких точках по пери-
ферии. Причем, каждый последую-
щий слой совмещается не с предыду-
щим, а с общей нулевой точкой, тем 
самым, обеспечивая максимальную 
точность совмещения всех слоёв в па-
кете МПП.

Рис. 2. Полуавтоматическая установка  
бондирования слоев
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Совмещение слоёв в таких уста-
новках осуществляется системой 
технического зрения на основе CCD-
камер по реперным знакам, сфор-
мированным на слоях в результате 
операций фотохимии и травления. 
Благодаря этому исключается опе-
рация сверления базовых отверстий 
в слоях и листах прокладочной сте-
клоткани, что благотворно влияет на 
точность совмещения и уменьшает 
количество выделяемой пыли в чи-
стом помещении, где производится 
сборка пакета МПП. Подсветка ре-
перных знаков в установке бондиро-
вания осуществляется светодиодами. 
Цвет подсветки зависит от типа ад-
гезивного покрытия меди на слоях 
перед прессованием и обеспечивает 
максимальную контрастность медь/
диэлектрик.

Бондирование или сварка собран-
ного пакета МПП может выполняться 
индуктивным методом, нагреватель-
ными головками или ультразвуком. 
Метод бондирования, равно как и 
количество точек сварки, зависит от 
производителя оборудования. По сути 
метод сварки не влияет на точность со-
вмещения и лишь призван обеспечить 
неподвижность слоёв в сбондирован-
ном пакете во время сборки пресс-
формы и процесса прессования. Для 
сварки собранного пакета МПП ни-
каких дополнительных материалов не 
требуется, скрепление слоёв проис-
ходит за счет расплавления и полиме-

Рис. 3. Система управления совмещением.

ризации прокладочной стеклоткани, 
уложенной еще на этапе совмещения 
слоёв.

Качество скрепления слоёв меж-
ду собой напрямую зависит от рабо-
ты технолога по подбору режимов 
бондирования. Они различны для 
разных МПП и зависят от толщины 
и количества внутренних слоёв, а 
также от марки прокладочной сте-
клоткани.

К примеру, параметры бондирова-
ния, доступные технологу при осна-
щении установки нагревательными 
головками: давление нагревательных 
головок на пакет МПП в местах бон-
дирования, температура нагреватель-

ных головок, время контакта нагре-
вательных головок с пакетом МПП, 
время охлаждения точек сварки воз-
духом под давлением.

Установки бондирования постав-
ляются как в автоматическом, так и в 
полуавтоматическом исполнении. В 
автоматических установках процесс 
совмещения и бондирования проис-
ходит автоматически, оператору лишь 
требуется по команде системы управ-
ления последовательно загружать вну-
тренние слои и листы прокладочной 
стеклоткани. В полуавтоматических 
установках оператор отвечает также и 
за процесс совмещения слоёв. Совме-
щение в таких установках осущест-
вляется при помощи ручек управле-
ния перемещением по осям X (всего 
слоя) и Y (каждого реперного знака). 
Все действия оператора при совмеще-
нии слоёв контролируются системой 
управления и наглядно отображаются 
на мониторе установки в режиме ре-
ального времени в виде величин рас-
совмещения (рис. 3).

Независимо от типа исполнения 
установки, решение об окончании 
процесса совмещения слоя прини-
мает система управления, чем полно-
стью исключается влияние на точ-
ность совмещения «человеческого 
фактора».

Перенастройка установки на 
другой размер заготовки занимает 
считанные минуты и заключается в 
перемещении CCD-камер и бонди-
рующих головок при помощи ручек, 
расположенных на боковых стенках 
установки.

Таблица 1. Оборудование ОАО «НИЦЭВТ» для совмещения и бондирования.

Название Установка бондирования PRS-77 Semi

Производитель DIS Inc, США

Точность совмещения ±17 мкм

Тип установки Полуавтоматическая

Мин. размер заготовки 305 × 457 мм

Макс. размер заготовки 610 × 762 мм

Макс. толщина заготовки более 20 мм

Макс. кол-во совмещаемых листов диэлектрика 40

Кол-во CCD-камер 2

Кол-во бондирующих головок 6

Тип бондирующих головок Нагревательные (100–370°С)

Дополнительно - контроль размерных изменений слоёв
- тестирование параметров сварки
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Для выполнения сборки наибо-
лее точных плат к установке бонди-
рования можно добавить отдельную 
станцию измерения слоёв. Слой, 
загруженный в такую станцию, кон-
тролируется по 8 реперным знакам 
(по 4 знака с каждой стороны слоя). 
Данные со станции измерения слоёв 
пересылаются в установку бонди-
рования и используются для наи-
лучшего совмещения слоя. От при-
обретения данной станции можно 
отказаться, если установка бондиро-
вания оснащена функцией контроля 
размерных изменений слоёв по 2-м 
точкам и при экспонировании фото-
резиста на слоях фотошаблоны со-
вмещаются при помощи оптической 
системы (количество CCD-камер не 
менее 4-х). В таблице 1. Приведены 
характеристики  оборудования ОАО 
«НИЦЭВТ» для совмещения и бон-
дирования.

прессование
Платы 5-го и выше класса точно-

сти могут иметь:
— переходные отверстия на вну-

тренних слоях;
— крайне высокую плотность про-

водников;
— тепловые слои с медью толщи-

ной до 200 мкм;
— требования по волновым сопро-

тивлениям;
— слои из высокочастотных мате-

риалов;

Рис. 4. Вакуумный 4-х этажный пресс.

— ужесточенные относительно 
ГОСТа допуски на толщину и коро-
бление МПП.

Изготовление подобных плат воз-
можно только на прессах с:

— минимальными градиентами 
температур при нагреве и охлаждении;

— высокой точностью поддержа-
ния заданного давления;

— вакуумированием рабочей зоны;
— плоскостностью плит не хуже 

± 50 мкм.
Всем вышеописанным требованиям 

удовлетворяют два типа прессов с ваку-
умированием рабочей зоны (рис. 4):

— прессы с электрическим нагре-
вом плит;

— прессы с термомасляным нагре-
вом плит

Не смотря на необходимость 
установки отдельной масляной 
станции, прессы с термомасля-
ным нагревом плит являются более 
предпочтительными для изготовле-
ния плат 5-го и выше класса точ-
ности, т.к. обладают значительно 
меньшими градиентами температур 
при нагреве и охлаждении, а также 
вызывают меньший термоудар стан-
ции водоподготовки во время цикла 
охлаждения. Вакуумирование рабо-
чей зоны необходимо для более эф-
фективного удаления летучих фрак-
ций из прессуемого пакета, что в 
свою очередь ведет к снижению ве-
роятности появления в спрессован-
ной плате воздушных включений и 
позволяет проводить процесс прес-
сования на более низких величинах 
давления. Причем, вакуумирование 
рабочей зоны может производиться 
как во время цикла прессования, 
так и до приложения давления, что 
особенно актуально для нетекучих 
прокладочных стеклотканей, при-
меняемых в гибко-жестких печат-
ных платах. 

Для прессования пакетов МПП, 
собранных по бесштифтовой тех-
нологии, достаточно иметь один 
комплект пресс-форм и прокладоч-
ных листов, т.к. отсутствие базовых 
штифтов позволяет использовать 
этот комплект для всех типоразме-

Рис. 5. Система управления вакуумным прессом.
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ров заготовок. Однако во избежа-
ние повреждения плит пресса не 
рекомендуется работать с пакета-
ми МПП, размер которых меньше 
минимально разрешенного произ-
водителем оборудования. Если же 
требуется увеличить производитель-
ность участка прессования, то необ-
ходимо к горячему прессу добавить 
холодный пресс и второй комплект 
пресс-форм. В холодном прессе бу-
дет проводиться окончательный этап 
процесса прессования — охлаждение 
пресс-форм до температуры 30°С, 
тем самым уменьшая продолжитель-
ность цикла прессования в горячем 
прессе в среднем на треть.

Для выполнения операций уклад-
ки сбондированных пакетов МПП в 
пресс-формы и извлечения, спрес-
сованных МПП необходимо осна-
стить участок прессования станцией 
сборки / разборки пресс-форм. Ка-
чественное центрирование сбонди-
рованного пакета МПП и материалов 
для прессования при укладке в пресс-
форму обеспечивает система лазер-
ных указателей.

Таблица 2. Оборудование ОАО «НИЦЭВТ» для прессования.

Название
Вакуумный пресс RLKV 125/4
с холодным прессом VKE 10

и масляной станцией TT-500 72 Turbo

Производитель Прессы — Lauffer GmbH & Co.KG, Германия
Масляная станция — Axeo GmbH, Германия

Макс. размер заготовки 540 × 660 мм

Макс. давление прессования 1250 кН

Точность поддержания давления ± 1 бар

Макс. температура 315 °С

Точность поддержания температуры ± 1°С

Кол-во этажей 4

Вакуум рабочей зоны 10 мбар

Кол-во пресс-форм 8

Параллельность плит ± 50 мкм

Дополнительно

-	электронная система управления с отображением 
параметров прессования на мониторе в режиме 
реального времени

-	загрузочное и разгрузочное подъемные устройства
-	станция сборки/разборки пресс-форм с лазерными 

указателями положения заготовок в пресс-форме
-	роликовый конвейер, соединяющий станцию 

сборки / разборки пресс-форм в чистом помещении 
класса 10000 с прессами

Перемещение пресс-форм между 
прессами и станцией сборки / разбор-
ки пресс-форм, как правило, располо-
женными в разных по классу чистоты 
помещениях, должно осуществляться 
по роликовым конвейерам. А загрузка 
пресс-форм в горячий пресс и их вы-
грузка из холодного — при помощи 
подъемных устройств.

Система управления современ-
ных прессов построена на базе ПК и 
специализированного программного 
обеспечения и позволяет одновремен-

но управлять несколькими прессами 
(рис. 5).

Электронная система управления 
в зависимости от производителя по-
зволяет:

— создавать новые программы 
прессования или выбирать одну из ра-
нее написанных программ;

— вести статистику с сохранением 
графиков изменения всех параметров 
прошедших циклов;

— получать в режиме реального 
времени значения параметров прес-
сования, данные с нескольких термо-
пар, размещенных в прессуемых па-
кетах.

В таблице 2 приведены характери-
стики оборудования для прессования, 
используемого в ОАО «НИЦЭВТ».

сверление
В большинстве случаев процесс 

сверления заготовки МПП проходит 
в 3 этапа.

1. Формирование базовых отвер-
стий под штифты для установки на 
сверлильный станок.

2. Штифтование заготовки МПП.
3. Сверление отверстий по рабо-

чей программе.
В процессе прессования МПП не-

избежно происходит ухудшение кар-
тины совмещения слоёв. В большей 
степени это обусловлено различиями 
в размерных изменениях экранных 
и сигнальных слоёв, а также слоёв 
из разных материалов. Например, в 
одной МПП могут сочетаться такие 
материалы, как FR4 и полиимид, или 
FR4 и высокочастотный материал на 
основе фторопласта. 

Если в одном и том же месте на 
каждом слое МПП расположить 
круглую контактную площадку, то 
после прессования, если посмотреть 
МПП напросвет, эти контактные 

Рис. 6. Рассовмещение контактных площадок на разных слоях МПП в виде «ромашки».
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площадки образуют так называе-
мую «ромашку» (рис. 6). Причем, 
диаметр «ромашки» тем больше, чем 
больше рассовмещение между слоя-
ми. Задачей изготовителя печатных 
плат является сверление отверстий 
в центрах «ромашек», образованных 
контактными площадками на раз-
ных слоях многослойной печатной 
платы. Попадание сверлом в центры 
контактных площадок на разных 
слоях МПП становится возможным 
только при выполнении следующих 
условий.

1. Формирование в заготовке 
МПП базовых отверстий под штифты 
с учетом величины смещения каждо-
го из слоёв относительно «теоретиче-
ского» (т.е. заданного при разработке 
платы) положения.

2. Установка базовых штифтов 
в заготовку с натягом на специа-
лизированной установке штифто- 
вания.

3. Учет в рабочей программе свер-
ления коэффициента усадки или рас-
тяжения МПП.

Формирование базовых отверстий 
под штифты выполняется посред-
ством замера положения реперных 
знаков, расположенных на каждом 
слое МПП, обработки полученной 
информации и сверления отверстий в 
рассчитанных оптимальных коорди-
натах.

Системы замера положения репер-
ных знаков бывают двух типов:

— на базе CCD-камеры;
— на базе рентгеновской трубки.

Рис. 7. Реперный знак для определения взаимного положения слоев МПП.

Установки формирования базо-
вых отверстий в МПП, выполнен-
ные на базе CCD-камеры, являют-
ся более дешевыми по сравнению с 
установками, оснащенными рентге-
новской трубкой. Однако заготов-
ки МПП, подлежащие замерам на 
данной установке должны быть под-

готовлены определенным образом. 
А именно, все места расположения 
реперных знаков должны быть осво-
бождены от меди на наружном слое 
и слой диэлектрика, расположен-
ный между CCD-камерой и репер-
ным знаком должен быть сокращен 
до минимума. Это объясняется тем, 
что диэлектрик значительно ухуд-
шает видимость реперного знака 
для камеры, что неблагоприятно 
сказывается на точности измерения 
положения реперных знаков и как 
следствие на точности сверления 
базовых отверстий. Удаление меди и 
диэлектрика в обозначенных местах 
выполняют на установках вскрытия 
реперных знаков, оснащенных од-
ним или несколькими фрезерными 
шпинделями, позволяющими фре-
зеровать медь и диэлектрик на за-
данную глубину.

Установки формирования базо-
вых отверстий, оснащенные рент-
геновской трубкой, не требуют ни-
каких подготовительных операций. 
Заготовки МПП после прессования 
сразу помещаются в рабочую зону 
установки, и начинается процесс 
определения положения реперных 

Рис. 8. Сверлильно-фрезерный станок 
с рентгеновской трубкой (1) и CCD камерой (2).
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знаков и сверления базовых отвер-
стий (рис. 7). 

Это значительно экономит время и 
исключает риск повреждения репер-
ных знаков при механическом вскры-
тии.

После того, как базовые отверстия 
в заготовке МПП сформированы, не-
обходимо выполнить установку в них 
базовых штифтов с натягом. Запрес-
совку штифтов в печатную плату, или 
пакет печатных плат, выполняют на 
установках штифтования. На рынке 
оборудования представлены установ-
ки для штифтования как одного, так и 
одновременно двух отверстий, с авто-
матической подачей штифтов.

Базирование штифтованной за-
готовки МПП на сверлильном станке 
осуществляется посредством призмы-
паза. Один штифт устанавливается в 
призму и является «нулем» программы 
сверления, второй фиксируется пазом. 
Такая система базирования позволя-
ет работать с заготовками МПП раз-
ных размеров с разными расстояния-
ми между штифтами без переналадки 
станка.

Как уже говорилось ранее, в про-
цессе прессования заготовка МПП 
претерпевает размерные изменения и 
для точного совпадения центра отвер-
стия с центром контактной площадки 
эти изменения должны быть учтены в 
программе сверления. Другими слова-
ми программу сверления необходимо 
масштабировать, причем, коэффи-
циенты масштабирования по разным 
сторонам заготовки будут разными. 
Это объясняется спецификой плете-
ния стекловолокна базовых материа-
лов, входящих в структуру МПП.

Коэффициенты масштабиро-
вания для конкретной заготовки 
МПП определяются установкой 
формирования базовых отверстий в 
процессе анализа положения репер-
ных знаков.

После фиксации штифтованной за-
готовки МПП на сверлильном станке 
и загрузки в него масштабированной 
рабочей программы сверления — точ-
ность совпадения центров отверстий 
с центрами контактных площадок 
напрямую зависит от технических ха-
рактеристик конкретного станка.

Помимо оборудования описан-
ного выше существует отдельный 
класс оборудования, сочетающий в 
себе установку формирования базо-
вых отверстий и сверлильный или 

Таблица 3. Оборудование для сверления ОАО «НИЦЭВТ».

Название Сверлильно-фрезерный станок  
XRC Combi Drill

Производитель Schmoll maschinen GmbH, Германия
Мин. размер заготовки 305 × 457 мм
Макс. размер заготовки 660 × 711 мм
Макс. Толщина заготовки 10 мм
Скорость вращения шпинделя 15000 — 125000 об/мин
Точность при сверлении  (отклонение координат центра 
просверленного отверстия от координат программы) 0,015 мм

Точность  при фрезеровании по контуру 0,05 мм
Точность позиционирования стола 0,01 мм
Видеокамера CCD
Рентгеновская трубка есть

Фиксация заготовки Вакуумные присоски, пневматические зажимы 
грибкового типа, призма-паз

Дополнительно

- автоматическая смена инструмента
- рентгеновский контроль
- сверление на глубину
- фрезерование на глубину
- фрезерование без перемычек
- лазерная система контроля диаметра, длины и 

биения инструмента
- контроль поломки инструмента в режиме реально-

го времени

Рис. 10. Печатные платы, изготовленные ОАО «НИЦЭВТ» (HDI, СВЧ и гибко-жесткая ПП).

Рис. 9. Парк сверлильных станков ОАО «НИЦЭВТ».
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сверлильно-фрезерный станок. Это 
оборудование конструктивно выпол-
нено на базе сверлильного станка с 
дополнительно установленной CCD-
камерой или рентгеновской трубкой 
(или обеими одновременно) и устрой-
ством для формирования базовых от-
верстий (рис. 8). Такая компоновка 
позволяет экономить рабочее про-
странство и обходится дешевле покуп-
ки отдельно установки формирования 
базовых отверстий и сверлильного 
или сверлильно-фрезерного станка. 
Также она позволяет без снятия за-
готовки с рабочего стола станка про-
вести анализ положения реперных 
знаков на слоях и выполнить сверле-
ние по рабочей программе с автомати-
ческим учетом размерных изменений 
слоёв по двум координатам. Вскрытие 
реперных знаков на станке, оснащен-
ном CCD-камерой, производится в 
автоматическом режиме путем пре-
цизионного сверления на заданную 
глубину.

При наличии нескольких свер-
лильных станков, заготовки МПП по-
сле формирования базовых отверстий 
на сверлильном станке, оснащенном 
CCD-камерой или рентгеновской 

трубкой, могут штифтоваться и уста-
навливаться на свободные станки 
(рис. 9). 

В таблице 3 представлены характе-
ристики оборудования для сверления, 
используемого в ОАО «НИЦЭВТ».

заключение
Бесштифтовая технология со-

вмещения внутренних слоёв и прес-
сования МПП, используемая в ОАО 
«НИЦЭВТ» вот уже более трех лет, 
совместно с грамотно подобранным 
комплексом технологического обо-
рудования для выполнения операций 
совмещения внутренних слоёв, прес-
сования и сверления МПП дают от-
личные результаты при изготовлении 
плат 5-го и выше класса точности.

За это время были изготовлены 
почти все возможные типы печатных 
плат (рис. 10):

— МПП на базе FR4 и FR4 High Tg;
— комбинированные МПП из FR4 

и высокочастотных материалов;
— СВЧ-платы, выполненные пол-

ностью из высокочастотных материа-
лов, включая стеклоткань;

— МПП с внутренними теплосто-
ками толщиной до 200 мкм;

— гибко-жесткие печатные платы;
— МПП, изготавливаемые за не-

сколько циклов прессования;
— печатные платы на алюминие-

вом основании.
Во всех случаях оборудование, 

технология и персонал справились с 
поставленной задачей. Это подтверж-
дается ежегодными периодическими 
испытаниями и отзывами наших за-
казчиков.
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новости

НОВОСТИ РыНкА
   Серия V011 M-RANGE это 
совершенно новая система с 
интеллектуальными функци-
ями и высокой производи-
тельностью. Модель M3 име-
ет те же размеры, как и 
предшествующая модель 
m03. M12 и M30 имеют такие 
же длину и ширину бака, как 
раньше m08 и m20, но глуби-

на увеличена на 50%. Кроме того, улучшены технические характеристи-
ки, удалось улучшить эффективность производства этого нового поко-
ления ванн. Они являются наилучшим выбором по соотношению 
цена-качество-функциональность для мелкосерийного производства 
электронных изделий. 

Основные преимущества ванн серии V011 M-Range:
– Возможность регулировки времени процесса отмывки (с автома-

тическим отключением) и температуры нагрева в зависимости от тре-
бований к объекту отмывки.

– Ультразвук частотой 40 кГц обеспечивает качественную отмывку 
любых типов загрязнений даже из труднодоступных мест.

– Цифровое управление со светодиодной индикацией.
– Защита от сухого запуска нагрева.
– Автоматическое отключение через 12 часов после запуска про-

цесса отмывки/очистки.
– Sweep — функция колебания ультразвука.
– Booster — функция усиления ультразвука.
– Degas — функция дегазации.
– Ванны изготовлены из нержавеющей стали, которая способна 

выдержать воздействие многих агрессивных жидкостей
– Возможность приобретения дополнительных аксессуаров, таких 

как, например, корзины, стеклянные лабораторные стаканы для эффек-
тивной отмывки мелких деталей.

– Прилагается инструкция по эксплуатации на русском языке.
– Качество продукции финской компании FinnSonic подтверждено 

на опыте многочисленных крупнейших мировых производителей, кото-
рые используют оборудование FinnSonic для своих производств, а так 
же сертификатами CE, ГОСТ Р и ISO.

– Наилучшее соотношение цена/качество.

Подробности смотрите на нашем сайте www.pribor.ru

копания «Универсалприбор» представляет новую серию ванн для ультра-
зву ко вой отмывки V011 M-RANGE, от компании FINNSONIC (Финляндия)

НОВОСТИ РыНкА
Каковы основные последствия случившегося землетрясения в Япо-

нии? На этот вопрос отвечает президент компании IC Insights. В докладе 
Билла МакКлина (Bill McClean), президента аналитической компании IC 
Insights, дается анализ ситуации, сложившейся в Японии после стихий-
ного бедствия, и ее влиянии на ВВП, продажи электроники, а также на 
мировой рынок полупроводников.

1. Снижение ВВП
В 2010 г. доля Японии в мировом ВВП составила 7,5%. По оценкам 

IC Insights, землетрясение и последовавшее за ним цунами приведут к 
снижению ВВП Японии на 1—3% в 2011 г. В результате последовавших 
сбоев в цепочке поставок мировой ВВП может снизиться до 3,4%, что 
приведет к его сокращению на 260 млрд долл. Первоначальный про-
гноз IC Insights относительно роста мирового ВВП был 3,9%; текущий 
прогноз — 3,6%.

2. Объемы продаж электронных систем снизятся
В 2010 г. объем продаж электронных систем составил 1237 млрд долл., 

или 2,2% от мирового ВВП. По пессимистичному сценарию, в 2011 г. ми-
ровой ВВП вырастет всего на 3,4%, снизившись на 260 млрд долл. отно-
сительно первоначально ожидавшегося показателя. 2,2% от этой цифры 
составляют 5,7 млрд долл. Разница между текущим прогнозом объемов 
продаж электронных систем в 1348 млрд долл. и их предполагающимся 
снижением в 5,7 млрд долл. примерно равна 1342 млрд долл. Таким обра-
зом, рост объемов продаж электронных систем в 2011 г. может составить 
8,5%, а не 9,0%, как в оптимистичном сценарии.

3. Изменения в объемах продаж микросхем не предвидятся
В пессимистичном сценарии (рост мирового ВВП — 3,4%, снижение 

объемов продаж электронных систем на 5,7 млрд долл.) из текущего объ-
ема рынка полупроводников, который по прогнозам IC Insights в 2011 г. 
составит 346,8 млрд долл., следует вычесть 1,4 млрд долл. В итоге объем 
этого рынка уменьшится до 345,4 млрд долл. Так или иначе, этот показа-
тель на 10% выше, чем в прошлом году.

4. Цепочка поставок
IC Insights считает, что текущие уровни складских запасов кремние-

вых пластин и упаковочных материалов позволят предотвратить их се-
рьезный дефицит. Кроме того, производство материалов (необработан-
ных пластин, полимеров и пр.) может восстановиться гораздо быстрее, 
чем полупроводниковые фабрики. В течение ближайшего полугода по-
требности многих производителей электронных систем в микросхемах 
увеличатся в преддверии традиционно высокого сезонного спроса.

5. Итоги
Без сомнений, из-за землетрясения и цунами поставки продукции 

будут ограниченными во многих отраслях, так или иначе связанных с 
производством электронных систем и полупроводников. Однако на 
мировом производстве этой продукции японская катастрофа скажется 
слабо. Более того, возможное снижение спроса в 2011 г., связанное с 
этими событиями, может частично отразиться на рынке и в 2012 г.

EETimes

Пять предсказаний относительно последствий японского 
землетрясения

НОВОСТИ РыНкА
Однажды Panasonic заявила о том, что поставки ее первых 32-нм 

компонентов, выполненных по технологии high-k/metal-gate, начнутся в 
октябре 2010 г. 

Однако это произошло только сейчас. По утверждению Дика Джейм-
са (Dick James), аналитика компании Chipworks, причина этой задерж-
ки — в цепочке поставок, т.к. на кристаллах в качестве даты производ-
ства указан конец октября.

В ноябре 2007 г. Panasonic поставила 45-нм компоненты, выполнен-
ные по технологии high-k metal-gate (HKMG). Ей удалось это сделать 
почти одновременно с началом поставок 45-нм ИС компании Intel. По-
явление 32-нм компонентов почти на год отстает от аналогичной про-
дукции других компаний, но Panasonic первой удалось запустить массо-
вое производство этой продукции.

В 32-нм компонентах Panasonic используются восемь медных и один 
алюминиевый слой. Размер кристалла в стандартном корпусе FC-BGA 
составляет 45 кв.мм, шаг металлизации — 120 нм. Panasonic утвержда-

ет, что производительность транзисторов увеличилась на 40%. В то же 
время потребление кристаллов снизилось на 40%, и на 30% стала мень-
ше их посадочная площадь.

По данным инженеров Chipworks, при производстве микросхем 
Panasonic на затвор из поликристаллического кремния была нанесе-
на пленка из нитрида титана (TiN) с тонким слоем диэлектрика high-k. 
Кроме того, при формировании кристаллов использовалась техноло-
гия двойного разделительного слоя, а также слоя нитрида в областях 
стока-истока. При формировании ИС также применялась технология 
напряженного кремния.

По мнению Chipworks, эти методы отличаются от тех, которые ис-
пользует Intel. Новые ИС не только имеют большую производитель-
ность, но и более высокую степень интеграции, меньшие размеры и 
стоимость, а также меньшие токи утечки.

EETimes

Panasonic начала поставлять 32-нм микросхемы по технологии 
high-k
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НОВОСТИ РыНкА
Вступили в силу поправки в миграционное законодательство, су-

щественно облегчившие прием на работу иностранных специалистов. 
Отечественные ИТ-компании подтвердили потребность в приеме на 
работу экспатов и приветствовали изменения в законодательстве.

В пятницу 25 марта 2011 г. вступили в силу поправки Дмитрия 
Медведева к закону «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации», которые суще-
ственно облегчили прием на работу в российские компании высо-
коквалифицированных специалистов.

Документ облегчают процедуры оформления временного 
пребывания в России для иностранцев. Важных изменений в ми-
грационное законодательство насчитывается до десяти. К самым 
заметным относится увеличение до семи дней (ранее три) срока 
постановки на миграционный учет.

Сами нормы постановки иностранцев на учет подверглись суще-
ственной гуманизации. Теперь «местом пребывания иностранного 
гражданина» может быть не только жилое помещение, но и орга-
низация, в которой он находится. Для членов семьи специалистов 
принимающей стороной теперь может выступить сам специалист, 
если он владеет на территории России жильем.

Наконец, в законе изменены нормы выдачи виз. Если рабочая 
виза иностранцам в России выдается на срок действия трудового 
договора, но не дольше, чем на один год, то для высококвалифици-
рованных экспатов она будет оформляться как многократная, и дей-
ствовать до трех лет с возможностью пролонгации еще на три года.

Руководители российских и международных ИТ-компаний встре-
тили поправки к закону о миграции с единодушным одобрением.

В «Лаборатории Касперского», по словам руководителя группы 
кадрового администрирования компании Галины Зайцевой, в Рос-
сии работает около 15 экспатов из ближнего и дальнего зарубежья. 
Треть из них — специалисты, в основном находящиеся на менед-
жерских позициях. Остальная часть — контент-редакторы, разра-
ботчики и консультанты.

По ее словам, принятые на днях президентские поправки «зна-
чительно упрощают жизнь как экспатам, так и работодателю». Га-
лина Зайцева отмечает, что в закон вновь вернулась норма поста-
новки иностранных граждан на учет по месту пребывания. Прежде 
экспаты уже имели такое право, но эта опция была отменена после 
предыдущего изменения законодательства.

Президент и гендиректор группы компаний ABBYY Сергей Ан-
дреев замечает, что с развитием бизнеса в его компании ощущается 
нехватка квалифицированных специалистов, и облегчение оформ-
ления высокооплачиваемых иностранцев поможет компании. По 
его словам, в трех московских офисах ABBYY работает немного 
иностранцев, и это, преимущественно, выходцы из стран ближ-
него зарубежья, но кроме них в компании есть люди из Европы и 
Китая. Большинство иностранцев работает в области маркетинга и 
продаж, однако с ростом лингвистического направления бизнеса 
ABBYY потребуются иностранные специалисты в отделе разработ-
ки - лингвисты-носители языка и ученые-исследователи.

В компании «Ситроникс» работает не более 10 иностранных 
специалистов (касается всех российских предприятий). Их могло 
бы быть и больше, но из-за сложностей с оформлением на рабо-
ту компания предпочитала нанимать граждан стран ЕС в чешское 
предприятие СТС (Ситроникс Телеком Солюшнс) Чехия, а не в СТС 
Россия или в собственно «Ситроникс», говорит вице-президента по 
корпоративному развитию «Ситроникс» Константин Хачатуров.

В последние годы, заявил Хачатуров, ИТ-отрасль испытывала 
сложности с привлечением иностранных специалистов. Компании 
приходилось тратить значительное время и ресурсы, чтобы обе-
спечить возможность их работы. В основном в «Ситроникс» экс-
патов приглашают на должности руководителей крупных иннова-
ционных проектов, где, по словам Хачатурова, «пока отсутствует 
необходимый опыт у наших соотечественников».
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Медведев открыл границы иностранным специалистам


