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ВВЕдЕНИЕ
Внутрисхемное тестирование (In-

circuit Test, ICT) широко используется 
в производстве электроники для по-
иска дефектов монтажа печатных плат 
(ПП). Традиционно для этой цели 
применяются тестеры ICT с иголь-
чатыми адаптерами, использующие 
контактные площадки на ПП для об-
наружения коротких замыканий, об-
рывов, а также измерения емкостных, 
резистивных и других характеристик. 
По мере возрастания плотности мон-
тажа ПП и уменьшения как их раз-
меров, так и размеров компонентов, 
доступ к контактным площадкам на 
поверхности ПП становится все более 
затруденным из-за простого недостат-
ка места, а иногда и вообще невоз-
можным, поскольку контакт иголки с 
площадкой может привести к повреж-
дению ПП.

Системные компьютерные платы 
последних поколений характеризуют-
ся наличием на них мощных микро-
процессоров. При подаче питания к 
этим микропроцессорам через одно-
фазную схему с широтно-импульсной 
модуляцией сигналов (ШИМ) вы-
деляется слишком много тепла, что 
может привести к отказу других ком-
понентов на плате, поэтому разра-
ботчиками схем в настоящее время 
широко используются многофазные 
цепи с ШИМ.

В статье описан измерительный те-
стовый зонд нового типа, предназна-
ченный для схем с ШИМ, имеющих 
полевые МОП-транзисторы (ПMT, 
MOSFET) и элементы индуктивности. 
Преимущества нового зонда состоят в 
том, что, во-первых, традиционные 
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зонды могут вносить ошибки в схе-
мы ШИМ, и, во-вторых, новый зонд 
устраняет необходимость применения 
традиционных контактных площадок 
на ПП.

ШИМ-РЕгуЛяТОР НАпРяжЕНИя
В схемах преобразования напряже-

ния обычно используются регуляторы 
двух типов: линейные и ступенчатые. 
Применение ступенчатых источников 
питания обычно обеспечивает требуе-
мые величины токов для центрального 
процессора и других компонентов на 
системной плате. К преимуществам 
таких источников относятся высокая 
эффективность переключений, не-
большие размеры, незначительные 
потери в режиме холостого хода, и так 
далее.

ШИМ-регуляторы переключают 
напряжения на нагрузку с определен-
ным рабочим циклом и стабилизиру-
ют выходные уровени напряжения. 
Обычно шум переключения филь-
труется с помощью индуктивностей 
и конденсаторов. Для получения вы-
сокочастотного напряжения с ШИМ 
на системных платах обычно исполь-
зуются полупроводниковые переклю-
чатели. Идеальный переключатель 
такого рода, как известно, имеет ну-
левую мощность рассеивания. Для 
приближения характеристик таких 
аналоговых полупроводниковых пере-
ключателей к идеальным необходимо 
прилагать высокие напряжения для 
управления затворами ПМТ, что по-
зволяет достичь высокой эффектив-
ности переключений [1].

ШИМ-регуляторы напряжения 
способны обеспечивать процессоры 

значительными токами. Получение 
больших токов достигается за счет 
применения многофазных структур 
регуляторов, обеспечивающих уровни 
токов, превышающие 100 A [2]. При-
менение параллельных переключате-
лей на ПМТ обеспечивает заметное 
приближение характеристик таких 
переключателей к идеальным [3].

пРОбЛЕМы ТЕСТИРОВАНИя 
уСТРОйСТВ С ШИМ-РЕгуЛяТОРАМИ 
НАпРяжЕНИя

Мультифазные системы источни-
ков питания, как правило, содержат 
множество узлов распределения на-
пряжений, и по ряду причин такие 
схемы трудно тестировать традицион-
ными методами внутрисхемного те-
стирования (ICT).

Неисправность фазы
Мультифазные переключатели на-

пряжения (см. рис. 1) обладают рядом 
преимуществ и, в частности, характе-
ризуются пониженными пульсация-
ми выходного напряжения и вход-
ного тока. Такие переключатели, как 
правило, применяются для питания 
процессоров с высокой производи-
тельностью. Обычные мультифазные 
переключатели напряжения позволя-
ют контролировать токи в отдельных 
фазах с целью обеспечения автомати-
ческого регулирования рабочего цик-
ла для поддержания сбалансирован-
ных токов в цепях преобразования 
постоянных напряжений. Вполне 
возможна ситуация, в которой одна 
из фаз в такой мультифазной системе 
может отказать при одновременной 
подаче питания по другим фазам. 
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Рис. 2. На верхней осциллограмме приведены 
характеристики исходного сигнала. На нижней 
показаны искажения напряжения выходного сиг-
нала, вызванные присутствием тестового зонда

Рис. 3. Две осциллограммы, иллюстрирующие на-
личие шума, вносимого тестовым зондом

Подобная неисправность может со-
рвать весь процесс тестирования при 
производстве ПП, и привести к по-
следствиям, катастрофическим для 
тестируемой ПП, поскольку исправ-
ные фазы будут пытаться скомпенси-
ровать неисправность одной из них. 
Тестовое решение для такой ситуа-
ции описано в [2].

параллельные пМТ 
Значения номинальных токов из-

вестных типов ПМТ таковы, что для 
большинства ШИМ-регуляторов при-
менения одного ПМТ недостаточно. 
Часто в схеме переключения требует-
ся задействовать два и более парал-
лельных ПМТ. Следует иметь в виду, 
что неисправность в одном из них 
приводит к разбалансу фаз и к появ-
лению проблем с надежностью схемы 
в целом [3].

Чувствительность цепей 
Ввиду высокой чувствительности 

схем ШИМ, любые шумы или не-
большие емкостные или индуктивные 
изменения на входах могут привести 
к сдвигам выходных напряжений. В 
процессе ICT-тестирования приме-
няются контактные иголки, прово-
да, кабели и множество переключа-
телей. Каждый из этих компонентов 
представляет собой емкостную, ин-
дуктивную или резистивную нагруз-
ку, влияющую на функциональные 
параметры схемы. Подобным влия-
нием можно пренебречь при ICT-
тестировании аналоговых или циф-
ровых частей ПП, однако оно может 
стать критичным при тестировании 
схем с ШИМ, что представляет собой 
заметный методологический недоста-
ток тестирования ICT. Несмотря на 
то, что ICT-тестирование какой-либо 
из ПП может оказаться устойчивым и 
без изоляции всех контактных иголок 
в чувствительных цепях, определен-
ный риск все равно существует. Раз-
личные провода, кабели и переключа-
тели могут иметь различные емкости 
и\или индуктивности, что непремен-
но приведет к нестабильности теста 
или к сбоям в функционировании 
схемы ШИМ. Нестабильность цепей 
питания влечет за собой нестабиль-
ность результатов теста, а это, в свою 
очередь, приводит к материальным 
и временным затратам на повторное 
тестирование. Это увеличивает поток 
ложных отказов и ненужных ремон-

тов, а также приводит к избыточным 
затратам времени и компонентов.

Результат тестирования критической 
цепи с помощью контактного зонда

На рисунках 2 и 3 приведены 
осциллограммы двух сигналов: верх-
няя представляет собой форму на-

пряжения на вентиле верхнего плеча 
(high-side gate), до контакта с тестовым 
зондом, а нижняя — тот же сигнал при 
наличии контакта с зондом. Обра-
щает на себя внимание значительная 

Рис. 1. Блок-схема ШИМ-регулятора напряжения
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Рис. 4. На верхней осциллограмме приведен 
нормальный сигнал драйвера вентиля верхнего 
плеча, а на нижней виден выброс сигнала Рис. 5. Схема тестирования диода ПМТ

Рис. 6. Два ПМТ включенных параллельно. Левый ПМТ имеет неисправность типа обрыв, который 
сложно обнаружить

Рис. 7. Схема подключения тестовых зондов

разница в форме сигналов выходного 
напряжения. Нижний сигнал имеет 
гораздо большие пульсации, неже-
ли исходный, и за исключением этой 
разницы сигналы не имеют других 
очевидных различий. Шум является 
нежелательным побочным эффектом, 
который приводит к нестабильности 
тестов, и, в конечном итоге, к возрас-
танию числа повторных тестов.

Существуют также и другие пробле-
мы, связанные с ШИМ-регуляторами 
напряжения. Например, если проис-
ходит выброс напряжения в цепи вен-
тиля ПМТ верхнего плеча, он вызывает 
выброс сигнала драйвера (см. рис. 4). 
Проблему такого типа затруднительно 
обнаружить при стандартном внутрис-
хемном тестировании ICT. Причиной 
подобного поведения может быть либо 
ПМТ, либо драйвер управляющей ми-
кросхемы (ИС). В таком случае требу-
ется проводить дополнительный цикл 
тестов надежности и совместимости 

для определения точной причины на-
блюдаемой реакции схемы.

ТРАдИцИОННыЕ МЕТОды 
ТЕСТИРОВАНИя

Существует ряд традиционных ме-
тодов тестирования ПМТ на тестерах 
ICT.

Методика емкостного ICT-тестирования 
незапитанных пп

В этом методе используется кон-
тактная иголка для посылки сигнала 
на фиксированной частоте, который 
затем измеряется тестером ICT. Такой 
подход предполагает наличие полного 
контактного доступа иголок ICT.

Тестирование встроенных диодов [4] 
Этот метод предполагает подачу 

некоторого постоянного тока и изме-
рение падение напряжения на встро-
енном диоде ПМТ, как это показано 
на рисунке 5.

Тест собственно пМТ [4] 
Измерение проводимости вклю-

ченного ПМТ (RES-ON). На затвор 
ПМТ подается пороговое напряже-
ние; величина проводимости канала 
«исток — сток» предполагается очень 
небольшой. Такое тестирование под-
ходит для одиночных ПМТ, но если в 
цепи имеются два транзистора, вклю-
ченных параллельно, этот метод мо-
жет быть проблематичным (см. рис. 6). 
Если один из ПМТ имеет неисправ-
ность типа обрыв, а другой исправен, 
то после подачи на затвор порогового 
напряжения величина проводимости 
канала «исток — сток» по-прежнему 
останется небольшой. Таким образом, 
правый исправный транзистор маски-
рует наличие неисправности в левом 
транзисторе.

Тестирование аналоговой части 
запитанной пп

При таком подходе на тестируе-
мую ПП подается питание и замеря-
ется выходное напряжение. 

ТЕхНОЛОгИя ТЕСТИРОВАНИя
Если ШИМ-регулятор напряже-

ния функционирует нормально, то 
управляющая ИС обеспечивает высо-
кое напряжение для управления как 
верхним, так и нижним плечами вен-
тиля ПМТ. Это напряжение намного 
выше по уровню, чем прочие сигналы, 
поэтому для измерения применяется 
специальный зонд, выполненный из 
диэлектрического материала с высо-
ким импедансом, который исполь-
зуется при изготовления корпусов 
электронных компонентов, масок для 
ПП и т.д. [5]. На рис. 7 показана схе-
ма подключения тестовых зондов, а на 
рис. 8 — некоторые примеры приме-
нения зондов.

ЗОНд дЛя ИЗМЕРЕНИй НАпРяжЕНИя 
пЕРЕМЕННОгО ТОКА

Поскольку на каждом из контак-
тов ПМТ напряжение более высо-
кое (24  В), чем обычные логические 
уровни сигнала (например, 5 В в ТТЛ-
схемах, 3,3 В, 1,8 В и т.д.), удобнее 
всего фиксировать наличие сигналов 
переменного тока с помощью высо-
коомного диэлектрика. Существует 
множество типов измерительных зон-
дов, но все они состоят из проводни-
ка с покрытием из диэлектрического 
материала. Сигнал передается обрат-
но посредством проводящего кабеля. 
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Рис. 8. На верхнем снимке приведены два образца 
измерительных зондов-иголок ICT. На среднем 
снимке — простой измерительный экранирован-
ный зонд, применяемый для измерения сигналов 
ПМТ. На нижнем снимке показан измерительный 
зонд на печатном проводнике, контактные пло-
щадки при этом отсутствуют

Рис. 9. Результаты моделирования ШИМ-регулятора. Вверху показаны сигналы при нормальном функ-
ционировании, а внизу — при обрыве в цепи вентиля верхнего плеча

Поскольку в схемах ШИМ использу-
ются сигналы с частотой от 200 кГц 
до 1 МГц, то в качестве проводника 
обычно применяют высокоомные 
коаксиальные кабели. Речь, как пра-
вило, идет о простом и недорогом 
пассивном измерительном зонде, не 
имеющем усилителя и не требующем 
дополнительного источника тока, раз-
меры которого могут варьироваться.

МОдЕЛИРОВАНИЕ СхЕМы С ШИМ
Вначале необходимо определить 

обнаружимое отличие между прояв-
лением обрыва и какой-либо другой 
неисправностью в ПМТ. В качестве 
контроллера ПМТ использован пакет 
моделирования iSimPE 5.2 вместе с 
ИС ISL6312 для моделирования трех-
фазного ШИМ-переключателя пита-

ния [6]. На рисунке 9 представлены 
осциллограммы сигналов на вентилях 
верхнего и нижнего плеча ПМТ. 

Как можно видеть из результатов 
моделирования, существуют значи-
тельные отличия между нормальной 
и неисправной работой транзистора, 
так что для обнаружения неисправ-
ности необходимо применение зонда 
в некоторых узлах схемы. Вместо не-
посредственного зондирования узлов 
схемы можно использовать косвен-
ные методы, как, например, изме-
рение сигнала в узле через защитное 
лаковое покрытие, или как измерение 
суммы двух или трех сигналов через 
корпус компонента. Понятно, что как 
лаковое покрытие, так и корпус ком-
понента представляют собой высоко-
омный диэлектрик.

При моделировании в SPICE ис-
пользовалась простая эквивалент-
ная схема (см. рис. 10), а суммарный 
сигнал измерялся на панели сенсора. 
Все, что было нужно — это разрабо-
тать схему усилителя сигнала на вы-
сокоомном выходе. Необходимо было 
также принять во внимание все этапы 
распространения сигнала от источни-
ка к приемнику, включающие иголку 
ICT, кабель, разъем и операционный 
усилитель.

При нормальном функционирова-
нии регулятора напряжения каждому 
контакту соответствует некоторый 

уровень сигнала. Эти сигналы ме-
няются при возникновении той или 
иной неисправности регулятора, так 
что различные неисправности обу-
славливают различные формы сигна-
ла в каждой цепи. При тестировании 
ШИМ-регулятора измерение сигна-
лов выполняется через корпус компо-
ненты.

ВОЗМОжНыЕ пРОбЛЕМы
Процесс измерений через высо-

коомный корпус компоненты более 
сложен, чем обычное измерение. 
Существует множество методик, ис-
пользуемых для улучшения качества 
измеряемого таким образом сигнала. 
Одна из них заключается в том, чтобы 
снизить сопротивление между про-
водником, по которому распростра-
няется сигнал, и зондом. Используя 
проводящую плату с большей площа-
дью, можно уменьшить импеданс и, 
таким образом, поднять уровень из-
меряемого сигнала. Необходимо так-
же экранировать измеряемый сигнал 
от внешних шумов, для чего рекомен-
дуется использовать экранированные 
зонд и кабель.

Сенсор размещается в фиксиро-
ванном положении в непосредствен-
ной близости к поверхности элек-
тронного компонента. При подаче 
питания на ШИМ-регулятор сигнал 
передается через характеристиче-
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Рис. 10. Результаты моделирования в SPICE. Вверху — осциллограмма нормального функционирования, 
а внизу — форма сигнала при обрыве в цепи вентиля верхнего плеча

Рис. 11. Блок-схема эксперимента

Рис. 12. Вверху приведена форма сигнала ПМТ, 
полученная с помощью описанной методики, а 
внизу — результат зондирования проводника

ское сопротивление между сенсором 
и электронным компонентом, кото-
рое может быть емкостным, рези-
стивным или той или иной их ком-
бинацией. Такой тест обнаруживает 
наличие неисправности, однако не 
указывает на ее реальное местопо-
ложение — неисправный компонент 
или его контакт.

пОСТАНОВКА ЭКСпЕРИМЕНТА И ЕгО 
РЕЗуЛЬТАТы

Аппаратная структура экспери-
мента (рис. 11) включала в себя, по 

крайней мере, одну системную пла-
ту ПК, имеющую несколько ШИМ-
регуляторов, а также следующие со-
ставляющие:

– цепь подачи сигнала;
– плоскую плату: большая пло-

щадь платы увеличивает развязываю-
щую емкость и уменьшает входной 
импеданс, что позволяет увеличить 
уровень сигнала;

– зонд: для защиты от внешних 
шумов рекомендуется использовать 
экранированный зонд;

– кабель: по той же причине ре-
комендуется использовать экраниро-
ванный кабель; 

– разъем: необходим разъем с изо-
лированным контактом земли;

– операционный усилитель: ши-
рокополосный с высокой скоростью 
нарастания выходного напряжения;

– детектор, фиксирующий раз-
брос амплитуд сигнала (peak-to-peak), 
среднеквадратичное (RMS) значение, 
частоту, маски и так далее.

Эксперимент ¹1 (измерение формы 
сигнала пМТ на системной плате)

Описанная методика использова-
лась для измерений выходного сигна-
ла ПМТ, результаты измерений пока-
заны на рисунке 12.

Эксперимент ¹2 (измерение формы 
сигнала пМТ на системной плате)

Описанная методика использова-
лась для измерения формы сигналов 
в трех цепях ПМТ при суммировании 
сигналов (рис. 13). 

Эксперимент ¹3 (неисправность 
системной платы) 

Описанная методика использо-
валась для измерений в трехфазной 
схеме ШИМ в исправной и неисправ-
ной платах. Измеренный уровень сиг-
нала в компонентах Q17VR, Q18VR и 
Q19VR на неисправной плате (обрыв 
стока верхнего плеча в Q17VR) намно-
го выше, чем на исправной плате. Ре-
зультаты эксперимента приведены на 
рисунках 14 и 15.

Эксперимент ¹4 (три неисправности на 
одной системной плате) 

В трехфазную схему ШИМ-
регулятора были внесены несколько 
различных неисправностей (обрыв 
стока в верхнем плече, обрыв венти-
ля в нижнем плече, обрыв емкости). 
Описанная методика использовалась 
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Состояние VCCP O/P на-
пряжение

Параллельный ПМТ 
нижнего плеча

ПМТ верхнего 
плеча

Q19VR Q18VR Q17VR
Исправный Годен Годен Годен Годен

Обрыв стока Q17VR Годен Негоден 
(+218%)

Негоден 
(+227%) Негоден (+81%)

Рис. 15. Эксперимент №3. В таблице приведены результаты измерений на 
неисправной плате

Рис. 13. Результат эксперимента №2. Сенсор, размещенный на корпусе ПМТ, 
обеспечивает получение суммарной выходной реакции

Рис. 14. Эксперимент №3. Хорошо видны отличия в форме сигналов на исправ-
ной и неисправной платах

для регистрации сигналов ПМТ до и после внесения неис-
правностей (см. рис. 16).

Эксперимент ¹5 (десять системных плат) 
В одну из плат была внесена неисправность типа обры-

ва вентиля в нижнем плече ПМТ (см. рис. 17 и 18).

Эксперимент ¹6 (другие виды неисправностей в системной 
плате) 

Описанная методика использовалась для измерения 
сигнала шестифазного ШИМ-регулятора до и после того, 
как в его схему были внесены четыре неисправности (об-
рывы компонентов C1, C2, R1 и R2). Сенсоры устанавли-
вались на Q1 и Q2 (см. схему на рисунке 19 и результаты на 
рисунке 20).

бЛИжАйШИЕ пЕРСпЕКТИВы
В настоящее время авторами новой методики про-

водится сбор дополнительных данных о тестировании 
Рис. 16. Эксперимент №4. Хорошо видны последствия внесения неисправ-
ностей
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Рис. 17. Внесение неисправности в эксперименте №5

Рис. 18. Эксперимент №5. Результаты измерений на девяти платах находятся в пределах допуска, тогда 
как результаты неисправной платы явно выходит за пределы допуска

Рис. 19. На схеме показаны внесенные неисправности в эксперименте №6

Состояние VCCP O/P на-
пряжение

Фаза 2
ПМТ нижнего плеча Q1 ПМТ верхнего плеча Q2

Исправный Годен Годен Годен
Обрыв C1 Годен Негоден (+99,9%) Негоден (+99,9%)
ОбрывC2 Годен Негоден (+13,7%) Негоден (+13,9%)
Обрыв R1 Годен Негоден (+99,9%) Негоден (+99,9%)
Обрыв R2 Годен Негоден (+13,6%) Годен

Рис. 20. Эксперимент №6. В таблице приведены результаты измерений на плате с внесенными неисправ-
ностями

в условиях массового производ-
ства, включая проверки различных 
форм зондов и размеров сенсор-
ных плат. Кроме того, диагностика 
неисправностей нуждается в до-
работке для получения большей 
точности и воспроизводимости результа- 
тов.

В данной статье исследуется 
возможность использования ново-
го сенсора для тестирования схем 
системных плат настольных ком-
пьютеров с ШИМ-регуляторами. В 
принципе, такого рода тестирование 
может быть распространено и на лю-
бую другую схемотехнику — платы 
серверов, ноутбуки, нетбуки, гра-
фические карты и мобильные теле-
фоны.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
В данной статье описана новая 

технология тестирования, в кото-
рой используется специально раз-
работанный измерительный зонд 
совместно с новой методикой тести-
рования. Эффективность этого под-
хода продемонстрирована на приме-
ре тестирования ШИМ-регулятора 
напряжения. Эта технология дает бо-
лее достоверные результаты, нежели 
традиционные методы тестирования. 
Возможность тестирования ПП с 
ограниченным доступом делает акту-
альным применение рассмотренных 
подходов для ПП с высокой плот-
ностью размещения компонентов, 
как в современных, так и в будущих 
разработках. Рассмотренные бескон-
тактные методы с сенсором позволя-
ют снизить риск повреждения ПП во 
время тестирования. Поскольку на 
многих системных платах с высокой 
производительностью теплоотво-
ды устанавливаются на транзисторах 
ПМТ-переключателей, описанная 
технология бесконтактного тести-
рования, позволяющая выполнять 
сенсорное зондирование самих пе-
чатных проводников ПП, оказывает-
ся чрезвычайно эффективной. Успех 
тестирования зависит, разумеется, и 
от уровня тестопригодности платы. 
В настоящее время предпринимается 
ряд усилий для повышения точно-
сти таких непрямых измерений на-
пряжения переменного тока, а также 
делаются попытки распространить 
рассмотренную технологию для вы-
полнения других аналоговых изме- 
рений.
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НоВоСТИ РыНка
ОАО «НИИМЭ и Микрон», ведущий производитель и экспортер 

микроэлектроники в России и СНГ, головное предприятия бизнес-
направления СИТРОНИКС Микроэлектроника, приняло участие в 
Петербургском Международном Экономическом Форуме 2011, ко-
торый прошел 16–18 июня 2011 г. на площадке выставочного ком-
плекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. 

На выставке ПМЭФ 2011 «Микрон» представил совместный про-
ект с Роснано по созданию производства чипов с топологическими 
нормами 90 нм на 200мм пластинах, реализуемый на базе действу-
ющего производства ОАО «НИИМЭ и Микрон». 

В рамках деловой программы форума был организован теле-
мост Санкт-Петербург — Зеленоград, в ходе которого генеральный 
директор ОАО «НИИМЭ и Микрон» Геннадий Красников предста-
вил председателю правления ОАО «РОСНАНО» Анатолию Чубайсу 
и участникам форума ход реализации проекта производства чипов 
с топологическими нормами 90 нм. 

Геннадий Красников отметил: «Для реализации проекта мы по-
строили новые производственные помещения, увеличив площадь 
чистых комнат практически вдвое до 3500 кв.м. На 90% завершен 

монтаж новых единиц оборудования, 150 человек прошли обуче-
ние за рубежом на современных мировых фабриках. Сегодня мы 
на стадии наладки оборудования перед запуском серийного про-
изводства, старт которого намечен на IV квартал этого года. С нача-
лом массового выпуска чипов по технологии 90 нм производствен-
ная мощность завода удвоится». 

«Чипы с топологией 180-90 нм используются в телекоммуника-
циях, смарт-картах, бытовой электронике, промышленной, авто- и 
авиа-электронике. Сегодня производственной технологией уровня 
90нм кроме России обладают всего 7 стран. Наше производство 
формирует технологическую экосистему: в проекте уже задейство-
ваны 50 компаний из 12 стран мира, некоторые западные компа-
нии локализовали производства в Зеленограде, образовались но-
вые дизайн центры. Именно наличие собственного производства 
микроэлектроники обеспечивает технологическую безопасность 
государства и определяет его статус среди лидирующих мировых 
держав» — добавил Г.Красников. 

www.sitronics.ru

«Микрон» на ПМЭФ 2011: Геннадий красников представил ход 
запуска производства чипов с топологическими нормами 90 нм 

НоВоСТИ РыНка

Чтобы гарантировать отсутствие столкновений в процессе уста-
новки компонентов на платы современной конструкции, которые 
очень часто имеют компактные размеры, очень важно принимать 
во внимание различия в высоте компонентов, а также их близость 
к соседним компонентам.

Инструмент SIPLACE Precedence Finder собирает геометриче-
ские данные и информацию о расположении компонентов, а также 
информацию по самой плате, из списка данных по установке. На 
основе этой информации программное обеспечение определяет 
потенциально возможные столкновения при установке и устраняет 
их, корректируя последовательность установки.

Если компоненты должны располагаться поверх друг друга (на-
пример, экраны), ПО гарантирует, что нижний компонент будет 
установлен первым. Если же компоненты с большими различиями 
по высоте располагаются близко друг к другу, то более короткий 
компонент устанавливается первым во избежание того, что более 
крупный «сосед» станет препятствием для установки и вызовет воз-
можное столкновение.

Еще одна особенность инструмента SIPLACE Precedence Finder 
заключается в том, что учитывается также и информация о соответ-
ствующей насадке и захватном устройстве. Даже в том случае, ког-
да компоненты захватываются со смещением относительно своего 
центра, могут быть определены критические сценарии с примене-

нием соответствующих пороговых значений допусков с целью из-
бежать столкновений с перекрывающимися насадками.

Инструмент Precedence Finder особенно удобен для изделий с 
несколькими группами компонентов. В противоположность осно-
ванной на слоях модели, которая, например, назначает слой 1 
всем экранам и слой 0 — всем остальным компонентам, данное 
ПО может определять, когда и в каком порядке нужно установить 
каждый компонент. Это означает, к примеру, что для конкретной 
группы компонентов экран может быть установлен сразу же вслед 
за установкой обычных компонентов. В результате этого головка 
перемещается более эффективно, а реальная производительность 
автомата возрастает.

Программное обеспечение SIPLACE Precedence Finder автома-
тизирует процессы анализа и оптимизации, которые часто очень 
сложны и требуют больших временных затрат. Хотя весь этот про-
цесс компьютеризирован, у опытных составителей управляющих 
программ, тем не менее, остается возможность проверить каждую 
выданную данным инструментом последовательность и либо под-
твердить, либо отклонить каждое правило приоритета (очеред-
ность).

SIPLACE

компания SIPLACE представляет инструмент для коррекции 
последовательности установки компонентов SIPLACE Precedence 
Finder 




