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Наиболее важным свойством 
диэлектрических оснований печат-
ных плат является их температурное 
расширение в трансверсальном на-
правлении, т.е. поперек армирую-
щих волокон — по оси Z (рис. 1 и 2). 
Это становится особенно актуально 
для HDI-плат, которые отличают-
ся использованием тонких метал-
лизированных отверстий в толстых 
основаниях плат (рис. 3). Разница в 
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Печатные платы. Температурные свойства 
базовых материалов

Подавляющее большинство базовых материалов имеет органическое содержание. По крайней мере, связующие 
оснований печатных плат — углеводороды, имеют относительно меньшую температурную устойчивость, чем 
неорганические составляющие композиционных материалов. Многолетними усилиями химиков улучшались темпе-
ратурные свойства полимеров, используемых в качестве связующих, но эти свойства все же оставались далекими 
от температурной устойчивости армирующих стеклянных волокон, керамических наполнителей, металлической 
фольги. 

Используемая в широко распространяющихся бессвинцовых технологиях, на первый взгляд, незначительно уве-
личенная температура пайки, на самом деле, оказалась существенно превышенной для температурной устойчиво-
сти полимеров связующих материалов печатных плат.

Рис. 1. Растяжение металлизации отверстия за счет большого расширения диэлектрика: а) исходное со-
стояние; б) расширения при температурах пайки

а) б) 

температурном расширении основа-
ния и металла в отверстиях могло бы 
приводить к значительному снижению 
надежности межсоединений, если 
бы не громадные усилия технологов, 
предпринимаемые для обеспечения 

сопротивляемости тонкой металли-
зации отверстий разрывным усилиям, 
возникающим от большого расшире-
ния диэлектрического основания — 
гораздо большего чем у меди. 

Зависимость расширения от тем-
пературы имеет излом, после которо-
го расширение резко увеличивается, 
создавая еще большие напряжения в 
медной металлизации. На рис. 4 пока-
заны эпюры расширения диэлектрика 
(кривая 1), меди (кривая 3) и резуль-
тирующее расширение металлизации 
отверстия (2). Из рис. 4 явствует, что 
для обеспечения устойчивости ме-
таллизированного отверстия нужно 
уменьшать температурное расшире-
ние диэлектрика за счет увеличения 
температуры излома и увеличения 
пластичности медных осадков, чтобы 
они поддавались удлинению без раз-
рывов.

Рис. 2. Микрошлиф сквозного металлизированного 
отверстия после нагрева до температур пайки

Рис. 3. Увеличивающееся расширение металлиза-
ции отверстий по мере утонения отверстий (умень-
шения отношения диаметра отверстий к толщине платы)

Рис. 4. Эпюры расширения диэлектрика (1), 
меди  (3) и результирующего расширения метал-
лизации отверстий (2)
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Излом в температурной зависимо-
сти расширения полимеров в химии 
полимеров называется «Температурой 
перехода», а в зарубежной термино-
логии — Tg (Glass-temperature). Исто-
рически сложилось так, что Tg широ-
ко используется для классификации 
базовых материалов печатных плат и 
считается одним из наиболее важных 
параметров, занесенных в стандарты 
МЭК и IPC. Материалы с высоким 
значением Tg рассматривались как бо-
лее надежные. Но сегодня вопрос вы-
бора никогда не сводится к тому, чтобы 
просто заказать материал с высоким 
значением Tg. Переход на бессвин-
цовую пайку вызвал дополнительное 
переопределение того, какие свойства 
необходимо обеспечить для заданного 
уровня надежности. Это обусловлено 
тем, что сплавы, используемые при 
пайке бессвинцовыми припоями, тре-
буют более высоких пиковых темпе-
ратур, чем те, что использовались при 
пайке с применением сплава олова и 
свинца. Эти более высокие пиковые 
температуры могут подойти к значе-
нию, при котором многие базовые ма-
териалы начинают интенсивно разла-
гаться. По этой причине температура 
разложения Tf становится еще одним 
параметром, используемым для клас-
сификации базовых материалов. На 
рис. 5 показаны типичные для всех 
полимеров фазовые переходы на тем-
пературной шкале. Эта шкала может 
быть отнесена только к термореактив-
ным полимерам, не плавящимся при 
переходе через температуру стекло-
вания. Термопластичные полимеры 
типа полиэтилена, полистирола, по-
лиэфира (лавсан), поливинилхлорида 
при нагреве просто плавятся и теряют 
свою первоначальную форму и здесь 
не рассматриваются.

ТЕмПЕрАТурА сТЕкЛОВАНИя, Tg
Температура Tg полимерной си-

стемы является температурой, при 
которой материал переходит из отно-
сительно жесткого, «стекловидного» 
состояния, в более податливое или 
умягченное состояние. Это термо-
динамическое изменение материала 
является обратимым до тех пор, пока 
полимерная система не деградирова-
ла. Иначе говоря, когда материал был 
нагрет свыше температуры Tg , а затем 
охлажден до температуры Tg, то он 
возвращается в более жесткое состоя-
ние в основном с теми же свойствами, 

что и прежде. Однако если материал 
был нагрет до температуры, намного 
превышающую Tg, то могут произойти 
необратимые изменения его свойств. 
Температура, при которой это проис-
ходит, меняется с типом материала и 
связана с разложением полимера.

Материал не переходит в жидкое 
состояние, когда он нагрет свыше Tg, 
как это свойственно термопластам. 
Это температура, при которой про-
исходят физические изменения из-
за ослабления молекулярных связей 
внутри материала. Температуру сте-
клования Tg обычно представляют как 
фиксированную величину, но это в 
какой-то степени является неверным, 
потому что физические свойства ма-
териалов могут начать меняться уже 
по мере приближения к Tg. По мере 
роста температуры все больше связей 
оказываются ослабленными, пока все 
они не окажутся таковыми. Это объ-
ясняет плавный, а не резкий переход 
из одного состояния в другое, как по-
казано на рис. 6.

Понятие Tg полимерной систе-
мы имеет несколько значений. Они 
включают в себя:

– температурное расширение и 
его изменение при переходе через Tg;

– степени твердости полимерной 
системы до и после Tg.

ТЕмПЕрАТурНОЕ рАсшИрЕНИЕ 
Все материалы меняют свои физи-

ческие размеры в ответ на изменение 
температуры. Коэффициенты рас-
ширения материала, армированного 
стекловолокном, отличаются по соот-
ветствующим осям из-за направлен-
ности армирования. В длину и ши-
рину слоистый пластик или печатная 
плата занимают плоскость Х, Y, тогда 
как Z — ось, перпендикулярна этой 
плоскости.

Скорость, с которой материал рас-
ширяется, значительно меньше при 
температурах ниже Tg, чем при темпе-
ратурах, превышающих это значение. 
С помощью термомеханического ана-
лиза (TMA) измеряются изменения 
размеров в зависимости от температу-
ры. Экстраполяция линейных участ-
ков кривой по направлению к точке, 
при которой они пересекаются, дает 
оценку величины Tg (см. рис. 7). На-
клоны линейных участков этой кри-
вой выше и ниже Tg представляют 
относительные скорости теплового 
расширения, или как их обычно на-

зывают, температурные коэффициен-
ты расширения (КТР). Значения КТР 
очень важны, поскольку они оказы-
вают влияние на надежность платы. 
Это расширение гораздо больше в 
трансверсальном направлении. В на-
правлении армирования оно сдержи-
вается стеклянной тканью, имеющей 
относительно малый КТР. Поэтому 
меньшее температурное расширение 
по оси Z будет означать большую сте-
пень надежности и меньшие напряже-
ния, оказываемые этим расширением 
на металлизацию отверстий. 

Обращает на себя внимание общее 
изменение значений КТР по мере 
роста Tg. Более высокое значение Tg 

Рис. 5. Фазовые переходы при нагреве терморе-
активных полимеро: Tg — температура стеклования, 
Tf — температура разложения

Рис. 6. Определение температуры стеклования из 
эпюр температурного расширения полимера

Рис. 7. Определение температуры стеклования 
методом термомеханического анализа
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задерживает наступление быстрого 
расширения, которое происходит по-
сле достижения температуры стекло-
вания. Также заслуживает внимания 
то, что материалы с наполнителями 
демонстрируют меньшие уровни рас-
ширения по оси Z по сравнению с 
аналогичными материалами без на-
полнителей (см табл. 1).

сТЕПЕНь ОТВЕрждЕНИя 
Используемые в базовых материа-

лах полимерные системы изначально 
имеют компоненты, содержащие ак-
тивные группы в своих молекуляр-
ных структурах. Приложенное к ним 
тепло и наличие катализаторов отвер-
ждения вынуждают активные группы 
устанавливать мостиковые связи, т.е. 
соединяться вместе. Этот процесс 
отверждения полимерной системы 
вызывает физические изменения в 
материалах пропорционально степе-
ни возникновения мостиковых свя-
зей, включая рост величины Tg. Когда 
большинство активных групп оказы-
ваются связанными между собой, го-
ворят, что произошло полное отвер-
ждение материала и установились его 
основные физические свойства. Этот 
процесс экспоненциален во времени, 
поэтому полное отверждение прохо-

дит за время, неприемлемое для мас-
сового производства материалов. За 
1,5…2 часа пребывания материала в 
горячем прессе степень его полиме-
ризации едва может достигнуть 96%. 
В дальнейшем процесс полимериза-
ции идет при складировании и транс-
портировке материала, причем очень 
медленно. Это вынуждает произво-
дителей плат проводить, так называе-
мую термостабилизацию, чтобы хоть в 
какой-то мере довести материал почти 
до полной полимеризации. 

Показанные на рисунках термо-
механические кривые получены с 
использованием приборов термоме-
ханического анализа (ТМА), фикси-
рующих температурные расширения. 
Помимо ТМА также широко исполь-
зуются две другие методики теплового 
анализа для измерения Tg и степени 
отверждения: дифференциальная ска-
нирующая калориметрия (DSC) и ди-
намомеханический анализ (DMA).

Методом дифференциальной ска-
нирующей калориметрии измеряют 
тепловой поток в зависимости от тем-
пературы, а не изменение размеров, 
как в случае TMA. Поглощенное или 
выделенное тепло также изменяются 
по мере роста температуры при про-
хождении через точку Tg полимерной 

системы. Величина Tg, измеренная 
при использовании DSC, часто не-
сколько выше, чем при измерениях с 
помощью TMA.

При использовании динамомеха-
нического метода измеряют модуль 
упругости материала в зависимости от 
изменения температуры. Этот метод 
также будет давать несколько завы-
шенные значения Tg.

Кроме того, для определения сте-
пени полимеризации используют 
метод экстракции недополимеризо-
ванной фракции связующего с помо-
щью аппарата Сокслета (F. R. Soxhlet, 
1848-1926, нем. химик). Материалы, 
в которых отверждение произошло 
не до конца, могут вызвать пробле-
мы в процессе изготовления плат и в 
обеспечении надежности готовых пе-
чатных узлов. Например, не до конца 
отвердевшая многослойная плата в 
процессе сверления отверстий может 
дать избыточное намазывание смолы 
на торцы внутренних слоев в образо-
ванном отверстии. Это происходит 
из-за не до конца отвердевшей поли-
мерной системы, и, получившаяся в 
результате более низкая, чем должная, 
Tg становится причиной избыточного 
умягчения полимера при воздействии 
на него тепла, создаваемого при свер-
лении отверстий. Если этот размазан-
ный полимер полностью не удалить, 
то он станет причиной потери элек-
трического соединения металлизации 
отверстий с торцами контактных пло-
щадок внутренних слоев. Кроме того, 
готовые печатные платы, в которых 
полимерная система отвердела не до 
конца, могут давать большее темпера-
турное расширение по оси Z. Это не-
благоприятно влияет на надежность 
платы из-за увеличения нагрузки на 
металлизированные сквозные отвер-
стия при ее расширении.

Поскольку усиленные мостико-
вые связи потребуют больше энергии 
(тепла) для их ослабления в структуре 
полимерной системы, то измерения 
Tg можно использовать для опреде-
ления степени отверждения поли-
мерной системы. Например, мера 
степени отверждения может быть по-
лучена выполнением двух тепловых 
анализов одного и того же образца. 
После первого анализа образец под-
вергается воздействию нагрева, пред-
назначенного для дополимеризации, 
после чего выполняется второй те-
пловой анализ. Степень отверждения 

Таблица 1. Величины Tg, Tf и КТР при 40%-м содержании смолы в некоторых часто используемых базовых 
материалах

Материал Tg (°C)
Температура раз-

ложения Tf (5% 
потеря веса), °C

Расширение 
по оси Z (%, 
50...260°C)

КТР (ppm/°C 
−40...125°C)

FR-4 с эпоксидным связующим 140 315 4,5 13—16
FR-4 с улучшенным эпоксидным связующим 140 345 4,4 13—16
Армированный наполнителем FR-4 с улучшен-
ным эпоксидным связующим 150 345 3,4 13—16

FR-4 с эпоксидным связующим с высоким 
значением Tg 175 305 3,5 13—16

FR-4 с улучшенным эпоксидным связующим с 
высоким значением Tg 175 345 3,4 13—16

Армированный наполнителем FR-4 с улуч-
шенным эпоксидным связующим с высоким 
значением Tg 

175 345 2,8 12—15

Смесь BT и эпоксидной смолы 190 320 3,3 14—16
PPO и эпоксидная смола 175 345 3,8 15—16
Смесь-А эпоксидных смол с низким значением 
диэлектрических потерь 200 350 2,8 11—15

Смесь-В эпоксидных смол с низким значением 
диэлектрических потерь 180 380 3,5 13—15

Современный диэлектрических потерь 215 363 2,8 13—14
Цианатный полиэфир 245 375 2,5 11—13
Полиимид 260 415 1,75 12—16
FR-4 с не содержащим галогенов связующим 
с высоким значением Tg, армированное на-
полнителем 

175 380 2,8 13—16
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Рис. 8. Оценка степени отверждения с помощью 
измерений разницы в значениях Тg до и после 
термостабилизации

Рис. 9. Tg в сопоставлении с температурным рас-
ширением

измеряется путем сравнения разни-
цы измеренной величины Tg после 
выполнения двух анализов (рис. 8). 
Если отверждение материала произо-
шло полностью, то разность между 
Tg2 и Tgl будет очень маленькой, обыч-
но в пределах нескольких градусов по 
шкале Цельсия. Отрицательные раз-
ности измерений этих величин или 
отрицательные ∆Tg, когда Tgl больше, 
чем Tg2, также указывают на полное 
отверждение. Однако при использо-
вании этих методов для оценки сте-
пени отверждения требуется прояв-
лять большую тщательность. Не все 
полимеры будут вести себя одинако-
во при проведении последовательных 
испытаний, подобных этому. Степень 
отверждения для некоторых совре-
менных полимерных систем не всегда 
легко оценить с помощью этих мето-
дик. Кроме того, методы подготовки 
образцов, в частности, их термооб-
работка до проведения испытания, 
также могут повлиять на результаты 
анализа степени отверждения свя-
зующего.

ПрЕИмущЕсТВА И НЕдОсТАТкИ 
ВЫсОкИХ ЗНАЧЕНИй Tg

Мы всегда неявно подразумеваем, 
что более высокие значения Tg всег-
да лучше. Но это не всегда так. Хотя 
и справедливо то, что более высокие 
значения Tg будут задерживать на-
чало интенсивного температурного 
расширения для данной полимерной 
системы, все же суммарное расшире-
ние может отличаться от материала к 
материалу. Материал с более низким 
значением Tg может демонстрировать 
меньшее суммарное расширение, чем 
материал с более высоким значением 
Tg, благодаря различным значениям 
КТР полимеров, или за счет исполь-
зования наполнителей в полимерной 
системе, которые понижают КТР 
композиционного материала. Это 
иллюстрируется на рис. 9. У материа-
ла «С» Tg выше, чем у материала «A», 
но материал «C» обладает большим 
тепловым расширением, потому что 
величина его КТР при температурах, 
превышающих Tg, значительно выше. 
С другой стороны, при одних и тех же 
значениях КТР для температур ниже, 
чем Tg, материал «B» с большим зна-
чением Tg демонстрирует меньшее 
тепловое расширение, чем материал 
«A». И, наконец, несмотря на то, что 
величины Tg одни и те же, материал 

«B» демонстрирует меньшее тепловое 
расширение, чем материал «C» из-за 
более низкого значения КТР при тем-
пературах выше, чем Tg. 

Существуют также и другие сооб-
ражения. Замечено, что многие обыч-
ные материалы FR-4 с температурой 
Tg в 140°C демонстрируют более высо-
кие температуры разложения Tf, чем 
стандартная температура Tf, равная 
170°C для FR-4. Tf является показате-
лем важного свойства для бессвинцо-
вой пайки, для которой ранее счита-
лись предпочтительнее более высокие 
значения Tg. Современные полимер-
ные системы FR-4 должны сочетать 
одновременно высокую величину как 
Tg, так и Tf. 

Следует учитывать, что полимер-
ные системы с повышенной тем-
пературой Tg могут оказаться более 
жесткими и хрупкими, чем системы 
с низкими значениями Tg. Это может 
неблагоприятно сказываться на про-
изводительности процесса изготов-
ления печатных плат. В частности, 
может замедлиться процесс сверле-
ния отверстий в печатных платах или 
понизиться срок службы сквозных от-
верстий, либо может потребоваться 
уменьшение высоты пакетов при ис-
пользовании материалов с высокими 
значениями Tg.

Уменьшение прочности сцепления 
медной фольги и уменьшение стойко-
сти к расслоению могут также быть 
связаны с повышенными значения-
ми Tg, хотя на это могут влиять также 
и другие факторы. Время до начала 
расслоения является мерой прочно-
сти сцепления полимера и меди или 
полимера и армирующего материала. 
Спустя какое-то время они начнут 
отделяться друг от друга или расслаи-
ваться. Время расслоения может кор-
релировать с величиной Тf. Тест на 
определение времени до начала рас-

слоения использует средства TMA, с 
помощью которых образцу задается 
определенная температура, а затем 
измеряется время, которое пройдет 
до его повреждения. Обычно повреж-
дением становится расслоение между 
полимером и медной фольгой, или 
полимером и стекловолокном вну-
три основания платы. Для этого теста 
обычно используется температура в 
260°C (T260) и в 288°C (T288).

ТЕмПЕрАТурА дЕсТрукцИИ, Tf
По мере нагревания материала, 

достигается значение температу-
ры, начиная с которого происходит 
разложение полимера. Химические 
связи внутри полимерной системы 
постепенно разрушаются, и начина-
ют выделяться летучие компоненты 
(низкомолекулярные фракции), что 
приводит к уменьшению массы об-
разца. Традиционно Tf определяется 
как точка, в которой из-за разложения 
теряются 5% первоначальной массы. 
Однако 5% являются слишком боль-
шой величиной, если рассматривать 
надежность многослойной печатной 
платы, а температуры, при которых 
начинается нижний порог разложе-
ния, очень важны для понимания, 
особенно в отношении бессвинцовой 
пайки. Для иллюстрации этого, обра-
тимся к рис. 10.

На рис. 10 представлены кривые 
для двух материалов типа FR-4. «Тра-
диционный FR-4», имеющий в этом 
случае температуру Tg, равную 140°C, 
имеет температуру разложения 320°C, 
если использовать определение 5% 
уровня потерь массы. «Усовершен-
ствованный FR-4» имеет температуру 
разложения в 350°C, если использо-
вать определение 5 % уровня потери 
массы. Многие стандартные материа-
лы марки FR-4 с высоким значением 
Tg фактически имеют температуры 
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разложения в диапазоне 290...310°C, 
тогда как материалы марки FR-4, 
имеющие Tg, равную 140°C, обычно 
имеют несколько более высокие зна-
чения Tf. 

Заштрихованные области указы-
вают диапазоны пиковых температур 
для стандартной пайки припоем из 
свинца и олова, а также для бессвин-
цовой пайки. Очень часто задают во-
прос: если печатная плата паяется при 
260°C, а материал имеет температуру 
разложения в диапазоне 310...320°C, 
то почему тогда он может оказаться 
несовместим с бессвинцовой пайкой?

Ответ кроется в уровне деструкции 
для тех температурных диапазонов, 
при которых будет выполняться пай-
ка. В диапазоне температур, соответ-
ствующем использованию сплава оло-
ва и свинца, ни один из материалов 

не демонстрирует заметного уровня 
разложения. Однако в температурном 
диапазоне бессвинцовой пайки тради-
ционный материал марки FR-4 начи-
нает терять 1,5...3% своей массы. Этот 
уровень разложения может неблаго-
приятно сказаться на долгосрочной 
надежности или привести к появле-
нию дефектов, таких как расслоение, 
особенно в случае нескольких выпол-
няемых одновременно циклов пайки 
или нескольких циклов переделки.

ВрЕмя дО НАЧАЛА рАссЛОЕНИя
Определение времени до начала 

расслоения относится к определен-
ной процедуре тестирования, ис-
пользуемой для выяснения того, как 
долго материал будет сопротивляться 
образованию вздутий или расслое-
нию при заданной температуре. В 

процедуре применяется термомеха-
нический анализатор (TMA), в кото-
ром образец нагревается до заданной 
температуры. Наиболее широко ис-
пользуемой температурой является 
260°C. Этот тест чаще всего так и на-
зывают — тест T260. Также использу-
ются и другие температуры, такие как 
288 или 300°C. В табл. 2 сравниваются 
характеристики различных типов ма-
териалов. Просматривая эту таблицу, 
важно отметить большие вариации, 
которые могут быть между аналогич-
ными материалами разных произво-
дителей. На значения T260 могут вли-
ять конкретные смолы и отвердители, 
используемые для данного материала, 
а также различия в значениях КТР у 
компонентов образца. 

уПрАВЛЕНИЕ ТЕмПЕрАТурНЫм 
рАсшИрЕНИЕм

Коэффициент температурного 
расширения зависит от состава ком-
понентов базового материала и их 
относительных концентраций. Поли-
мерная система имеет более высокий 
коэффициент температурного рас-
ширения по сравнению с материалом 
стекловолокна или других неоргани-
ческих материалов, применяемых для 
армирования.

При регулировании расширения 
по оси Z ключевыми факторами, кото-
рые необходимо учитывать, являются 
тип полимерной системы, ее темпера-
тура стеклования, а также доля поли-
мера в базовом материале. Для пони-
жения коэффициента КТР материала 
можно использовать дополнительно 
к стеклянной ткани другие наполни-
тели. В табл. 1 сравниваются коэффи-
циенты температурного расширения 
нескольких серийно выпускаемых ба-
зовых материалов. Приведенные зна-
чения могут существенным образом 
изменяться в зависимости от точного 
содержания смолы в материале или в 
тестируемой печатной плате. В много-
слойных печатных платах содержание 
меди в образце также будет оказывать 
заметное влияние, поскольку расши-
рение меди по оси Z очень низкое по 
сравнению с полимерной системой.

Обращает на себя внимание общее 
изменение значений КТР по мере 
роста Tg. Более высокое значение Tg 
задерживает наступление быстрого 
расширения, которое происходит по-
сле достижения температуры стекло-
вания. Также заслуживает внимания 

Рис. 10. Иллюстрация кривых разложения

Таблица 2. Время до начала расслоения и данные по дугостойкости для широко применяемых материалов

Материал Tg (°C) T260 T288 Дугостой-
кость

Стандартный FR-4 с эпоксидным связующим 140 8—18 — 65—120

FR-4 с улучшенным эпоксидным связующим 140 20—30 5—10 75—120

Армированный FR-4 с улучшенным эпоксидным связующим 150 25—45 6—12 80—120

FR-4 с эпоксидным связующим с высоким значением Tg 175 4—10 — 70—120

FR-4 с улучшенным связующим с высоким значением Tg 175 30+ 7—15 70—120

Армированный FR-4 с улучшенным эпоксидным связующим с высоким 
значением Tg 175 30+ 8—16 80—120

Смесь BT и эпоксидной смолы 190 30+ 2—8 100—120

PPO + эпоксидная смола 175 30+ 8—20 110—120

Смесь-А эпоксидных смол с низким значением диэлектрических потерь 200 30+ 6—12 110—125

Смесь-В эпоксидных смол с низким значением диэлектрических потерь 180 30+ 10—20 110—120

Современная смесь с низким значением диэлектрических потерь 220 30+ 15—35 110

Полиимид 260 30+ 30+ 120—130

Армированный FR-4 со связующим, не содержащим галогена, с высо-
ким значением Tg 175 20—30 8—12 120—130
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то, что материалы с наполнителями 
демонстрируют меньшие уровни рас-
ширения по оси Z по сравнению с 
аналогичными материалами без на-
полнителей.

Хотя тестам по определению вре-
мени до начала расслоения и было 
уделено достаточно большое внима-
ние по мере того, как бессвинцовые 
технологии стали приобретать ши-
рокое распространение, очень важно 
не ограничиваться исключительно 
одной характеристикой или типом 
измерения при определении мате-
риала для технологии бессвинцовой 
пайки. Во-первых, корреляция меж-
ду временем до начала расслоения 
и пригодностью того или иного ма-
териала для сборки без применения 
свинца не всегда очевидна. Большая 
длительность промежутков T260 или 
T288 сама по себе не гарантирует 
высокой степени надежности при-
менительно к бессвинцовой пайке. 
И наоборот, некоторые материалы 
с достаточными, но не обязатель-
но большими интервалами T260 или 
T288 демонстрируют прекрасные ха-
рактеристики для их применения в 
бессвинцовых технологиях пайки. И 
хотя важно учитывать такую характе-
ристику, как время до начала рассло-
ения, при определении подходящих 
для бессвинцовой пайки материалов, 

ее не следует считать единственной. 
Для успешного применения в бес-
свинцовой технологии необходим ба-
ланс нескольких свойств материала.

ЗАкЛюЧЕНИЕ
1. В отличие от отечественных 

производителей базовых материалов 
за рубежом постоянно идут интенсив-
ные поиски улучшения качественных 
характеристик базовых материалов 
для печатных плат. Это обусловлено 
не только расширением использова-
ния бессвинцовых технологий пай-
ки. Не менее важно, что уплотнение 
межсоединений за счет уменьшения 
диаметров отверстий приводит к 
большим нагрузкам на металлизацию 
из-за интенсивного расширения ди-
электрических оснований.

2. Чтобы уменьшить КТР основа-
ний печатных плат в трансверсальном 
направлении идут интенсивные раз-
работки и постановки на производ-
ство полимерных систем с высокими 
значениями температуры стеклова-
ния, чтобы сдвинуть увеличение КТР 
в область более высоких температур.

3. Необходимость использова-
ния технологий бессвинцовых паек, 
связанных с более высокими темпе-
ратурами, сделала значимой характе-
ристику устойчивости материалов к 
термодеструкциям.

4. Более существенными стали 
требования к полноте полимериза-
ции связующего, ее тестированию и 
приемам дополимеризации путем ис-
пользования операции термостабили-
зации.

5. Разработки отечественных сте-
клотекстолитов имеют сорокалетнюю 
давность, в то время как цивилизо-
ванный мир меняет свои технологии и 
вместе с этим базовые материалы с пе-
риодичностью в 5…6 лет. Это значит, 
что за 40 лет простоя сменилось мно-
го поколений технологий. И еще это 
значит, что для импортозамещения 
базовых материалов применительно 
к современным технологиям нужно 
предпринять гигантские усилия, на 
которые сегодня в России мало кто 
способен.
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нОВОсТИ РынКа
На ежегодной международной выставке SEMICON Russia 2011 

президент международной промышленной микроэлектронной 
ассоциации SEMI Europe Хайнц Кюндерт (Heinz Kundert), выступая 
на пресс-брифинге на тему «Европейский взгляд: российская ми-
кроэлектроника в глобальной полупроводниковой отрасли», рас-
сказал о перспективах российской микроэлектроники на мировых 
рынках. 

По его словам, годовой объем производства чипов и электрон-
ных компонентов в России составляет $1,9 млрд. (валовая добав-
ленная стоимость — 58,4 млрд. руб. в 2010 г.), что является 1% от 
мирового рынка микроэлектроники. Однако в дальнейшем в этой 
области Россия станет более привлекательной для глобальных 
компаний, которые будут размещать здесь свои лаборатории и 
производства, считает Хайнц Кюндерт. По его мнению, это станет 
следствием, в первую очередь, инициатив российского прави-
тельства по формированию государственной стратегии в области 
микроэлектроники и возобновлению проекта строительства в Зе-
ленограде наноэлектронной фабрики производства чипов с про-
ектными нормами 65/45 нм на 300 мм пластинах. 

Президент SEMI Europe прогнозирует, что когда проект будет 
реализован, вокруг него сформируется технологичная экосисте-
ма с участием глобальных компаний, и уже к 2015 г. ВВП россий-
ской микроэлектронной отрасли может достигнуть $4 млрд. Если 
же в ближайшее время будет выработана четкая государственная 
стратегия по поддержке отрасли, то к 2025 г. ее доходы могут уве-
личиться до $10 млрд, и Россия займет 5% общемирового рынка 
микроэлектроники, полагает Кюндерт. 

«В Европе давно поняли, что микроэлектроника — это основа 
инноваций, — отметил Хайнц Кюндерт. — Ваша страна становится 
все более заметной на международной карте производителей по-
лупроводников. Мои коллеги из глобальных компаний, микроэлек-
тронных кластеров Гренобля и Дрездена с оптимизмом смотрят на 
возможности сотрудничества с зеленоградским кластером и дру-
гими центрами развития российской микроэлектроники. «Микрон» 
уже сегодня отвечает самым высоким требованиям в плане подго-
товленности инфраструктуры, кадрового и научного обеспечения 
и является оптимальным местом для развития микроэлектроники 
в России». 

По словам президента SEMI Europe, Евросоюз видит в России 
уже не только поставщика природных минералов, но и партне-
ра в области высоких технологий, что дает европейцам возмож-
ность диверсифицировать геополитические риски, распределяя 
их между Россией и Азиатским регионом. Европейские члены SEMI 
заинтересованы в появлении в России следующего поколения тех-
нологий — 65/45 нм. Если этот проект будет осуществлен, мировое 
сообщество получит нового партнера в области наноэлектроники, 
что станет началом локализации производственной цепочки полу-
проводниковой отрасли в России, говорится в сообщении «Ситро-
никса», дочерняя компания которого — «Ситроникс Микроэлек-
троника» — выступила официальным партнером SEMICON Russia 
2011. 
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К 2015 г. ВВП российской микроэлектроники может удвоиться 


