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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

МЕТОдЫ ОПрЕдЕЛЕНИя сТАбИЛьНОсТИ 
рАЗМЕрОВ

Методика испытаний, описанная 
в стандарте МЭК 61189-2, охватывает 
процедуру определения стабильности 
размеров слоистых материалов, фоль-
гированных медью, используемых при 
изготовлении многослойных печатных 
плат (МПП).

Эта методика испытаний предостав-
ляет информацию обо всех линейных из-
менениях размеров, возникающих во вре-
мя изготовления многослойной печатной 
платы вплоть до этапа прессования.

Образцы для испытаний
Образцы должны быть вырезаны из 

листа на расстоянии не менее 25 мм от 
края.

Образцы должны быть вырезаны в 
различных областях листа тестируемого 
материала, как показано на рисунке 1. 
Одна сторона образца должна быть вы-
резана параллельно основе стеклоткани 
испытуемого материала, и помечена для 
дальнейшей идентификации.

Размер образцов должен быть как 
минимум 300 мм в длину и в ширину. 
Должны испытываться три образца.

Испытательное оборудование и материалы
Должно использоваться следующее ис-

пытательное оборудование и материалы:
– средства нанесения соответству-

ющей маркировки (оборудование для 
сверления, маркировочные чернила);

– оптический или механический из-
мерительный прибор с погрешностью 
измерения не более 10 мкм;

– термошкаф с циркуляцией возду-
ха, способный поддерживать температу-
ру 150 ± 2 °C.
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Многослойные печатные платы. способы 
улучшения размерной стабильности материалов 
слоев

Размерная стабильность базового материала — фактор, наиболее существенный для обеспечения плотности 
межсоединений в многослойных печатных платах (МПП). Увеличение плотности компоновки требует использо-
вания элементов межсоединений (таких как, например, внутренние контактные площадки МПП) меньших размеров. 
Это, в свою очередь, требует лучшего совмещения трехмерных структур и, как результат, увеличения стабиль-
ности размеров материалов слоев МПП.

Порядок испытания
Порядок испытания включает в себя 

маркировку образцов, стабилизацию и 
кондиционирование перед измерением, 
измерения в начале и в конце процесса 
изготовления МПП и непосредственно 
процесс изготовления.

Нанести соответствующие марки-
ровки (реперные знаки, просверлить 
отверстия) в каждом углу образца, на 
расстоянии не менее 20 мм от краев, так, 
чтобы они сформировали квадрат со 
сторонами 260 ± 5 мм. Нанесенные мет-

ки должны быть пронумерованы 1-2-3-4 
(см. рис. 2).

Стабилизировать образцы в печи в 
течение 180 +10

0 минут при температуре 
150 ± 5 °C и затем кондиционировать в 
течение, по крайне мере, 18 часов, как 
определено в разделе 5.2 стандарта МЭК 
60068-1: температура 23 ± 1 °C и относи-
тельная влажность 50 ± 2%. Измерить 
начальные длины расстояния между 
метками (рис. 2) 1-2, 2-3, 3-4 и 4-1.

Далее снова стабилизировать об-
разцы в печи в течение 180 +10

0
минут 

Рис. 1. Расположение образцов на листе для проведения испытания на стабильность размеров (Left/
Center/Right — левый/центральный/правый образцы)

Рис. 2. Расположение меток на образцах при проведении испытания на стабильность размеров
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при температуре 150 ±5 °C и охладить 
до комнатной температуры. Защитить 
измерительные метки квадратами из 
материала, устойчивого к следующим 
стадиям процесса, с длиной стороны 
не более 13 мм. Произвести травление 
оставшейся области, очистить, окси-
дировать согласно соответствующему 
процессу изготовления.

Провести прессование образцов, ис-
пользуя два слоя препрега и один слой 
медной фольги или односторонний 
слоистый материал, фольгированный 
медью, чтобы сформировать МПП с 
четырьмя слоями (рис. 3). Одна пресс-
форма должна содержать, по крайней 
мере, три МПП, разделенные между со-
бой разделительными стальными пла-
стинами, прокладочными пленками и 
термобуфером (рис. 4).

Тип препрега (например, стеклоткань 
2112 или 7628), тип внешнего медного 
слоя (фольга без подложки или фоль-
гированный лист) и параметры цикла 
прессования должны быть согласован 
между покупателем и поставщиком.

Разобрать пресс-формы, удалить раз-
делительные пластины, прокладочную 
пленку и термобуфер. Обрезать облой по 
первоначальному размеру образца и про-
извести травление медной поверхности.

Кондиционировать в печи в течение 
180 минут при температуре 150 ± 5 °C и 
затем кондиционировать в течение 18 ча-
сов при условиях определенных в разде-
ле 5.2 стандарта МЭК 60068-1: темпера-
тура 23 ± 1°C и относительная влажность 
50 ± 2%. Измерить конечные длины рас-
стояний между метками (рис. 2): 1—2, 
2—3, 3—-4, 4—1.

Отчет
Отчет об испытаниях должен вклю-

чать в себя:
– номер испытания и индекс реви-

зии;
– дату проведения испытания;
– обозначение типа испытываемого 

материала;
– размер образцов (направление 

основы);
– параметры процесса (включая 

цикл прессования);
– структуру МПП;
– тип, метод и погрешность измере-

ний;
– среднее значение изменений разме-

ров относительно начальных для каждого 
направления листа образца (выраженное в 
мм/мм и сопровождаемое комментарием 
«сжатие» или «расширение»);

– любое отклонение от данной ме-
тодики испытаний.

ФАкТОрЫ, ВЛИяющИЕ НА 
рАЗМЕрНую сТАбИЛьНОсТь 
бАЗОВОГО МАТЕрИАЛА, И МЕТОдЫ ЕЕ 
уЛуЧшЕНИя

Целесообразно разделять методы 
улучшения стабильности, применяе-
мые при изготовлении материала и 
используемые в производстве МПП. 
При производстве базового материала 
конечная стабильность размеров за-
висит от множества факторов, которые 
закладывает производитель:

– тип армирующего наполнителя;
– тип связующего наполнителя;
– комбинация связующего и арми-

рующего наполнителей;
– количество слоёв в композитном 

материале;
– режимы прессования материала.
В производстве МПП существуют 

следующие способы управления размер-
ной стабильностью:

– термостабилизация заготовок;
– немеханические способы развития 

поверхности фольги;
– заполнение пустот на слоях ме-

дью;
– стабильность климатических па-

раметров на протяжении всего цикла из-
готовления;

– подбор режимов прессования;
– выбор армирующих наполнителей 

композиционных материалов.

АрМИрОВАНИЕ
Существует множество армирующих 

наполнителей. Основные из них — это 
целлюлозная бумага, стеклоткань, квар-
цевая ткань, стеклянный шпон, арамид-
ные волокна и огромное множество про-
стых наполнителей.

Бумага из целлюлозы, получаемая в 
отечественном производстве из листвен-
ных и хвойных пород деревьев, а за ру-
бежом — из рисовой соломки, обладает 

очень низкой размерной стабильностью, 
и имеет склонность к сильному погло-
щению влаги, что делает материалы из 
неё непригодными для использования 
при производстве ПП с высокой плотно-
стью межсоединений.

Из стеклянных нитей получают сте-
клянную пряжу, скрученную из отдель-
ных волокон. Из пряжи ткут стеклянные 
ткани с различным видом плетения: 
«полотняное» (рис. 5), «сатиновое» (рис. 
6), «саржевое» (рис. 7) и д.р. Наиболее 
распространена стеклоткань с «полот-
няным» плетением. Преимуществами 
стеклоткани является высокая тепло-
стойкость, значительная механическая 
прочность, относительно низкая гигро-
скопичность и хорошие электроизо-
ляционные свойства. Можно также 
утверждать, что чем рыхлее перепле-
тение, тем меньше остаточных напря-
жений в диэлектрическом основании. 
Из-за змеевидной геометрии пряжи в 
стекловолокне она может вести себя как 
пружина при использовании ее в каче-
стве армирования базового материала. 
Во время процесса обработки смолы и 
при выполнении операции прессования 
материала стеклоткань подвергается 
воздействию напряжений, которые мо-
гут накапливаться в материале по мере 
отверждения смолы. Эти напряжения 

Рис. 3. Структура МПП для испытания образца на размерную стабильность

Рис. 4. Схема пресс-формы при проведении испытания на стабильность размеров

Рис. 5. Полотняное переплетение
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могут высвободиться в процессе из-
готовления платы на этапах травления 
слоев или прессования пакета МПП, 
вызывая изменения размеров слоёв. 

Нетканые материалы (стеклянный 
шпон или стеклянная бумага) могут из-
бежать этих напряжений. В нетканых ма-
териалах короткие, случайным образом 
ориентированные волокна обрабаты-
ваются вместе с полимерной системой. 
Прямые нити стекловолокна укладыва-
ются равномерно диагонально друг от-
носительно друга, что может противо-
стоять последующим напряжениям.

Арамид — ароматический полиа-
мид — аморфный полимер линейного 
строения, обладающий высокой проч-
ностью в нитях, лентах и пленках. Для 
арамида характерны высокие температу-
ры размягчения, достаточно высокая (до 
220 °С) температура длительной эксплуа-
тации, повышенная радиационная и хи-
мическая стойкость, низкая плотность и 
отрицательный коэффициент линейно-
го расширения вдоль волокон. В смеси 
со смолами композиция может получить 
нулевой коэффициент линейного рас-
ширения.

Под простыми наполнителями име-
ются ввиду тонко измельченные матери-

алы, которые добавляются в связующее 
для изменения его свойств. В ряду таких 
наполнителей, большей частью, неорга-
нические материалы, начиная от каоли-
на до стеклянных сфер. Ряд наполните-
лей (специальная керамика) уменьшает 
коэффициент линейного расширения, и 
тем самым, улучшает надежность плат.

сВяЗующИЕ
Существует огромное множество 

различных типов связующих, исполь-
зуемых при изготовление композитных 
материалов. Большинство из них — это 
полимеры — органические вещества с 
чрезвычайно большими молекулами, 
содержащими иногда многие тысячи 
атомов. По химической природе, мно-
гие из искусственных высокомолеку-
лярных структур представляют собой 
вещества, молекулы которых получа-
ются при соединении друг с другом 
большого числа молекул более про-
стых по составу веществ, так называе-
мых мономеров. Реакция образования 
полимеров из мономеров носит общее 
название полимеризации.

Высокомолекулярные соединения — 
линейные или пространственные поли-
меры, при всем своем разнообразии их 
происхождения и свойств, характери-
зующиеся сходным строением и некото-
рыми общими физическими свойствами, 
получили название синтетических смол.

С точки зрения стабильности разме-
ров, эпоксидные смолы имеют уникаль-
но малую усадку при полимеризации — 
0,2…0,5%, и потому, минимальные 
внутренние напряжения. Для сравнения: 
усадка полиэфирмалеинатов достигает 
15%, полиэфирных смол от 7% до 15%, 
для фенолоформальдегидной компози-
ции — от 1% и выше, а для полиимида — 
17%. Уникально малая усадка и хорошие 
физико-механические свойства эпок-
сидных смол предопределили их массо-
вое применение в производстве фоль-
гированных диэлектриков для печатных 
плат, композиционных материалов, ма-
сок и клеев.

сТЕкЛОТкАНь И ЕЕ ПрОПИТкА 
сВяЗующИМ

Одна и та же толщина диэлектрика 
может быть получена многочисленными 
комбинациями стеклоткани и содержа-
ния смолы. Конструкции с относитель-
но низким содержанием смолы часто яв-
ляются предпочтительными, поскольку 
они дают меньшее расширение по оси Z 
и поэтому могут улучшить надежность 

трансверсальных межсоединений. Кро-
ме того, низкое содержание смолы мо-
жет также улучшить размерную стабиль-
ность, стойкость к короблению, а также 
возможность управления толщиной 
диэлектрика. С другой стороны, кон-
струкции с высоким содержанием смолы 
приводят к низким значениям диэлек-
трической проницаемости, что иногда 
является предпочтительным для элек-
трических характеристик. Кроме того, 
ограничение минимального содержания 
смолы необходимо для обеспечения 
адекватной пропитки смолой стеклот-
кани, чтобы предотвратить образование 
пустот внутри МПП. Способность пол-
ной пропитки смолой стеклянных нитей 
очень важна для сопротивляемости элек-
тромиграции (CAF — Conductive Anodic 
Filament по IPC 4101B). Для каждого типа 
стекловолокна существует оптимальное 
содержание смолы, при котором дости-
гается баланс различных требований к 
рабочим характеристикам.

ОдНОсЛОйНЫЕ сТрукТурЫ В 
срАВНЕНИИ с МНОГОсЛОйНЫМИ

При толщине диэлектрика меньше 
0,1 мм обычно используют однослойную 
стеклоткань. В том случае, когда тол-
щина диэлектрика составляет 0,1...0,2 
мм, существует вариант использования 
однослойной и многослойной структу-
ры. При толщине диэлектрика больше 
0,2 мм обычно приходиться исполь-
зовать многослойную стеклоткань. В 
пределах каждого диапазона существу-
ют комбинации использования много-
слойной ткани и удельного содержания 
смолы, которые могут обеспечить тре-
буемую толщину диэлектрика. Выбор 
той или иной многослойной структуры 
может существенным образом повли-
ять как на стоимость, так и на рабочие 
характеристики платы. Выбор одно-
слойной структуры как альтернативы 
многослойной, если это возможно, не 
так уж редок.

Однослойная структура дает возмож-
ность снизить затраты по сравнению с 
многослойной структурой. Величина 
этой экономии будет зависеть от кон-
кретного типа используемого стекла и 
стоимости других материалов. Рабочие 
характеристики также необходимо при-
нимать во внимание при определении 
используемой конструкции. Прежде 
всего, однослойные конструкции име-
ют меньшее содержание смолы. Другим 
основным преимуществом однослойных 
конструкций после удельного содержа-

Рис. 6. Сатиновое переплетение

Рис. 7. Саржевое переплетение
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ния смолы является контроль толщи-
ны диэлектрика. При прочих равных 
условиях, за счет использования одно-
слойной конструкции может быть обе-
спечены меньшие допуски по толщине, 
поскольку вариации толщины одного 
слоя предварительно пропитанного сте-
кловолокна будут меньше, чем в случае 
использования нескольких слоев. Тем не 
менее, если речь идет о размерной ста-
бильности, однослойные конструкции 
менее устойчивы, чем многослойные.

ВЛИяНИЕ ПрОцЕссОВ ИЗГОТОВЛЕНИя 
дИэЛЕкТрИкОВ

В процессе изготовления компози-
ционных материалов производители 
не имеют возможности доводить свя-
зующее до полной полимеризации — для 
этого требуется гораздо больше времени 
нагрева, чем это позволяют условия мас-
сового производства. Вместо этого мно-
гие производители слоистых материалов 
уменьшают давление в определенной 
точке цикла прессования, что уменьшает 
нагрузки, деформирующие тонкие слои 
материалов.

Новые технологические методы из-
готовления материалов тонких слоев 
могут также способствовать улучше-
нию стабильности размеров. Равномер-
ный температурный профиль по всему 
прессуемому пакету позволяет приме-
нять низкое давление при прессовании. 
Оптимизация этих параметров может 
привести к улучшению однородности в 
стабильности размеров.

Контроль других процессов, исполь-
зуемых при изготовлении материалов, 
также очень важен для стабильности 
размеров. Контроль сырья, особенно 
стеклоткани, может способствовать ста-
бильности размеров. Натяжение в ткани, 
создающееся в процессе ее пропитки, 
повышение температуры и давления при 
прессовании материала, а также мето-
дика сложения слоев при изготовлении 
слоистого материала, также могут оказы-
вать существенное влияние на стабиль-
ность размеров. Согласованность этих 
параметров обычно улучшает эффектив-
ность процесса изготовления печатных 
плат.

ТЕрМОсТАбИЛИЗАцИя
При изготовлении фольгированных 

диэлектриков производители никогда 
не доводят полимеризацию связующего 
до окончательного состояния, так этот 
процесс длительный, существенно ска-
зывающийся на объеме выхода продук-

ции. Производители рассчитывают на 
то, что при изготовлении печатных плат 
диэлектрическое основание подвергает-
ся дополнительному нагреву и поэтому 
процесс полимеризации продолжится. 
Однако при этом нагрев не является це-
ленаправленным и однородным. По-
скольку при полимеризации происходит 
усадка (изменение линейных размеров), 
необходимо этот процесс выполнять в 
однородных условиях для получения од-
нозначно стабильных результатов.

Смысл термостабилизации состоит в 
окончательной полимеризации (отвер-
ждении) связующего вещества и частич-
ного удаления летучих веществ (влаги и 
растворителя) из базового материала. Это 
делается для улучшения электрических и 
механических свойств стеклотекстолита.

Степень полимеризации — это чис-
ло мономерных единиц в молекуле по-
лимера — безразмерная величина, из-
меряемая в %. Количественно её можно 
определить, измеряя массу образца до и 
после удаления мономерных и маломо-
лекулярных структур. Они отличаются 
относительно хорошей растворимостью. 
Поэтому их извлечение производится 
при помощи аппарата Сокслета (рис. 8), 
в котором пары ацетона, проходя через 
материал, растворяют имеющиеся в нём 
мономеры (F. R. Soxhlet, 1848 — 1926, 
нем. химик). 

Прежде чем поместить образец в ап-
парат Сокслета, с него стравливают всю 
медь, сушат в течении 2 часов при темпе-
ратуре 105° С, а затем взвешивают. После 
чего образцы измельчают, а связующее 
(полимер) отделяют от стеклоткани. По-
рошок связующего помещают в аппарат 
Сокслета на полчаса, подвергают обра-
ботке парами растворителя, а затем сно-
ва взвешивают. Вычисляют степень по-
лимеризации (Р) следующим образом:
 
 

(где, m1 — масса образца до прогонки 
в аппарате Сокслета; m2 — масса об-
разца после прогонки в аппарате Сок-
слета; mСВ — доля массы связующего в 
образце).

Для каждой марки материала суще-
ствует своя оптимальная степень по-
лимеризации, т.к. низкое содержание 
летучих веществ и слишком сильное 
отверждение могут приводить к рас-
слоению, понижению теплостойкости и 

уменьшению прочности базового мате-
риала.

По изменению температуры стекло-
вания (Tg) базового материала также 
можно определить полноту полимери-
зации. Имеется ряд методов измерения 
Tg, такие как спектральный ИК-анализ, 
измерение электрических характеристик 
и методы термодинамического анализа. 
Наиболее широко используются послед-
ний, т.к. применение первых двух огра-
ничено и затратно. К трем методам тер-
модинамического анализа относятся:

– дифференциальная сканирующая 
калориметрия (DSC);

– термомеханический анализ 
(TMA);

– динамометрический анализ 
(DMA).

Более подробное описание этих ме-
тодов можно найти в IPC-TM-650. Для 
определения полноты полимеризации 
следует проводить как минимум два из-
мерения Tg базового материала. Если 
значение Tg в первом измерение суще-
ственно меньше, чем во втором (Tg1 << 
Tg2; ∆Tg > 3° С), это означает, что степень 
полимеризации недостаточна, и требует-
ся термостабилизация. Если же наоборот 
первое измерение Tg значительно пре-
вышает второе (Tg1 >> Tg2; ∆Tg > 5 °С), 
то это может указывать на то, что матери-
ал образца приближается к состоянию, 
характерному для температуры разложе-
ния (Td).

Процесс термостабилизации имеет 
следующие параметры: 

– температура; 
– длительность; 
– давление на заготовку по оси Z; 
– давление воздуха в печи. 
Обычно, температуру устанавливают 

на 5° С выше указанной в паспорте тем-
пературы стеклования Tg. Длительность 
нахождения материала в печи (или прес-
се) при температуре Tg + 5 °С составля-

Рис. 8. Аппарат Сокслета
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ет 3 часа, с последующим постепенным 
охлаждением до температуры окружаю-
щего воздуха в течении 5—8 часов. Ва-
куум при процессе термостабилизации 
желателен, но не является необходи-
мым. Давление по оси Z можно обеспе-
чить в прессе, выставив значение равное  
2 кг/см2, но наличие этого давления так-
же не является обязательным.

ОбрАбОТкА ФОЛьГИ 
Применение фольги с заранее обра-

ботанной поверхностью обычно дает воз-
можность исключить процедуру созда-
ния шероховатостей при формировании 
рисунка дорожек на внутренних слоях. 
Создание шероховатостей поверхности 
обычно достигается путем механической 
зачистки (крацевание), которая может 
вытянуть или искривить тонкие материа-
лы. Большая часть деформаций, вноси-
мых этим процессом, относится к упру-
гим, так что слоистые материалы обычно 
возвращаются к своим первоначальным 
размерам. Но этому процессу возвраще-
ния требуется некоторое время. Если ри-
сунок наносится до момента, когда мате-
риал полностью восстановит свой размер 
после механической зачистки, то может 
произойти некоторое смещение рисунка 
после его нанесения. Кроме того, изме-
нение самой процедуры механической 
зачистки со временем может привести 
к изменениям деформаций от партии к 
партии, что неблагоприятно повлияет на 
возможности совмещения. Фольга RTF, 
которая дает возможность отказаться от 
механических процедур создания микро-
шероховатостей благодаря усиленной ад-
гезии фоторезиста, может способствовать 
улучшению точности совмещения.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПусТОТ НА сЛОяХ 
МЕдНЫМИ ПОЛИГОНАМИ

При проектировании сигнальных 
слоев, разработчики зачастую не запол-
няют пустоты, остающиеся между про-
водниками (рис. 9). При производстве 
двусторонних или низкопрецизионных 

ПП, это оправдывает себя, т.к. снижает 
конечную массу печатной платы. Но при 
проектировании МПП начиная с клас-
са 5, незаполненное медью пространство 
может серьезно влиять на точность со-
вмещения площадок межслойных соеди-
нений, особенно на тонких основаниях. 
Медь, по сути, армирует тонкое основа-
ние, снижая коробления слоя и не давая 
высвободиться всем внутренним напря-
жениям материала на этапе травления.

сТАбИЛьНОсТь кЛИМАТИЧЕскИХ 
ПАрАМЕТрОВ НА ПрОТяжЕНИИ ВсЕГО 
цИкЛА ИЗГОТОВЛЕНИя МПП

Требования по стабильности тем-
пературы и влажности относятся ко 
всем производственным помещениям, 
где выполняются операции, связанные 
с обеспечением размерной точности. 
Стандартным требованием к темпера-
турному режиму является соблюдение в 
помещениях температуры 21 ± 1 °С, а по 
режиму влажности — поддержание её на 
уровне 50 ± 5 %.

ПрЕссОВАНИЕ кОМПОЗИцИОННЫХ 
МАТЕрИАЛОВ 

Основная часть изменений размеров 
материала происходит во время цикла 
прессования, когда температура превы-
шает Tg смолы материала. Выше темпе-
ратуры Тg смола в материале размягча-
ется и поток смолы создает напряжения, 
накапливаемые в армирующем материа-
ле, которое впоследствии будут высво-
бождены в виде деформаций.

Понимание реологии (наука, изу-
чающая деформации и текучесть ве-
щества) смолы в препреге очень важно! 
Температура, при которой смола на-
чинает плавиться, и температура, при 
которой она начинает твердеть, а так-
же связь между нагревом и вязкостью 
смолы имеют большое значение. Что 
касается вязкости, то значение имеет не 
только достигаемая минимальная вяз-
кость, но и время, в течение которого 
у смолы вязкость ниже определенного 

уровня, что позволяет смоле течь и за-
полнять внутренние элементы профи-
ля печатных проводников. Понимание 
этих факторов дает возможность про-
ектировать циклы «сжатия» или циклы 
«размягчения», когда профили давле-
ния и температуры проектируются со-
ответствующим образом для улучшения 
получаемых характеристик, включая 
стабильность размеров.

Кроме того, можно использовать та-
кую смолу в материале препрега, которая 
твердеет при температуре ниже Tg. Однако 
на практике это применяется редко, хотя и 
может помочь избежать плавления смолы 
в материале и тем самым предотвратить 
большую часть смещения. Противо-
действие использованию этой методики 
обычно возникает из-за желания иметь 
одинаковую систему полимера в пределах 
всей многослойной печатной платы.

ЗАкЛюЧЕНИЕ
Зачастую производители ПП доверя-

ются производителю базового материа-
ла, исключая из техпроцесса операции 
по улучшению геометрической стабиль-
ности, т.к. эти операции затратны и не 
дают ощутимого прироста выхода год-
ной продукции при производстве ПП 
низкого класса точности. Однако, при 
высоких требованиях к плотности меж-
соединений, и производитель базового 
материала и производитель МПП обя-
заны использовать весь набор методов 
по улучшению размерной стабильности, 
чтобы обеспечить возможность совме-
щения элементов межсоединений в пла-
тах высокого класса точности.
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