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Существующие отечественные 
стандарты [1], относящиеся к прошло-
му веку, дают достаточное представ-
ление о полноте испытаний базовых 
материалов печатных плат. Но сегод-
ня эти понятия дополняются пробле-
мами группового нагрева, ставшего 
довлеющим в процессах пайки печат-
ных узлов. Это обусловлено тем, что 
электронные компоненты стали на-
столько малыми, что их монтаж па-
яльником стал невозможным, а по-
явление BGA-корпусов компонентов 
сделало пайку групповым нагревом 
единственно приемлемым. 

Кроме того, в составе постоянно 
усложняющейся электронной аппа-
ратуры катастрофически растет чис-
ло межсоединений, и от их надежно-
сти в значительной степени зависит 
надежность и рабочий ресурс изде-
лий. Поэтому роль испытаний, под-
тверждающих правильность выбора 
базовых материалов, становится все 
более важной при проектировании 
и производстве электронной аппара-
туры. 

Ко всему прочему, современные 
конструкции печатных узлов с по-
верхностным монтажом и технологии 
групповой пайки порождают ряд до-
полнительных проблем, связанных с 
обеспечением надежности межсоеди-
нений.

Новые проблемы
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Испытания базовых материалов печатных плат

Фольгированные диэлектрики (одно- или двухсторонние) являются базовым материалом практически всех печат-
ных плат. Свойства этих материалов оказывают большое влияние на качество конечной продукции и поэтому 
должны быть изучены и испытаны до их запуска в производство. Это особенно важно для плат, предназначенных 
для использования в аппаратуре специального назначения. В этом случае потребители материалов могут просить 
поставщиков о проведении испытаний, подтверждающих качество их продукции. Можно организовать и входной 
контроль, но это дороже и хлопотней, чем проведение квалификационных испытаний у поставщика. 

Сведения, изложенные в этой статье, могут служить кратким справочным руководством для специалистов по 
печатным платам, а также введением к испытанию базовых материалов для тех, кто только начинает занимать-
ся этими вопросами и кто хочет контролировать ситуацию по оценке их качества.

нические нагрузки, возникающие в 
процессах пайки. Большинство элек-
тронных модулей с разнообразными 
конструкциями корпусов и выводов 
компонентов вынуждено выдержи-
вать, по крайней мере, пять циклов 
групповой пайки, но и это число мо-
жет возрасти до шести и более для 
сложных конструкций печатных 
узлов. Увеличенное суммарное время 
нагрева плат требует использования 
новых улучшенных диэлектриков с 
повышенными температурами разло-
жения и улучшенной температурной 
стабильностью. 

относительно надежности печатных плат
Многочисленные нагревы не долж-

ны оставлять никаких следов деграда-
ции печатных плат в результате их пай-
ки. Особенно ранима металлизация 
сквозных отверстий, которая много-
кратно подвергается большой нагруз-
ке из-за температурного расширения 
диэлектрического основания в процес-
се пайки. Это значит, что если исполь-
зовать диэлектрик, предназначенный 
для ручной пайки, в процессах группо-
вой пайки надежность печатной платы 
будет потеряна. Это напрямую отно-
сится к отечественным диэлектрикам, 
разработка которых относится к со-
бытиям сорокалетней давности. За это 
время зарубежные производители сме-
нили несколько поколений технологий 
вслед за развитием элементной базы и 
технологий поверхностного монтажа. 
Поэтому для достижения востребо-
ванной сегодня надежности плат не-
обходима, к сожалению, замена отече-

ственного базового материала на более 
качественный импортный. 

В круг вопросов дополнительно-
го обеспечения надежности печатных 
плат входят: 

 – уменьшение температурного ко-
эффициента расширения диэлек-
трических оснований; 

 – прочность сцепления фольги и 
слоев; 

 – предотвращение электромигра-
ционных процессов (образование 
проводящих анодных нитей — 
CAF); 

 – электрическая прочность диэлек-
трика, особенно при повышенной 
влажности, свойственной экстре-
мальным условиям эксплуатации 
изделий специального назначе-
ния;

 – увеличение размерной стабиль-
ности тонких оснований слоев 
многослойных печатных плат.

относительно характеристик качества 
печатных плат

Дополнительно к обеспечению 
надежности, связанной с использова-
нием групповой пайки, необходимо 
гарантировать, чтобы все эксплуата-
ционные характеристики печатных 
плат оставались стабильными. К ним 
относятся электрические характери-
стики, такие как: 

 – диэлектрическая проницаемость 
εr (которая влияет на импеданс 
линий связи); 

 – тангенс угла потерь tgσ; 
 – прочность сцепления фольги с 

диэлектрическим основанием; 
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 – температура стеклования Tg; 
 – коэффициент температурного 

расширения (КТР). 

Новые стаНдарты
Существующий стандарт ГОСТ 

26246.0–89 (МЭК 249-1-82) «МАТЕ-
РИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОН-
НЫЕ ФОЛЬГИРОВАННЫЕ ДЛЯ 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. Методы испыта-
ний» не отражает существа современ-
ных технологий. Поэтому в планах 
стандартизации предусмотрен выпуск 
ряда отечественных стандартов, по-
священных требованиям по качеству 
и испытаниям. Они разрабатываются 
на основе новых стандартов Междуна-
родной электротехнической комиссии 
(МЭК), в частности с использованием 
стандартов серии МЭК 61249 (ТУ) и 
МЭК 61188 (испытания).

Но пока их нет, приходится ориен-
тироваться на международные и на-
циональные стандарты, которыми 
пользуются зарубежные производите-
ли. К ним в первую очередь относятся 
стандарты Национальной ассоциации 
производителей электрооборудования 
(NEMA), стандарты Международной 
электротехнической комиссии и стан-
дарты IPC. Систематизация требова-
ний по этим стандартам может помочь 
специалистам в области печатных плат 
принимать оперативные решения в под-
ходе к процессам испытаний материа-
лов. К главным и новым из этих стан-
дартов относятся испытания термоме-
ханических и электрических свойств 
материалов печатных плат. Важно об-
ращать внимание на то, как проводить 
эти испытания, какие именно резуль-
таты имеют практическое значение в 
сегодняшней производственной среде 
и насколько значимы полученные ре-
зультаты. Помимо испытаний диэлек-
триков, нужно освоить современную 
методику оценки влияния процессов 
изготовления на свойства материалов.

промышлеННые стаНдарты
Можно использовать целый ряд 

различных промышленных стандар-
тов для оценки свойств фольгирован-
ных диэлектриков. Многие методы 
испытаний для одинаковых свойств 
являются вполне сравнимыми, хотя 
в завершение инженер-технолог дол-
жен решить, какой из стандартов ис-

пользовать в качестве основы для того, 
чтобы дать характеристику тому или 
иному материалу. В некоторых случа-
ях даже может потребоваться новый 
метод определения свойств материала 
при уточнении его характеристик для 
специфического применения или для 
особых требований.

IPC-TM-650
Этот документ является наиболее 

всесторонним и широко используе-
мым справочником по методам испы-
таний фольгированных диэлектриков. 
Он ведется IPC и доступен в печатном 
виде и в сети Интернет1.

В нем приводятся методики ис-
пытаний, получившие одобрение для 
их применения в промышленности, 
и процедуры для химических, меха-
нических, электрических и экологи-
ческих испытаний для всех видов пе-
чатного монтажа и разъемов. Методы 
испытаний по IPC являются процеду-
рой, с помощью которой проверяются 
свойства или состоятельность мате-
риалов, группы материалов и готовых 
изделий. Но процедуры испытаний по 
стандарту IPC-ТМ-650 не содержат 
уровней пригодности для аппаратуры 
ответственного применения.

Многие приемы испытаний пере-
кочевали из этого стандарта в стан-
дарты МЭК серии МЭК61188 и стали 
объектом общего применения.

технические условия на базовые 
материалы по IPC

IPC публикует широкий спектр 
технических условий для печатных 
плат и печатных узлов, в частности 
такие:

 – IPC 4101 «Технические условия на 
базовые материалы для жестких 
многослойных печатных плат». В 
этом документе содержится ряд 
требований на диэлектрики, ис-
пользуемые при изготовлении пе-
чатных плат для коммерческого и 
военного назначения. В этих ведо-
мостях можно найти минималь-
ные требования для основопола-
гающих свойств материалов.

 – IPC 4103 «Технические условия на 
пластмассовые подложки, фоль-
гированные и не фольгированные 
для высокочастотных структур 
межсоединений». В этом докумен-

те содержатся требования на диэ-
лектрические основания на осно-
ве политетрафторэтилена (тефло-
на) и других СВЧ-диэлектриков, 
используемых для изготовления 
печатных плат для высокопроиз-
водительных или высокочастот-
ных применений.

 – IPC 4104 «Технические условия на 
материалы, используемые для изго-
товления высокоплотных межсое-
динений (High Density Intercjnec-
tions — HDI) с микроотверстиями». 
Этот документ содержит ведомости 
спецификаций материалов, исполь-
зуемых для изготовления HDI-плат 
с микроотверстиями.

ASTM
Американское общество испытаний 

материалов (ASTM) разрабатывает стан-
дарты на требования и методы испыта-
ний, которые в некоторых случаях име-
ют отношение к диэлектрикам для пе-
чатных плат. Ссылка на них будет дана 
при упоминании. Подробную информа-
цию можно найти в сети Интернет.

NEMA
NEMA опубликовывает стандарты 

на термоотверждающиеся слоистые 
пластики. Последней опубликованной 
версией является стандарт LI 1-2008 на 
промышленные термоотверждающи-
еся слоистые пластики, которая вклю-
чила в себя последнюю информацию, 
имеющую отношение к производству, 
испытанию и характеристикам термо-
отверждающихся слоистых пластиков. 
Большинство фольгированных диэ-
лектриков получили названия по мар-
кам материалов NEMA, но важно по-
нимать, что марки NEMA представля-
ют только категории материалов, а не 
конкретные материалы. Одной из ши-
роко известных групп материалов яв-
ляется FR-4, которую часто путают с 
определенным диэлектриком. Однако 
это не тот случай, когда каждая мар-
ка NEMA представляет собой класс 
материалов. Так, свойства различных 
диэлектриков от разных поставщи-
ков, которые попадают в один и тот же 
класс (например, FR-4), могут быть не 
идентичны. Дополнительную инфор-
мацию можно найти в сети Интернет2 
(более подробное обсуждение FR-4 
можно найти в [6]).

1 http://www.ipc.org/html/testmethods.htm
2 http://www.nema.org.
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В табл. 1 приводятся технические и 
промышленные марки диэлектриков, 
в той мере, в какой они используют-
ся как наиболее важные для печатных 
плат.

стандарты мЭК
Стандарты по испытаниям содер-

жаться в серии МЭК 61188. К испы-
таниям базовых материалов для пе-
чатных плат относятся, в частности, 
МЭК 61188-1 и МЭК 61188-2. В них со-
держится полный перечень и описа-
ние методов испытаний базовых мате-
риалов, используемых в производстве 
печатных плат. Планом отечественной 
стандартизации предусмотрен выпуск 
соответствующих ГОСТов в следую-
щем году.

Обновленные стандарты МЭК се-
рии МЭК 61249 на всевозможные ба-
зовые материалы также русифици-
руются и будут изданы как ГОСТы в 
ближайшее время.

стратегИИ ИспытаНИй 
фольгИроваННых дИЭлеКтрИКов
процесс первоначальной оценки 
материала

В большинстве случаев производи-
тель базовых материалов приводит ха-
рактеристики специфических свойств 
своих материалов. Эти данные явля-
ются хорошей начальной точкой для 
выбора диэлектрика на первичной ста-
дии проекта. Часто, тем не менее, не-
обходимо выполнить дополнительные 
испытания материалов в производстве 
печатных плат, чтобы гарантировать, 
что материалы отвечают требованиям 
процессов производства. 

Базовые материалы для производ-
ства печатных плат, по существу, ком-
позиционные диэлектрики, содержа-
щие различные материалы армиро-
вания (тканое/нетканое стеклянное/
органическое волокно, нити полите-
трафторэтилена (PTFE) и т. п., смолы 
различных типов (фенольные, эпок-
сидные, на основе цианатного полиэ-
фира, полиимидные, BT и т. п.), смеси 
различных смол (смешанные, много-
функциональные и т. п.), отвердите-
ли (дицианодиамид [dicy], новолачная 
фенольно-формальдегидная смола, 
креозол-новолак, p-аминофенол, изо-
цианурат и т. п.), и иногда порошко-
вые наполнители (керамики или орга-
ники). Доля всех этих составляющих 
может колебаться в широких преде-
лах. Для определения стратегии ис-

пытания композиционных материа-
лов важно знать основные компонен-
ты этих материалов, а также условия 
их изготовления, поскольку они будут 
иметь большое влияние на свойства и 
качество этих материалов.

Оценка материала может стать до-
статочно сложной работой, а новые 
требования для бессвинцовых про-
цессов и процессов групповой пайки 
особенно усилили акцент на тепловых 
характеристиках диэлектриков. Для 
инженеров-технологов доступен це-
лый ряд различных методов проверки 
соответствия материалов техническим 
условиям. Однако очень часто не все из 
них подходят или нужны для готовой 
продукции. В то же время инженеры-
технологи сталкиваются с давлением, 
которое оказывается на них с целью 
получения быстрых результатов, что 
обусловлено укороченными циклами 
разработки и возрастающими требо-
ваниями на изделие и на процесс его 
производства. При организации испы-
таний приходится использовать совре-
менные методики, которые призваны 
помочь выполнить все оценки мате-
риала и в то же время учитывают но-
вые требования группового нагрева и 
бессвинцовой технологии. Часто при-
ходится искать сведения, помогающие 

принять быстрые решения, особенно в 
том случае, когда в одновременно оце-
нивается ряд материалов.

сравнение данных
В первую очередь любой метод 

оценки материала предлагает сравне-
ние данных и их анализ. Этот шаг уже 
может позволить исключить некото-
рые материалы из списка претенден-
тов без выполнения фактических ис-
пытаний.

Прежде всего, важно понять ста-
тус рассматриваемого материала. Яв-
ляется ли он признанным по составу 
материалом, который имеет солид-
ную историю производства в других 
местах, или это вновь разработанный 
материал, который еще не был в мас-
совом производстве.

Новые разработки часто приходят 
с не полностью заполненными дан-
ными о технических характеристиках, 
что не позволяет сделать достоверную 
начальную оценку, тогда как устояв-
шийся поставщик материалов может 
предоставить уже общепризнанные 
материалы.

Стоимость является другим важ-
ным фактором. Поставщик материа-
лов может предоставить справочник 
оптовых цен для новых материалов.

Таблица 1. Обозначения и свойства марок материалов NEMA 
 

Марка NEMA Смола Армирование Описание

XXXPC Фенольная Бумага Гетинакс — электротехническая бумага, пропитан-
ная фенольным связующим

FR-2 Фенольная Бумага Гетинакс — электротехническая бумага, пропитан-
ная фенольным связующим, огнестойкая

FR-3 Эпоксидная Бумага
Гетинакс — электротехническая бумага, пропитан-
ная эпоксидным связующим (эпоксидная бумага), 
с высоким сопротивлением изоляции, огнестойкая

CEM-1 Эпоксидная Бумага-стекло Сердцевина из эпоксидной бумаги и стеклоткань 
на поверхности материала, огнестойкая

CEM-2 Эпоксидная Бумага-стекло Сердцевина из эпоксидной бумаги и стеклоткань 
на поверхности материала

CEM-3 Эпоксидная Комбинированное  
стеклянное наполнение

Эпоксидная смола с нетканым стекловолокном 
посредине и тканым стекловолокном на поверх-

ности, огнестойкая

CEM-4 Эпоксидная Комбинированное  
стеклянное наполнение

Эпоксидная смола с нетканой стеклотканью посре-
дине и тканым стекловолокном на поверхности

FR-6 Полиэфирная Нетканное 
 стеклоткань

Нетканая стеклоткань с полиэфирным связующим, 
огнестойкая

G-10 Эпоксидная Стеклоткань Стеклоткань с эпоксидным связующим,  
не огнестойкая

FR-4 Эпоксидная Стеклоткань Стеклоткань с эпоксидным связующим,  
огнестойкая

G-11 Эпоксидная Стеклоткань Стеклоткань с термостойким эпоксидным связую-
щим, не огнестойкая

FR-5 Эпоксидная Стеклоткань Стеклоткань с термостойким эпоксидным связую-
щим, огнестойкая
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Другим критерием является исто-
рия поставщика, а именно выполнял 
ли он ранее свои обязательства и вы-
пускается ли интересующий вас мате-
риал серийно. Если это новый мате-
риал, который еще не выпускался се-
рийно, и, если его использует только 
один производитель печатных плат, а 
также, если нет второго источника, по 
которому его можно было бы иденти-
фицировать, тогда все эти обстоятель-
ства означают сигнал опасности при 
решении вопроса об использовании 
данного материала.

двухуровневая стратегия испытаний
Предлагаемая процедура оценки 

предусматривает два этапа испыта-
ний, что позволяет принимать бы-
стрые решения во время выполне-
ния программы испытаний материа-
ла. Первый набор испытаний легко 
выполнить, так как они акцентиру-
ются на ключевых свойствах нового 
материала. Неспособность материа-
ла пройти любое из этих испытаний, 
скорее всего, будет означать отказ от 
его использования в производстве. 
Если оценивается сразу много мате-
риалов, то первые испытания позво-
лят легко исключить наименее веро-
ятных кандидатов.

Второй уровень испытаний являет-
ся расширенным набором оценочных 
испытаний, которые акцентируются на 
всех ключевых свойствах материалов. 
Однако окончательное решение отно-
сительно оценочных испытаний, за-
планированных для нового материала, 
должно быть всегда обусловлено требо-
ваниями производственного характе-
ра, что означает апробацию материала 
в условиях производства для оконча-
тельного решения об использовании, а 
также испытания готовой платы.

НачальНые ИспытаНИя (первый  
Этап)

Первый этап испытаний обычно 
выполняется для первичной оценки 
материала применительно к требова-
ниям проекта. Эти испытания долж-
ны быть легко выполнимы и давать 
некоторые предварительные сведения 
относительно того, принесет ли ис-
пользование этого материала какие-
либо существенные проблемы.

внешний вид поверхности
Это испытание является самым 

первым, которое выполняется при 
получении нового материала. Сло-
истый материал проходит провер-
ку по внешнему виду — визуальный 
контроль качества. Часто инженеры-
технологи в состоянии оценить ка-
чество изделия без применения ин-
струкций. Даже упаковочные и 
транспортировочные формуляры 
следует использовать для суммарной 
оценки качества материала.

Методы МЭК 61188-1 2М19 опреде-
ляют процедуры проверки поверхно-
сти и внешнего вида фольгированных 
диэлектриков. Более 90% меди обыч-
но удаляется в процессе производства, 
и новый материал не должен быть спи-
сан только лишь по косметическим 
признакам. С другой стороны, для об-
ластей, которые будут содержать кон-
тактные площадки или очень тонкие 
токопроводящие дорожки, должны 
быть соблюдены требования к состоя-
нию поверхности.

Технические условия на материа-
лы из серии МЭК 61249 распределя-
ют по категориям максимально допу-
стимые размеры любой ямки и вмя-
тины в фольге и определяют рейтинг 
качества(например, как показано в 
табл. 2).

Общее число точек для площади 
300×300 мм слоистого материала опре-
деляет класс материала (как показано 
в табл. 3).

Помимо вмятин и проколов специ-
фикации содержат процедуры провер-
ки наличия царапин, складок и вклю-
чений.

прочность медной фольги на отрыв
Прочность медной фольги на от-

рыв у фольгированных материалов 
является индикатором пригодности 
печатных плат к монтажу. Она ото-
бражает прочность сцепления с осно-
ванием проводников печатной платы 
при любой пайке и ремонте. Для точ-
ной оценки прочности сцепления мед-
ной фольги необходимо принимать во 
внимание наличие металлизации на 
внешнем слое на медной фольге и для 
этого изготовить специальный тест-
образец, имитирующий оригиналь-
ную конструкцию платы. Важность 
измерения прочности медной фольги 
на отрыв существенно возросла после 
того, как проводники и контактные 
площадки стали существенно мень-
ше. Также, это испытание позволяет 
оценить любое потенциально слабое 
место в многослойных конструкциях 
и идентифицировать границу раздела, 
которая может отслоиться в первую 
очередь после теплового воздействия. 
Чем сильнее первоначальное сцепле-
ние материала, тем лучше. Для пол-
ной характеристики состояния мате-
риала после термоудара в температур-
ном диапазоне бессвинцовой пайки 
также важно оценить уменьшение 
силы сцепления фольги с диэлектри-
ком. Это особенно важно для условий 
с многочисленными операциями пай-
ки оплавлением и дополнительно, как 
минимум, одним циклом ремонта.

Этот метод испытаний определен в 
МЭК 61188-1 и значится как 2М14.

Другим фактором, который может 
повлиять на силу сцепления медной 
фольги, является воздействие химиче-
ской обработки в процессе изготовле-
ния плат. Подробную информацию об 
этом методе испытания можно найти 
в МЭК 61188-1 (метод 2М16). Это ис-
пытание обычно выполняется, толь-
ко если особые требования на уровне 
готовой продукции требуют его про-
ведения или если материал при изго-
товлении продемонстрировал умень-
шение усилия сцепления фольги по-
сле имитации металлизации.

Таблица 2. Максимально допустимые размеры дефектов 

Максимально допустимые размеры, мм Оценка по балам
0,13—0,25 1
0,26—0,50 2
0,51—0,75 4
0,76—1,00 7
Свыше 1,00 30

Таблица 3. Класс материала 
 

Класс A B C D X
Суммарное число 

точек рейтинга <30 <5
Все вмятины <0,38 мм <17 0 Специальные 

требования
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Минимальное усилие, требуе-
мое для того, чтобы отслоить медную 
фольгу для представляющего интерес 
материала, должно быть равно 1 Н/мм 
или быть выше. Приемлемые величи-
ны после термоудара составляют 0,8 и 
после обработки раствором — 0,55 Н/
мм. Измерения, выполненные при 
повышенных температурах (125 °C), 
должны давать минимальную вели-
чину 0,7 Н/мм. Тем не менее, эти зна-
чения прочности сцепления можно 
использовать лишь в качестве ориен-
тиров для оценки требований к про-
дукции.

термоудар припоем
Испытание термоударом в рас-

плавленном припое является одним 
из нескольких методов испытаний, с 
помощью которых выясняют термо-
стойкость фольгированных материа-
лов. Его легко выполнить и получить 
представление о ключевом свойстве на 
раннем этапе предварительной оцен-
ки материала. Существует целый ряд 
различных методов, из которых мож-
но выбрать тот, который будет подроб-
но описан в МЭК 61188-2. Во время 
начальной стадии оценки материала 
важно выбрать, по крайней мере, один 
из описанных методов испытания, 
чтобы быть уверенным, что материал 
удовлетворяет минимальным требо-
ваниям, особенно если материал ис-
пользуется в процессе высокотемпера-
турной бессвинцовой пайки. Помимо 
метода испытания термоударом в рас-
плавленном припое для материала без 
фольги также рекомендуется, чтобы 
инженер-конструктор печатных плат 
предусмотрел термоудар для готовой 
платы, аналогичный режимам пай-
ки с особенным акцентом на отслое-
ние смолы от армирующего материа-
ла (мизлинг). Это гарантирует, что не 
только исходный материал, но также и 
готовая печатная плата будут в состоя-
нии выдерживать требуемый темпера-
турный режим.

температура стеклования (Tg)
Следующей важной информаци-

ей для начальной оценки материала 
является определение температуры 
стеклования (Tg). Различные мето-
ды испытаний более подробно опи-
саны далее. Для первой оценки не-
обходимо выбрать один из методов. 
Выбирая метод, важно убедиться, 
что процедура испытания совмести-

ма с испытуемым материалом (для 
некоторых материалов стеклование 
можно определить только с помо-
щью динамомеханического анализа 
(DMA). Испытания должны прохо-
дить не менее чем на двух образцах. 
Если имеется технический паспорт 
на материал, то измеренная величи-
на должна соответствовать данным 
производителя (в пределах точности 
измерений используемого оборудо-
вания). Величины Tg1 и Tg2 (измерен-
ные на одном образце) не должны от-
личаться больше, чем на 7 °C. Если 
Tg2 значительно ниже измерения Tg1, 
это может быть первым серьезным 
указанием на то, что во время про-
цедуры измерений начался процесс 
разложения смолы. Рекомендуется 
подтвердить эту догадку с помощью 
процедуры измерений температуры 
термодеструкции — Td.

температура термодеструкции (Td)
Определение температуры термо-

деструкции (температурного разложе-
ния) (Тd) завершает начальную оценку 
материала. Это новый метод испыта-
ний, и для него можно использовать 
процедуру МЭК 61188-1 2М25 «Про-
цедура определения температуры те-
плового разложения Td с применени-
ем термогравиметрического анализа 
(TGA)». Метод испытания основывает-
ся на термогравиметрическом анализе 
(TGA) образца материала, который на-
гревается с заданной скоростью. При 
анализе оценивается начало и процесс 
разложения. Сначала отверждаемая 
смола материала проходит через точку 
стеклования, в которой полимер пере-
ходит из жесткого, ломкого и напоми-
нающего стекло состояния в мягкое 
резиноподобное состояние. По мере 
продолжения нагревания материа-
ла трехмерная структура мостиковых 
связей начинает разрушаться — рвут-
ся отдельные связи. Начинают вы-
свобождаться газообразные продукты 
разложения, которые можно расцени-
вать как потерю массы образца. Обыч-
но это сопровождается видимыми по-
вреждениями образца (расслоение и/
или сильное изменение цвета) и суще-
ственными изменениями механиче-
ских свойств материала.

Хотя метод этого испытания дает 
хорошую оценку термостабильности 
материалов, его результаты должны 
внимательно анализироваться, чтобы 
избежать ошибочных выводов. 

В общем случае, повышенные зна-
чения Td у выбираемых для бессвин-
цовой сборки материалов предпо-
чтительнее, поскольку этот параметр 
указывает на способность материала 
выдерживать повышенные темпера-
туры сборки с большим запасом проч-
ности.

полНая оцеНКа матерИала
Следующий набор методов оцен-

ки подытоживает наиболее широко 
применяемые методы испытаний для 
оценки технологичности фольгиро-
ванных материалов. Конечно, набор 
методов оценки будет меняться для 
каждого материала применительно к 
конкретному назначению.

механические испытания
Широко используемые механиче-

ские испытания включают в себя ис-
пытания на растяжение, испытание на 
изгиб и испытания на прочность сце-
пления фольги на отрыв.

Упругость и усилие на растяжение 
(испытание на растяжение)

 Модуль упругости является ин-
дикатором жесткости и прочности 
композиционного материала при воз-
действии нагрузки, тогда как предел 
текучести указывает на максималь-
ную нагрузку, которую материал мо-
жет выдержать в направлении X, Y 
до того, как он будет сломан. Модуль 
упругости является более важным из 
этих двух параметров. Он применяет-
ся для дифференциации материалов и 
их фактической прочности во время 
оценочных испытаний. Модуль упру-
гости также является одним из клю-
чевых параметров материала, который 
необходимо знать при выполнении 
численного моделирования корпусов 
и сборок печатных плат.

Во многих случаях компоненты 
материалов с разными свойствами 
объединяются, что приводит к появ-
лению термомеханических напряже-
ний, ведущих к появлению усталости 
материала или к неисправностям на 
границах раздела. Численное модели-
рование часто используется в случае, 
когда не хватает времени или средств 
для реальных испытаний продукции, 
но нужно быстро оценить надежность.

Испытания выполняются с при-
менением стандартной установки для 
разрыва и сжатия с управлением ско-
ростью перемещения. Кривую зависи-
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мости растяжения от нагрузки следует 
записать, а образец испытывать, пока 
он не будет сломан. Если используют-
ся экстензометры, то необходимо ми-
нимизировать нагрузку на образец в 
точке соприкосновения образца и ин-
дикатора.

Модуль Юнга рассчитывается по-
строением касательной к линейной 
части кривой зависимости растяже-

ния от нагрузки. Для этого следует 
выбрать любую точку на касательной 
и поделить напряжение растяжения в 
этой точке на соответствующую вели-
чину растяжения. 

Помимо абсолютных значений 
показателей механических свойств, 
кривая зависимости растяжения от 
нагрузки предоставляет инженеру-
технологу информацию об упругой и 
пластической деформации образцов. 
Упругая (линейная) часть деформа-
ции является обратимой, тогда как 
пластические изменения в материа-
лах необратимы. На рис. 1 показана 
типичная кривая зависимости растя-
жения от нагрузки.

прочность на изгиб
Этот метод испытаний, описан-

ный для определения модуля упру-
гости в режиме изгиба, не имеет 
присущих другим методам проблем, 
связанных с тем, что армирование 
стекловолокном и его свойства ока-
зывают влияние на результаты ис-
пытания. При этом характеристики 
смолы имеют большое влияние на ре-

зультаты испытания. При сравнении 
результатов испытаний различных 
материалов важно сравнивать только 
те данные, которые были получены с 
использованием одного и того же ме-
тода испытаний.

Этот тест требует полного удале-
ния фольги со слоистого материала с 
помощью стандартного метода трав-
ления. 

прочность на отрыв медной фольги  
(до и после термоудара)

Результаты испытаний этим мето-
дом могут быть использованы для со-
ответствующей оценки последствий 
воздействия тепловых нагрузок. Для 
получения этих данных нужно вос-
произвести реальные условия термоу-
дара (пайка методом погружения, пай-
ка расплавом с различными пиковы-
ми температурами и/или различными 
интервалами выдержки) или условия 
воздействия растворов для металли-
зации.

Продолжение читай в «Производ-
стве электроники», №7.

Рис. 1. Типичная диаграмма нагрузки до разрушения

нОвОсТи рынКа
Создатели JTAG Live™ Buzz и Buzz-
plus с радостью сообщают о выпу-
ске программы AutoBuzz, самого 
ожидаемого дополнения к суще-
ствующему спектру средств для от-
ладки и тестирования, не требую-
щих нетлистов. AutoBuzz — это 
удивительный инструмент, исполь-

зующий уникальную возможность «поиска и обнаружения» межсо-
единений рабочей платы и, в последствии, проведения сравни-
тельного теста на других платах, используя JTAG/периферийное 
сканирование.

С информацией всего лишь о конфигурации JTAG-канала и BSDL-
файлами на компоненты, поддерживающие JTAG/ IEEE 1149.1, поль-
зователи AutoBuzz смогут получить доступ к JTAG-интерфейсу пла-
ты. AutoBuzz затем может быть установлен в режим сбора данных о 
соединениях между пинами JTAG-компонентов (там, где они имеют 
прямую связь или через «прозрачные» компоненты, например, по-
следовательные резисторы).

AutoBuzz поддерживает только два режима работы: обучение и 
сравнение. С AutoBuzz в режиме обучения заранее исправная пла-
та сканируется для установления карты межсоединений. Платы с 
подозрением на неисправность затем могут быть просканированы 
в режиме сравнения, которое будет проводиться на основе полу-
ченной карты межсоединений. Различия между двумя результата-
ми подсвечиваются для индикации возможных дефектов, таких как 
КЗ, обрывы.

Для более высокой повторяемости тестов введена также секция 
ограничений, где можно установить статические сигналы отключе-
ния окружающих активных компонентов.

Так как пользователь не должен обладать знаниями технологии 
периферийного сканирования, ожидается, что AutoBuzz найдет ши-
рокое применение в сервисных центрах по ремонту техники.

Поддерживаемые интерфейсные устройства включают в себя 
Altera USB Blaster, Xilinx parallel III/IV и USB кабели, контроллеры 
JTAG Live и JT3705/USB.

AutoBuzz дополняет собой линейку программных продуктов 
JTAG Live, которая включает в себя не только вышеупомянутые 
Buzz и Buzz-plus, но и удобные средства тестирования кластеров 
Clip и Script. Последний — программный инструмент на основе 
языка программирования Python, позволяющий пользователям 
создавать сложные тестовые алгоритмы для тестирования связи 
JTAG-компонентов и окружающих их кластеров. Недавнее до-
полнение к Script позволяет также использовать частные JTAG-
инструкции и регистры (не стандартные по IEEE 1149.1) для управ-
ления встроенным тестированием JTAG-компонентов и прочих 
действий. Эта возможность позволяет использовать не только 
периферийное сканирование, но и любые другие возможности 
JTAG-интерфейса.

AutoBuzz можно заказать на сайте www.jtaglive.ru

Компания JTAG Technologies 

AutoBuzz — удивительное JTAG-средство для отладки и ремонта






