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изготовление ПП

Несмотря на обоснованность вы-
бора материала по его официальным 
техническим характеристикам, нель-
зя делать скоропалительных выводов 
о его применимости на конкретном 
производстве, где материал впол-
не может «не прижиться». Материал 
нужно аттестовать на совместимость 
с устоявшейся на производстве техно-
логией.

И хотя механизмы выбора базиру-
ются на значительном объеме данных и 
знаниях из различных источников, все 
же они предназначены служить в ка-
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Технологичность материалов  
в производстве печатных плат и сборок

честве указаний общего характера для 
обычного использования, и в таком 
случае каждый вправе решать, можно 
ли доверяться рекомендациям, полу-
ченным для того или другого материа-
ла. Особенно это относится к требова-
ниям долгосрочной надежности. 

Во время аттестации нового мате-
риала важным этапом его адаптации 
является опробование материала в 
производстве для проверки на техно-
логичность. В табл. 1 приведены  все 
необходимые шаги, которые необхо-
димо при этом пройти.

Первый технологический шаг — 
обработка внутреннего слоя. Имен-
но на этом этапе изменение жестко-
сти нового материала может иметь 
существенное влияние на техноло-
гичность его применения в гори-
зонтальных производственных ли-
ниях. Это особенно важно для тон-
ких диэлектриков. Изменение каче-
ства меди нового материала может 
повлиять на адгезию фоторезистов 
и воздействовать на скорость трав-
ления меди. При автоматизирован-
ном оптическом контроле (AOI) не-
обходимо проверить контраст меж-
ду медной схемой и диэлектриком 
и при необходимости скорректиро-
вать настройки AOI. В случае ре-
монта внутренних слоев, возможно, 
понадобится скорректировать на-
стройки для процесса пайки, что-
бы избежать теплового поврежде-
ния материала и обеспечить надеж-
ное межслойное соединение. По-
следний шаг обработки внутренне-
го слоя посвящен черной оксидации 
меди. На этом шаге необходимо про-
верить совместимость пленки ок-
сида (уменьшенной/не уменьшен-
ной или альтернативной) с базовым 
материалом, чтобы получить доста-
точную силу сцепления внутреннего 
слоя многослойной платы. Стабиль-
ность размеров внутренних слоев 
должна быть измерена после много-
кратного цикла настройки масштаб-
ного коэффициента, учитывающего 
деформацию внутренних слоев но-
вого материала.

Следующим шагом после прессо-
вания слоев и обрезки облоя являет-
ся сверление. Изменение термомоле-
кулярных свойств слоистого матери-
ала может повлиять на качество вы-
сверливаемых отверстий и потребо-
вать корректировки скорости свер-
ления или очистки стенок отверстий 
от наноса смолы. После металлиза-
ции необходимо проверить адгезию 
меди в металлизированных сквоз-
ных отверстиях, а также надежность 

Таблица 1. Пошаговый процесс изготовления печатных плат

Совместимость материала с технологическими этапами  
изготовления внутренних слоев (IL) 

Предварительная очистка
Наслоение резиста
Воздействие
Проявление, травление, нарезание лентами
Пробивка баз
Автоматизированный оптический контроль внутреннего слоя
Ремонт внутреннего слоя и внешнего слоя
Черный слой оксида меди/альтернативы оксида

Совместимость с технологическими этапами изготовления многослойной платы

Сушка внутренних слоев
Набор пакета слоев
Цикл прессования
Обрезка контура
Проверка стабильности размеров

Совместимость с технологическими этапами от сверления 
до электролитического осаждения меди

Сверление
Чистка щеткой/пемзой/снятие заусениц
Очистка отверстий/плазменная очистка/прочее
Электролиз мели или аналогичный процесс

Совместимость с процессом нанесения паяльной маски

Совместимость с различными процессами металлизации

Электролитическое нанесение Ni/Au
Погружение в Sn
Погружение в Ag

Совместимость с технологическим процессом разводки
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контактов со всеми внутренними 
слоями.

Адгезия паяльной маски так-
же может измениться при исполь-
зования нового материала. Это осо-
бенно важно в сочетании с техноло-
гией нанесения финишного покры-
тия (например, Ni/ImmAu, ImmSn и 
ImmAg). Помимо негативного влия-
ния на адгезию паяльной маски, эти 
процессы в сочетании с применением 
новых материалов также могут при-
вести к неравномерности покрытия 
или к пропускам в таком покрытии. 
Одним из последних шагов в изготов-
лении, которые должны быть оцене-
ны на этапе внедрения нового мате-
риала, является обработка по контуру 
и механическая очистка. Здесь при-
менение нового базового материала с 
измененной жесткостью или другим 
армированием может привести к не-
обходимости технологической кор-
рекции.

Надежность собранной печатной 
платы при ее использовании по на-
значению зависит не только от вы-
бранного базового материала, но и 
от того, как этот материал вел себя 
при изготовлении печатных плат и 
печатных узлов. Различные типы 
базового материала могут требовать 
различные условия обработки для 
получения наилучших результатов 
в готовом изделии. После анализа 
этих вопросов, становится понятно, 
что существуют общие соображения, 
которые необходимо оценить в ходе 
процесса производства печатных 
плат и сборки. Также необходимо 
принимать во внимание конкретные 
требования для обеспечения долго-
срочной надежности. Так что, хотя 
и невозможно дать точные, опти-
мальные условия обработки на всех 
операциях, но можно попытаться 
это сделать при переходе на новый 
материал.

УчеТ процесса  
производсТва печаТных плаТ

Зачастую выбранный материал по 
своим характеристикам удовлетворя-
ет самым изысканным требованиям. 
Но как только он поступает в произ-
водство, начинаются неурядицы, ко-
торых не было с прежним материа-
лом. Так или иначе, приходится или 
отказываться от незнакомого матери-
ала или приспосабливать к нему про-
изводство. 

способносТь 
к поглощению влаги

Уровень поглощения влаги может 
оказывать серьезное негативное воз-
действие при групповой пайке. Это 
связано с повышением давления во-
дяных паров при быстром групповом 
нагреве. На рис. 1 приводится гра-
фик зависимости давления водяных 
паров от температуры. При темпера-
турах, используемых в бессвинцовых 
пайках, давление намного выше, что 
вызывает существенно большее на-
пряжение внутри слоистого материа-
ла на границах разделов слоев внутри 
печатной платы, включая поверхно-
сти раздела смолы и стекла, смолы и 
оксида, смолы и меди, а также смолы 
со смолой. В результате могут потре-
боваться дополнительные процедуры 
сушки или прогревания для удале-
ния влаги до начала обработки с ис-
пользованием нагрева.

Рис. 1. Зависимость давления водяного пара от температуры

консТрУкция печаТной плаТы 
и коэффициенТ Термического 
расширения

В то время как все конструк-
ции печатных плат обладают неко-
торой несогласованностью по значе-
ниям КТР отдельных слоев, суммар-
ная величина расширения и напря-
женность на границах раздела боль-
ше при групповом нагреве из-за более 
мощного воздействия высоких темпе-
ратур. Если даже коэффициенты КТР 
одинаковы для данной конструкции, 
переход на групповую пайку приво-
дит к более высоким уровням напря-
жения внутри печатной платы. В не-
которых случаях это увеличение на-
пряжения может стать результатом 
дефектов, таких как расслоение, осо-
бенно если это увеличение происхо-
дит в сочетании с напряжением от ис-
парения поглощенной влаги. Напря-
жения, вызванные температурным 

Таблица 2. КТР вдоль оси X и Y для некоторых широко используемых типов стеклоткани

Марка стеклоткани КТР по оси X, ppm/°C КТР по оси Y, ppm/°C

106 22,2 22,2

1080 16,9 19,4

2113 15,3 15,9

2116 14,7 14,9

1652 14,1 14,1

7628 12,1 15,9
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расширением, могут оказаться наи-
более сильными в гибридных кон-
струкциях, в которых используются 
два или несколько материалов разно-
го типа, особенно если значения ко-
эффициента КТР этих типов матери-
алов сильно отличаются. 

Однако если в конструкции печат-
ной платы используется только один 
тип композиционного материала, не-
обходимо уделить внимание выбо-
ру определенной марки стеклоткани 
и связующего. Это обусловлено раз-
личиями коэффициентов теплового 
расширения в направлениях X и Y у 
различных марок стеклоткани и смо-
лы. Примыкающие друг к другу слои 
с разными значениями КТР приводят 
к увеличению уровня напряжения при 
повышенных температурах с возмож-
ностью потери адгезии и расслоения. 
В табл. 2 приводятся значения коэф-
фициентов КТР по осям X и Y для не-
которых распространенных марок 
стеклоткани, подчеркивающие воз-
можные различия. Если это возмож-
но, то выбирать марки стеклоткани 
следует с наименьшей разницей зна-
чений коэффициента КТР у примы-
кающих слоев.

оксидация и альТернаТивные, 
безоксидные процессы

При изготовлении печатных плат 
внутренняя поверхность фольги 
обычно проходит химическую обра-
ботку для улучшения адгезии меж-
ду смолой и медной фольгой. При-
меняют два основных типа обработ-
ки. По первому использует окисление 
поверхности фольги для образования 
микрошероховатостей на ее поверх-
ности, после чего обычно следует шаг 
восстановления для улучшения хи-
мической стойкости этого слоя в по-
следующих стадиях обработки. Вто-
рой тип обработки является альтер-
нативой оксиду, или процессом за-
мены оксида. Эти процессы обыч-
но используют химическое микро-
травление, при котором на поверхно-
сти также образуются шероховатости 
для обеспечения большей поверхно-
сти сцепления со смолой, и часто ис-
пользуются патентованные фирмен-
ные химические процессы, предна-
значенные для дальнейшего усиле-
ния адгезии и химической стойкости. 
Короче говоря, совместимость поли-
мерной системы с оксидацией или ее 
альтернативным вариантом являет-

ся важным фактором для любого ис-
пользования.

Обычно для проверки этой связи 
используют оценку прочности на от-
дир между оксидированной поверх-
ностью (или его альтернативой) и 
смолой вместе с тестом на определе-
ние времени до расслоения, подобно-
го Т260 или T288. Образцы, приготов-
ленные для этих испытаний, должны 
использовать репрезентативные объе-
мы партий препрегов и образовывать 
слоистый материал с теми же цикла-
ми прессования, которые использу-
ются в реальном производстве печат-
ных плат.

Способность поглощения вла-
ги в этих процессах является следую-
щим важным вопросом. Оксидация 
или альтернативные оксиду спосо-
бы химической обработки могут быть 
бесполезными, если на них в течение 
продолжительного времени будут воз-
действовать высокие или даже уме-
ренные температуры. Окисление этих 
поверхностей во время сушки или на-
грева может привести к проблемам с 
адгезией или химической стойкости 
в последующих процессах обработки. 
С другой стороны, влага, поглощен-
ная слоистыми материалами во вре-
мя этих процессов, может воздейство-
вать на качество формирования мно-
гослойного материала и на последу-
ющую работоспособность при термо-
циклировании. Короче говоря, очень 
важно высушивать, насколько это 
возможно, внутренние слои после 
описанных выше способов их обра-
ботки, одновременно оставаясь в рам-
ках нормативов, которые используют-
ся для формирования оксида или аль-
тернативной оксиду химии.

сосТояние слоев перед 
прессованием диэлекТрика

В дополнение к образованию ок-
сида и альтернативной оксиду обра-
ботке, время промежуточного хране-
ния между этими процессами и фор-
мированием многослойной конструк-
ции в процессе изготовления мно-
гослойных плат также имеет боль-
шое значение. Это обусловлено не 
только возможностью окисления по-
верхностей слоев, но также возмож-
ностью поглощения влаги откры-
тыми поверхностями смолы на вну-
тренних слоях. Промежуточное время 
должно быть минимальным, а хране-
ние внутренних слоев до их составле-

ния в многослойные структуры долж-
ны осуществляться в контролируемых 
по температуре и влажности помеще-
ниях, чтобы уменьшить объем погло-
щенной ими влаги. Обычные условия 
окружающей среды для хранения со-
ставляют 20 °C при максимальной от-
носительной влажности 50 %, хотя ре-
комендуются более низкие уровни 
влажности.

Аналогичным образом, матери-
алы препрега, используемые в кон-
струкции многослойной печатной 
платы, должны храниться в услови-
ях контролируемой влажности и тем-
пературы. Это обусловлено не толь-
ко возможностью поглощения вла-
ги, но также сроком хранения и тем, 
что на пригодность препрега может 
существенно повлиять температура 
и влажность при его хранении. Часто 
это может быть незаметной, но очень 
важной проблемой. И все же  условия 
хранения должны быть не хуже, чем 
при температуре 20 °C и 50 % относи-
тельной влажности для обычных ма-
териалов марки FR-4, хотя некоторые 
высококачественные материалы мо-
гут быть еще более чувствительны-
ми и ведут себя лучше, если их хра-
нить при пониженной температуре 
или в более сухих помещениях. Не-
которые высококачественные мате-
риалы могут даже требовать перед ис-
пользованием вакуумную сушку. Это 
достаточно распространено, напри-
мер, для полиимидных материалов. 
И, наконец,  хранение многослойных 
пакетов слоев до изготовления из них 
многослойных материалов должно 
выполняться в контролируемой среде 
с минимальным промежутком време-
ни между их укладкой в стопку и из-
готовлением слоистого материала.

прессование диэлекТрика
Циклы изготовления многослой-

ного материала должны быть рассчи-
таны на определенный используемый 
материал. Однако, существуют так-
же некоторые следующие общие ре-
комендации, которые применимы к 
большинству материалов.

Использование вакуумного прес-
сования. Развивая мысль о поглоще-
нии влаги, очень важно применять ва-
куум при прессовании до повышения 
температуры и отверждения смолы в 
препреге. Это позволяет удалить вла-
гу из полости между слоями во время 
цикла прессования. Использование 
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вакуума также может удалить другие 
летучие компоненты, такие как остат-
ки растворителей в материале препре-
га. Часто этому не придается должно-
го внимания, но на самом деле это мо-
жет стать очень важным для обеспе-
чения должного качества. Рекомен-
дованное время применения вакуума 
может зависеть от фактического уров-
ня влаги используемого материала, но 
чаще всего колеблется от 15 до 30 мин. 
Очень важно в это время не нагревать 
слишком сильно материалы. Кроме 
того, как упоминалось в предыдущем 
разделе, некоторые материалы, такие 
как полиимиды, часто подвергаются 
вакуумной сушке до укладки их в мно-
гослойные структуры.

Нагрев и приложение давления. 
Для конкретной полимерной систе-
мы важно понимать реологию смолы 
в препреге в зависимости от скорости 
повышения температуры. Это, наря-
ду с правильным приложением давле-
ния, гарантирует адекватное заполне-
ние внутренних слоев и хорошее сма-
чивание смолой нитей стеклоткани. 
Полное смачивание внутренних слоев 
и хорошее растекание смолы по окси-
ду или по его аналогу на поверхности 
имеют большое значение для обеспе-
чения надежности в последующих об-
работках нагревом.

Снятие напряжений и профиль 
давления. Важно иметь достаточное 
давление на пакет слоев, поскольку 
смола в препрегах нагревается и на-
чинает растекаться во внутрислой-
ные рисунки схемы. Требуемое дав-
ление может меняться с типом ис-
пользуемого материала и уровнем 
достигаемого вакуума во время это-
го процесса. Однако после того, как 
смола начинает отверждаться и пе-
рестает растекаться, понижение дав-
ления может способствовать умень-
шению уровня напряжения в мно-
гослойной печатной плате, умень-
шению коробления. Это может так-
же улучшить надежность в последу-
ющих тепловых обработках. Умень-
шение давления обычно доводят до 
2,5 — 4,0 бар.

Скорость охлаждения. После того 
как материал был выдержан при опре-
деленной температуре в течение тре-
буемого интервала времени, который 
зависит от типа используемого мате-
риала, скорость его охлаждения также 
будет иметь большое значение. Обыч-
но небольшие скорости охлаждения 

минимизируют коробление и остаточ-
ное напряжение готовой продукции. 
Однако медленное охлаждение мо-
жет неоправданно снизить произво-
дительность, так что необходимо най-
ти разумный баланс. Во многих слу-
чаях медленное охлаждение, при ко-
тором температура проходит через Tg 
смолы, за которой следует несколько 
ускоренное охлаждение, является хо-
рошим балансом качества и произво-
дительности.

сверление оТверсТий
Многие материалы, предназна-

ченные для совместимости с бес-
свинцовой пайкой, требуют опти-
мизации параметров сверления. Фе-
нольные и другие высококачествен-
ные полимерные системы могут 
иметь повышенный модуль упруго-
сти и быть жестче, чем традиционные 
материалы FR-4, использующие для 
отверждения эпоксидной смолы dicy-
отвердитель.

Подрезные перовые сверла обыч-
но дают более высокое качество от-
верстий для этих материалов. Необхо-
димо также проверить другие параме-
тры процесса сверления, включая:

 – максимальное число сверлений 
одним сверлом;

 – скорость сверления (обороты и 
подача);

 – усилие резания при сверлении 
(скорость подачи и вращения);

 – скорости подачи при обратном 
ходе;

 – повторные заточки сверел;
 – высота пакета сверления;
 – уровни отсоса стружки;
 – типы материалов подкладок и на-

кладок.

очисТка оТверсТий
Многие смолы, включая феноль-

ные материалы, обладают повы-
шенной химической стойкостью, по 
сравнению с традиционными мате-
риалами, использующими для отвер-
ждения dicy-отвердитель. При этом 
большая их часть может по-прежнему 
обрабатываться с применением тра-
диционных процедур очистки отвер-
стий. Возможно, нужна некоторая 
подстройка по времени и/или тем-
пературе при набухании в раство-
ре и очистки отверстий пермангана-
том, а также следует проконсульти-
роваться у поставщика химических 
реагентов при переходе на совмести-

мые с бессвинцовой пайкой ма-
териалы. Указания по обработке, 
предоставляемые поставщиком 
диэлектриков, также обычно со-
держат рекомендации по очистке 
отверстий. Для некоторых совре-
менных материалов рекомендует-
ся применять плазменную очист-
ку отверстий.

финишные покрыТия
Если используется процесс об-

луживания с выравниванием по-
верхности припоя горячим возду-
хом (HASL), то при выборе базо-
вого материала следует учитывать 
повышенные температуры, требу-
емые для этой обработки. Обыч-
ные альтернативы для HASL, ис-
пользование которых возросло в 
связи с проблемами бессвинцо-
вых пайки, используют химиче-
ские процессы металлизации, т.е. 
процессы без значительных те-
пловых нагрузок. Хотя при этом 
уменьшение тепловых нагрузок 
хорошо сказывается на устойчи-
вости базовых материалов, но это 
приводит к необходимости глубо-
кой сушки для удаления влаги из 
печатной платы до начала пайки. 
И это необходимо учитывать при 
принятии решения — целесоо-
бразно ли иметь дополнительный 
этап сушки до начала пайки.

соображения по пайке 
печаТных плаТ

Хотя полное описание пара-
метров пайки выходит за рамки 
этой статьи, но несколько клю-
чевых моментов относительно 
выбора материала и параметров 
пайки здесь все же необходимо 
привести. Во-первых, как уже от-
мечалось несколько раз, необхо-
димо проверить условия хране-
ния печатных плат до пайки. По-
глощенная влага в печатной плате 
до пайки может оказать на нее су-
щественное влияние, а в отдель-
ных случаях привести к рассло-
ению печатной платы. Поощря-
ется хранение в среде с контро-
лируемыми параметрами, но все 
равно следует рассматривать воз-
можность использовать сушку 
печатных плат до пайки. Одно из 
преимуществ высушивания пе-
чатных плат до выполнения пай-
ки состоит в том, что это поможет 
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избежать любых негативных воз-
действий на покрытия поверхно-
сти, которые могли бы неблагопри-
ятно повлиять на возможность вы-
полнения пайки. В табл. 3 предлага-
ются некоторые общие рекоменда-
ции для этапов сушки перед выпол-
нением сборки, основываясь на ти-
пах финишных покрытий.

Разработка профиля нагрева при 
пайке имеет значение не только для 
очевидных требований пайки ком-
понентов, но также для гарантии 
того, что печатная плата не будет 
повреждена в результате тепловых 
воздействий. Эти требования часто 
дополняют друг друга. Термопро-
фили могут меняться с изменением 
толщины печатной платы, распреде-
ления меди, плотности размещения 
компонентов, а также с других фак-
торов. Составление таких профилей 
для удовлетворения всех требований 
может быть весьма сложным про-
цессом. Для оценки воздействия на 
печатную плату и базовый материал 
необходимо обратить внимание на 
скорость нагрева и время, в течение 
которого плата находится под воз-
действием пиковых температур, а 
также на скорость последующего 
охлаждения. Минимизация темпе-
ратурных градиентов поперек платы 
имеет большое значение для умень-
шения напряжения, возникающего 
из-за температурного расширения. 

Таблица 3. Рекомендации по сушке до выполнения пайки на основании типа финишных покрытий

Вид покрытия Температура сушки, °C Время, ч Комментарии

Олово 125  4 Повышенная температура может снизить качество пайки
Серебро 150 4 Серебро может потускнеть, но на качестве пайки это не скажется

Никель/золото 150 4 Никаких проблем с покрытием из никеля/золота не возникает при его продолжительном про-
гревании 

Органическое покрытие 105 2 Продолжительное прогревание может отрицательно повлиять на пайку

Неодинаковое распределение меди и 
различия в массе слоев в поперечном 
направлении основания печатной 
платы могут привести к появлению 
«горячих точек», в которых темпера-
тура может приближаться к темпера-
туре разложения материала или по-
явлению области напряжения из-за 
различий в температурном расшире-
нии. Эти горячие точки или большие 
градиенты температур могут сильно 
проявиться при попытках ускорить 
процесс за счет увеличения пиковых 
температур в термопрофиле. Эти го-
рячие точки и температурные гради-
енты можно уменьшить, используя 
зоны профиля термостабилизации, 
в которых печатной плате предостав-
ляется возможность выровнять  тем-
пературы по объему перед нагревом 
до пиковой температуры.

Так же должны контролироваться 
скорости охлаждения до комнатной 
температуры. Слишком быстрое ох-
лаждение может привести к появле-
нию значительных температурных 
градиентов и спровоцировать появле-
ние напряжений, вызванных темпе-
ратурным расширением, что, в свою 
очередь, может привести к появлению 
пузырей, расслоению или образова-
нию кратеров на контактных площад-
ках, которые возникают вследствие 
появления трещин в базовом мате-
риале печатной платы и передаются 
на нижнюю часть медной контактной 

площадки печатной платы. Следует 
более строго проверять и контролиро-
вать процедуры перехода на бессвин-
цовые технологии. Контроль темпе-
ратуры при таком переходе и время 
воздействия этих температур на плату 
имеют большое значение. Некоторые 
приемы задействуют локальный на-
грев определенных областей печатной 
платы, обостряя проблему темпера-
турных градиентов.

По всем этим причинам произво-
дителям настоятельно рекомендуется 
выполнить исследования для оцен-
ки совместимости базовых матери-
алов, процесса производства плат и 
процесса сборки печатных узлов. На-
стоятельно рекомендуются квали-
фикационные испытания опытно-
го образца при переходе определен-
ной конструкции печатной платы на 
бессвинцовую технологию. Удачная 
конструкция печатной платы не обя-
зательно означает, что и другие кон-
струкции могут с успехом использо-
вать тот же материал или тот же про-
цесс производства. 

Таким образом, процессы группо-
вой пайки значительно требовательнее 
к используемым печатным платам и 
базовому материалу и требуют боль-
шой инженерной работы для под-
тверждения совместимости выбранных 
материалов и  процессов производства 
печатных плат в сочетании с требова-
ниями долгосрочной надежности.

новосТи РынКа
Швейцарские исследователи из Лаборатории наноструктур Фе-

деральной политехнической школы Лозанны (EPFL) полагают, что 
нашли «подающую надежды» альтернативу кремнию, пригодную 
для производства микросхем.

Учёные анализировали свойства молибденита (молибденово-
го блеска)  — довольно распространённого в природе минерала 
с жирным металлическим блеском. Применение дисульфида мо-
либдена (MoS2) теоретически позволит производить чипы, обла-
дающие меньшими размерами и более высокой энергетической 
эффективностью по сравнению с кремниевыми изделиями.

Исследователи уже сформировали прототип микрочипа на 
основе молибденита с шестью последовательно соединёнными 

транзисторами. На примере этого образца удалось показать воз-
можность выполнения простейших логических операций. Учёные 
полагают, что применение молибденита в микросхемах позволит 
преодолеть ограничения на размеры элементов, свойственные 
кремнию. Кроме того, молибденит обеспечит хорошую гибкость, 
что откроет новые возможности для создателей носимой электро-
ники.

Увы, о коммерциализации технологии речи пока нет. По мнению 
специалистов, прежде чем станет возможным массовый выпуск 
микрочипов на основе молибденита, пройдёт от 10 до 20 лет.
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создан первый микрочип на основе молибденита




