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Конкуренция заставляет западных 
производителей переходить на мелко-
серийный выпуск продукции, чтобы 
быстрее удовлетворить потребности 
клиента. Как правило, при изготов-
лении небольшими партиями время 
выпуска продукции минимально, по-
этому производители не использу-
ют оборудования, установка которо-
го требует больших временных затрат. 
Немалое значение имеет и повышение 
производительности линии. Частично 
этот вопрос решается за счет исклю-
чения простоев во время переналадки 
оборудования. 

При больших объемах производ-
ства мелкосерийной продукции се-
рьезной проблемой становится раз-
нообразие выпускаемых изделий, 
особенно если на линии работают 
один-два оператора. Наиболее затрат-
ными по времени операциями явля-
ются перезарядка питателей. Необхо-
димо свести к минимуму количество 
повторных наладок оборудования за 
смену. В то же время от количества 
переналадок зависят три фактора: 
эффективность производства, сво-
евременность выпуска продукции и 
ее цена. Если автомат спроектирован 
грамотно, делать выбор между произ-
водительностью и переналадками не 
приходится. 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
Для своевременного выпуска про-

дукции необходимо обеспечить до-
статочную эффективность производ-
ственной линии, т.к. любой простой 
неизбежно ведет к потере времени и 
уменьшению прибыли. 

Другой не менее важный аспект — 
гарантированное наличие элементной 
базы. В отсутствие какого-либо ком-
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Обеспечение максимально высокой 
продуктивности линии

В статье приведены рекомендации, позволяющие увеличить производительность линии при мелкосерийном вы-
пуске изделий.

Рис. 1. Перемещения головки, устанавливающей один (справа) и несколько (слева) компонентов за прогон

понента может произойти вынужден-
ная остановка производства. 

Алгоритм действия автомата может 
быть различным — от структуриро-
ванного (сбалансированного) монта-
жа с помощью многофункциональной 
головки до установки по случайному 
принципу. При случайном монтаже 
происходит несбалансированная за-
грузка отдельных модулей, что приво-
дит к несовпадению продолжительно-
стей циклов. Возникающие простои 
существенно снижают производи-
тельность линии. В зависимости от 
принципа действия установщика сле-
дует тщательно подбирать сборочную 
головку — от этого зависит своевре-
менность выпуска продукции. 

ПРОГРАММА-ОПТИМИЗАТОР
Чем с меньшим количеством па-

раметров работает оптимизирующая 
программа, тем выше вероятность 
прогнозирования результатов работы 
линии. В качестве переменных, опре-
деляющих ее производительность, 
рассматриваются последовательность 
сборки и монтажа, общая сумма пере-
мещений, тип головки, количество за-
мен насадок, элементная база, метод 
выравнивания, стратегия оптимиза-
ции, обслуживание линии (установка 
программы). 

На рисунке 1 слева показан при-
мер схемы перемещений вращающей-
ся головки с несколькими насадками. 
Справа показана схема перемещения 
головки, которая захватывает и уста-
навливает компоненты поодиночке. В 
системе слева на продуктивность ли-
нии влияет большинство указанных 
факторов, причем, чем шире спектр 
выпускаемой продукции, тем замет-
нее различаются программы установ-
ки. Напротив, для системы справа эти 
параметры практически не играют ка-
кой-либо роли, поэтому продуктив-
ность линии легко оценить с большой 
долей вероятности. 

БУФЕРИЗАЦИЯ
Буферизация является важным 

средством добиться максимальной 
продуктивности, позволяющим избе-
жать сбоев, которые требуют вмеша-
тельства оператора. При использова-
нии буферов между установочными 
модулями обеспечивается запас вре-
мени на устранение неполадки. Если 
на линии работают один-два операто-
ра, эффект от использования буферов 
становится особенно заметным. 

Буферы компенсируют временные 
различия в цикле производства в те-
чение дня (сбои, нехватка компонен-
тов в питателях и другие проблемы). 
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Рис. 4. Принцип работы вращательной головки

Для мелкосерийного производства это 
критически важно. Как правило, чем 
больше буферов, тем лучше, — раз-
умеется, с учетом длины линии, ко-
личества операторов, средней про-
должительности цикла. Линия без 
буферов априори имеет низкую про-
дуктивность. Буферы можно встроить 
непосредственно в установочные ма-
шины либо в качестве отдельных бло-
ков между ними. 

В то же время буферизация целесо-
образна лишь при необходимости по-
высить среднюю производительность 
каждого установщика. Если продол-
жительность производственного цик-
ла модулей сборочной линии различ-
на, например при «случайной» уста-
новке, то сбоев при подаче плат не 
избежать даже при использовании бу-
феров (см. рис. 2).

ВЫБОР ТИПА ГОЛОВКИ 
В идеальном случае головка име-

ет несколько шпинделей, работаю-
щих независимо и без замены насадки 
и устанавливающие различные типы 
компонентов с одинаковой скоростью. 
Таких головок не существует, однако 
чем ближе параметры головки к этому 
идеалу, тем точнее оценивается время 
выпуска партии, поскольку произво-
дительность каждого установщика из-
вестна с большой степенью достовер-
ности. В результате цена изделий сни-
жается. 

Головки могут захватывать один 
или несколько компонентов. По прин-
ципу действия различают револьвер-
ные, турельные головки, многошпин-
дельные балки (одно- и двухрядные) и 
одиночные головки (см. рис. 3).

Чем больше диаметр револьвер-
ной головки, тем больше расстояние 
между отдельными шпинделями, что 
позволяет устанавливать компонен-
ты различных типов и размеров (см. 
рис. 4). Угловое ускорение этих голо-
вок при вращении достигает 4g. На-
садки выбираются в соответствии с 
типом компонента. С увеличением 
числа этих типов производительность 
снижается (см. рис. 5), поскольку на-
садки меняются чаще. Из-за большого 
вращательного момента головок стра-
дает повторяемость результатов мон-
тажа. 

Другой недостаток головок дан-
ного типа заключается в том, что они 
имеют большой размер и массу. Они 
приводятся в действие массивными 

двигателями, которые потребляют 
большое количество энергии. Насад-
ки приходится часто менять, что уве-
личивает число пустых циклов. По-
скольку требования к меньшему рас-
ходу энергии и сокращению выбросов 
парниковых газов растут, можно пред-
положить, что вращательные головки 
вскоре перестанут использоваться. 

Турельные головки бывают как 
специализированными, предназна-
ченными для установки кристаллов, 
так и многофункциональными для 
установки компонентов различных 
типов, в т.ч. с малым шагом между 

выводами (см. рис. 6). Поскольку за-
мена головок в мелкосерийном про-
изводстве нецелесообразна, правиль-
ный выбор головки имеет определя-
ющее значение. При использовании 
специализированных головок оценка 
производительности осуществляет-
ся с высокой вероятностью. При не-
обходимости монтажа различных ти-
пов компонентов (как правило, при 
малом числе установочных модулей на 
линии) целесообразнее использовать 
многофункциональные головки. 

Для многофункциональных голо-
вок размер и высота компонента не 

Рис. 3. Типы головок слева направо: револьверная, турельная, многошпиндельная балка, одиночная

Рис. 2. Производительность линии с буферизацией и без нее 

Рис. 5. Снижение производительности из-за различия геометрических размеров компонентов
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Рис. 10. Снижение производительности из-за различия геометрических размеров компонентовРис. 9. Использование одиночной головки

Рис. 8. Снижение производительности из-за различия геометрических размеров компонентов

Рис. 7. Головки, используемые в зависимости от размера компонента

Рис. 6. Загрузка турельной головки при установке различных по размеру компонентов

так важны. Гораздо большее значение 
имеют несистемные простои, кото-
рые могут привести к существенно-
му снижению производительности. 
Соответственно, оценить произво-
дительность линии в этом случае на-
много сложнее. 

Достоинство головок с большим 
числом шпинделей (см. рис. 7) за-
ключается в том, что одна головка 
может использоваться не только для 
монтажа кристаллов, но и для уста-
новки компонентов с малым шагом 
выводов. Как правило, замена насад-
ки производится несколько раз — это 
еще одно преимущество использова-
ние таких устройств. Программы для 
различных автоматов несложно по-
догнать друг к другу, однако чем слу-
чайнее размещение компонентов, тем 

в большей мере падает производи-
тельность линии. Кроме того, только 
несколько шпинделей можно исполь-
зовать для установки ИС, поскольку 
для обеспечения высокой точности 
монтажа необходимы сложные аппа-
ратные схемы. Оценить производи-
тельность, как и в предыдущем слу-
чае, сложно (см. рис. 8). 

Головки, устанавливающие ком-
поненты поодиночке, имеют важное 
преимущество — их перемещение 
можно оптимизировать (см. рис. 9). 
Для работы со стандартным набором 
компонентов требуется небольшое 
количество насадок. Каждая голов-
ка может устанавливать компоненты 
всех типов. Ограничивающим фак-
тором является точность выравнива-
ния: если для одних компонентов до-

статочно лазерного выравнивания в 
процессе установки, другие требуется 
предварительно выравнивать с помо-
щью видеокамеры. Оценка произво-
дительности осуществляется с высо-
кой степенью вероятности благодаря 
малому количеству параметров (см. 
рис. 10). Скорость установки для всех 
типов компонентов примерно одина-
кова. 

На первый взгляд, производи-
тельность одиночной головки мень-
ше, чем многофункциональной, од-
нако первая из них обеспечивает 
фактическую производительность 
до 50 тыс. компонентов в час, что не-
мало. Одна и та же процедура мани-
пуляций всеми типами компонентов 
не сказывается на производительно-
сти, но является существенным пре-
имуществом, поскольку обеспечива-
ет контроль качества монтажа каж-
дого компонента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В мелкосерийном производстве 

нецелесообразно жертвовать произ-
водительностью ради гибкости. Если 
оборудование подобрано верно, не 
требуется идти на компромиссы. Бу-
феры позволяют компенсировать не-
соответствия между продолжитель-
ностью производственных циклов 
разных модулей. Операторы могут 
устранять сбои без ущерба продук-
тивности, что очень важно, если ли-
ния обслуживается малочисленным 
персоналом. 
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Проблема контрафактных полупроводников обострится в ско-
ром будущем, когда отрасль вступит в этап ускоренного роста, счи-
тают аналитики IHS iSuppli.

Изготовители контрафактной продукции не дремлют – они в 
курсе того, что происходит на рынке, осведомлены, какие ком-
поненты в дефиците и на чем можно заработать. Контрафакторы 
понимают, что рыночные условия складываются в их пользу. На-
пример, сразу после японского землетрясения сбой в поставках 
компонентов привел к увеличению спроса на полупроводники и 
другие компоненты. 

Покупателям поддельных компонентов для производства воен-
ной и авиакосмической техники следует опасаться сбоев в работе 
летательных аппаратов и систем, обеспечивающих национальную 
безопасность. Производителям бытовой техники необходимо по-
нимать, что использование контрафактной продукции может при-
вести к потере доверия со стороны клиентов, убыткам, увеличению 
сроков поставок и рисков получить жалобы и исковые заявления 
от клиентов. 

Производители электроники, пытаясь полностью загрузить 
мощности, обращаются к случайным поставщикам, особенно во 
времена высокого спроса и малых сроков поставок. Даже фран-
чайзинговые дистрибьюторы иногда пополняют свои склады про-
дукцией компаний продукцией, поступившей не по устоявшимся 
каналам сбыта. 

Для хотя бы частичного решения проблемы контрафактной про-
дукции покупатели электронных компонентов должны разработать 
план по обеспечению непрерывности поставок, обновлять список 
поставщиков, компонентов и материалов, данные о жизненном 
цикле изделий, логистике и внутренней деятельности компании. 
Специалисты IHS рекомендуют покупателям создать и обновлять 
профиль каждого поставщика компонентов. Кроме того, необхо-
димо определить, какие компоненты и на каких рынках наиболее 
уязвимы для подделок.

www.russianelectronics.ru

Главное управление МЧС России по Курской области и «НИС 
ГЛОНАСС» подписали договор о создании системы управления сег-
ментами защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, информирования и оповещения населения на 
транспорте с использованием технологий ГЛОНАСС.

Система предназначена для повышения безопасности жителей, 
пользующихся транспортом на территории Курской области. Она 
позволит МЧС России и другим экстренным службам в рамках «Си-
стемы-112», функционирующим на территории Курской области, 
заблаговременно прогнозировать риски природного и техноген-
ного характера, вовремя информировать население, а в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной 
инфраструктуры обеспечивать слаженное реагирование на проис-
шествие.

На объектах транспортной инфраструктуры Курска (аэропорт, 
автовокзал, железнодорожный вокзал) будут установлены терми-
налы информирования и оповещения населения (видеопанели, 
акустические средства), датчиковые системы мониторинга различ-
ного назначения. Оборудование будет интегрировано с системами 
мониторинга пассажирского транспорта на основе ГЛОНАСС. С по-

мощью установленного оборудования полученная информация 
будет доставлена в «Систему-112» и Центр управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Курской области.

Согласно техническому заданию, руководство системой будет 
осуществляться из центра управления в кризисных ситуациях, обе-
спечивая информационное взаимодействие с пожарно-спасатель-
ными и аварийно-спасательными службами, полицией, службой 
«Антитеррор», скорой помощью, ремонтно-восстановительными 
службами субъектов транспортной инфраструктуры.

Система защиты от техногенных аварий является элементом 
комплексной системы обеспечения безопасности населения на 
транспорте, создаваемой на территории Российской Федерации с 
2010 г. В дальнейшем планируется развертывание системы в других 
городах Курской области.

Планируется, что строительство системы защиты от техноген-
ных аварий и развертывание инфраструктуры завершится к 15 но-
ября 2012 г.
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В 2015 г. Intel планирует перейти на 10-нм технологическую нор-
му, а затем – на 7 и даже 5 нм. Такие планы представил глава корпо-
рации Пол Отеллини.

В рамках встречи с инвесторами президент и главный испол-
нительный директор Intel Пол Отеллини (Paul Otellini) представил 
обновленный стратегический план развития продуктовой линейки.

В настоящее время корпорация занимается разработкой 14-нм 
технологии производства и начала исследования в области 10-, 7- 
и 5-нм технологий, к внедрению которых планирует приступить в 
дальнейшем.

В плане развития также отмечается, что в настоящее время Intel 
производит процессоры на базе 22-нм технологии. К поставкам 
этих кристаллов под кодовым названием Ivy Bridge корпорация 
приступила в прошлом месяце.

В настоящее время Intel подготавливает заводы для внедрения 
14-нм технологической нормы в Орегоне, Аризоне и в Ирландии. 

Серийные поставки 14-нм процессоров Intel начнутся в 2013 г., 
а 10-нм кристаллов – в 2015 г. Сроки дальнейшей миниатюризации 
Отеллини не уточнил, но, как известно, с 2007 г. компания придер-

живается стратегии «тик-так», согласно которой технологическая 
норма обновляется каждые 2 года.

С выпуском процессоров Ivy Bridge, транзисторы которых обла-
дают усовершенствованной структурой 3D Tri-Gate и выполнены по 
22-нм техпроцессу, компания опровергает предположения о ско-
ром закате закона Мура. Более 40 лет назад один из основателей 
Intel Гордон Мур (Gordon Moore) вывел эмпирическое правило о 
том, что полупроводниковая индустрия будет развиваться по сце-
нарию, согласно которому число транзисторов в кристаллах будет 
удваиваться каждые 2 года (фактическая скорость развития в по-
следние годы даже выше).

Intel является крупнейшим производителем процессоров в 
мире с долей рынка около 80%. В 2011 г. объем доходов корпора-
ции достиг 54 млрд долл. тогда как в 2010 г. этот показатель соста-
вил 43,6 млрд долл. При этом прибыль выросла до 12,9 млрд долл. 
(11,5 млрд долл. годом ранее).
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IHS прогнозирует рост числа контрафактных чипов

ГЛОНАСС защитит от техногенных аварий

Intel выпустит 5-нм процессоры


