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Компания BPA Consulting публикует пятилетние прогнозы по мирово-
му рынку производства печатных плат с 1978 г., непрерывно их обнов-
ляя и корректируя. ее прошлогодний отчет был посвящен интеграции 
печатных плат типа HDI (High Density Interconnection – межсоединения 
высокой плотности) и обзору китайского производства. В новом отчете, 
главным образом, рассматриваются композитные печатные платы, а 
также уточняется прогноз по рынку печатных плат СШа.

аналитики, BPA CONSULTING 

За последние 35 лет компания 
BPA Consulting создала собственную 
прогностическую модель на основе 
регрессивного анализа темпов роста 
12/12 (см. рис. 1).

Помимо собственных моделей ком-
пания использует такие широко рас-
пространенные методы прогноза как 
скользящие значения среднемесяч-
ного роста. Кроме того, BPA Consulting 
использует средние значения 3/12 и 
6/12 для анализа тенденций. В некото-
рых случаях компания ежеквартально 
или дважды в год публикует данные 
из открытых источников (например, 

прогноз по мировому рынку 
печатных плат и ламинатам

Рис. 2. Темпы роста региональных рынков печатных плат за период 2002–2016 гг.
Europe — европа; EE + FSU — Восточная Европа и страны бывшего СССР; N America — Северная Америка; Japan — Япония; China — 
Китай; Rest of Asia — остальные страны Азии

Рис. 1. Кривая роста 12/12 производства печатных плат и актуальный прогноз
Growth % — темпы роста, %; USA — США; Europe — Европа; Japan — Япония; Asia — Азия; World — остальные страны

статистическую информацию о тор-
говле) 

Прогноз BPA основан на перспекти-
вах развития мирового рынка и учи-
тывает не только количество, но и 
совокупную площадь печатных плат и 
ламинатов. Кроме того, прогнозы нашей 
компании дают информацию о распре-
делении продукции по странам и техно-
логиям, а также по региональным рын-
кам конечного потребления. Поскольку 
методология прогнозов BPA основана 
на темпах роста, аналитики исходят из 
показателей потребительского спроса 
в некий исходный год. Этот базовый год 

определяется на собрании аналитиков 
IPC, где эксперты рынка обменивают-
ся информацией со своими коллегами. 
(Следует заметить, что точка зрения BPA 
может не совпадать с мнением этих спе-
циалистов). Благодаря такому обмену 
разными мнениями повышается точ-
ность прогноза.

По мнению аналитиков BPA, хотя 
Китай и опережает другие страны по 
показателям потребления, производ-
ства, объема выпуска печатных плат, в 
целом спрос на рынке азиатских стран 
в текущем году сократится из-за эконо-
мического кризиса в западных странах. 
Ожидается, что такая ситуация прод-
лится в течение нескольких лет, пока 
в Еврозоне не будет реструктурирова-
на и восстановлена экономика. В кра-
ткосрочной перспективе темпы роста 
китайского производства из-за сокра-
щения спроса окажутся меньше пока-
зателей в прошлые годы (см. рис. 2). 

Рост в Азиатском регионе будет, 
главным образом, поддерживаться 
за счет потребления на внутреннем 
рынке. Тем не менее в 2013 г. темпы 
роста будут очень неплохими — около 
5%, а в 2015 г. этот показатель китайско-
го рынка начнет расти. Таким образом, 
среднегодовые темпы роста за период 
2011–2016 гг. составят 6–7%. Глобальный 
рынок печатных плат вырастет с 56,6 
млрд долл. в 2011 г. до 68,5 млрд долл. в 
2016 г. Это значит, что доля Китая в про-
изводстве печатных плат еще увеличит-
ся с нынешнего уровня 45–51%. 

Спад рынка в Китае в конце 2011 
г. и замедление темпов роста во вто-
рой половине 2012 г., главным образом, 
отрицательно сказались на мелких и 
средних производителях. Ожидается, 
что такое положение вещей сохранит-
ся и в первой половине 2013 г. Китай 
попытается увеличить объем экспорта 
в страны с развивающейся экономи-
кой, чтобы компенсировать недоста-
ток спроса на Западе. Однако Китай 
по-прежнему рассчитывает на сбыт 
на основных рынках в США и Европе, 
несмотря на слабый спрос в этих регио-
нах в течение всего текущего года.
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СобыТия рынка

| синеРгия MIRAE CORPORATION и «лионтех» — 
беспРоигРыШная стРатегия | В июне 2013 г. 
состоялась встреча директора отдела продаж Mirae 
Corporation с руководством компании «ЛионТех», на 
которой обсуждались вопросы оптимизации рабо-
ты сервисных служб южно-корейского производите-
ля монтажного оборудования и его лучшего дистри-
бьютора — ООО «ЛионТех». По окончании успешно 
прошедших переговоров мистер Дэвид Ко, дирек-
тор отдела продаж корпорации Mirae, рассказал о 
сотрудничестве Mirae Corporation и его дистрибью-
тора в России — ООО «ЛионТех».

С момента основания в 1983 г. компания Mirae 
является одним из основных производителей уста-
новщиков SMD-компонентов и систем тестиро-

вания модулей памяти. Выживать и развиваться в течение 30 лет в условиях большой конкуренции — непростая задача 
для любой большой компании. Mirae Corporation — не самая большая, но сильная компания в Корее — она успешно 
конкурирует с более крупными предприятиями на мировом рынке SMT. Тот факт, что компания вышла на этот рынок лишь 
в 1999 г., определил необходимость внедрения собственных разработок, и мы создали новую модель на рынке SMT. Только 
благодаря собственным высоким технологиям мы смогли удерживать занятые позиции на протяжении трех десятилетий. 

Экономический кризис 2009 г. сильно ослабил европейский и американский рынки, однако Россию он затронул в 
меньшей степени. Поэтому мы возлагаем на российский рынок большие надежды. Сложившиеся экономические условия 
в мире способствовали активному развитию российского рынка светодиодного освещения и автоматизации.

Мы уже довольно давно сотрудничаем с компанией «ЛионТех» и уже более шести лет поставляем оборудование в 
Россию. Сейчас у нас порядка тридцати дистрибьюторов по всему миру и «ЛионТех» является одним из лучших. Слаженная 
работа и ответственный подход к делу всего коллектива «ЛионТех» позволили компании добиться хороших результатов.

Сейчас наше сотрудничество вышло за рамки простых дистрибьюторских отношений. «ЛионТех» для нас еще и хоро-
ший партнер, который не только вносит предложения по модернизации нашего основного оборудования, но и предлага-
ет актуальные идеи для создания новых моделей и комплектующих. 

У сервисных инженеров наших дистрибьюторов разный уровень квалификации. Случается, что некоторые из них не 
способны решить проблему заказчика в полной мере. Но специалисты компании «ЛионТех» всегда хорошо справляются 
со своей работой и полностью решают возникающие проблемы. В случае необходимости инженеры «ЛионТех» всегда 
имеют возможность связаться с сервис-центром Mirae и устранить неисправность при поддержке наших специалистов. 

За время нашего сотрудничества «ЛионТех» показала себя как одна из наиболее активных и инициативных компаний-
дистрибьюторов. Это проявляется в том, с какой энергией «ЛионТех» подходит к работе с каждым новым заказчиком. 
Однако для достижения успеха одной энергии мало. Хорошая организационная структура компании «Лионтех» позволяет 
ей быть гибкой и успешной. Все сотрудники «ЛионТех» являются квалифицированными специалистами в своих областях. 
Успешный результат может быть достигнут только за счет усилий всех сотрудников, каждый из которых увлеченно и ответ-
ственно относится к своей работе. Именно так и работают специалисты компании «ЛионТех».

Я уверен, что синергия двух компаний — ООО «ЛионТех» и Mirae Corporation — это беспроигрышная стратегия, кото-
рая приведет к тому, что компания Mirae совсем скоро станет более крупным игроком не только на рынке Кореи, но и на 
мировом рынке электроники и автоматизации.

| «лионтех» — эксклюзивный поставщик систеМ аои MIRTEC в 
России и снг | Mirtec Co., Ltd. — ведущий южно-корейский производитель 
автоматических оптических инспекций (АОИ) для производителей электрон-
ного оборудования, обладатель премии Frost&Sullivan «Мировой лидер на 
рынке оборудования АОИ». Компания выпускает передовые оптические 
системы инспекции: системы проверки качества нанесения паяльной пасты, 
качества собранных печатных плат и светодиодов.

Компания Mirtec занимается поставками высококачественных систем и 
услуг по конкурентоспособным ценам и основным фактором достижения 
высокого уровня продаж на мировом рынке считает хорошую и своевре-
менную сервисную поддержку.

В условиях динамичного развития и увеличения общей доли рынка электроники Восточной Европы компания Mirtec 
нуждалась в надежном и долгосрочном партнере, которым стала компания «ЛионТех», имеющая многолетний опыт и высо-
коквалифицированную сервисную службу.

При вручении награды по итогам работы за 2012 г. на выставке «SMT Hybrid Packaging-2013» в Нюрнберге (Германия) 
Дэвид Беннетт, президент Mirtec Europe, назвал компанию «ЛионТех» одним из самых сильных дистрибьюторов оборудо-
вания в Европе. «Нам очень приятно работать с Алексеем Василенко и его высокопрофессиональной командой», – сказал 
Д. Беннет.

После пятилетнего активного сотрудничества в июне 2013 г. руководство Mirtec Co., Ltd. и ООО «ЛионТех» подписали 
договор об эксклюзивных условиях поставок систем АОИ для производителей электроники России и стран СНГ. В связи с 
этим «ЛионТех» приглашает все заинтересованные компании к сотрудничеству и установлению партнерских отношений. 
Высокий уровень качества оборудования компании Mirtec по всему миру ежегодно подтверждается многочисленными награ-
дами от различных организаций электронной отрасли промышленности.

www.liontech.ru
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В прошлом выпуске журнала «Производство электроники» №3 1 мы начали 
разговор о проблемах качества изделий электронной техники. Тогда на 
наши вопросы отвечал андрей Насонов, начальник Отдела электрического 
контроля Группы компаний Остек. На нашей конференции «Испытание 
и тестирование изделий электронной техники», состоявшейся 6 июня 
2013  г., мы продолжили этот разговор и снова — с участием андрея 
Насонова. 
В этот раз мы публикуем интервью с Никитой Федоровым, начальником 
Отдела технологий контроля ГК Остек. Во время беседы у нас сложилось 
впечатление, что Никита Федоров обладает поистине энциклопедиче-
скими познаниями в области томографии. Во всяком случае, на любой 
вопрос следовал незамедлительный исчерпывающий ответ. ему удалось 
заразить нас своим энтузиазмом, и мы стали убежденными сторонни-
ками томографии. а ее возможности и впрямь очень велики. Надеемся, 
наши интервью и конференции облегчат понимание вопросов качества 
читателями и участниками этих мероприятий.

ТРёхМЕРНОЕ КАЧЕСТВО

— Расскажите вкратце о направле-
нии, которым Вы занимаетесь.

— Когда в Остеке создавалось 
направление технологий контро-
ля качества, предполагалось, что мы 
будем работать только в электронной 
промышленности. Однако со временем 
стало ясно, что не имеет смысла огра-
ничиваться только электроникой, т.к. 
задачи контроля качества в различных 
отраслях зачастую схожи и осущест-
вляются на однотипном оборудовании 
одного производителя. Мы расшири-
ли круг приложения своих усилий, и в 
настоящее время помимо электроники 
и микроэлектроники Остек работает 
с производителями, занимающимися 
металлообработкой и литьем, а также 
с компаниями нефтегазовой отрасли. 
И сегодня задача нашего Отдела тех-
нологий контроля (ОТК) заключается 
в снабжении ОТК предприятий обору-
дованием. Как видите, даже аббреви-
атуры совпадают. Наш отдел занима-
ется оборудованием автоматической 
оптической инспекции и рентгенов-
скими компьютерными томографами. 
О последних я предлагаю поговорить 
подробнее.

— Хорошо. Начнем с истории.
— Начинали мы с систем 2D-рент-

ге но ско пии компании Phoenix|x-ray, 
лидера в области рентгеновской 
инспекции и компьютерной томогра-
фии. Рент ге носкопией мы занимаем-
ся более 10 лет, с тех пор как нача-
ли сотрудничество с Phoenix|x-ray. 
В 2007 г. эта компания вошла в состав 
General Electric, но наше сотрудниче-
ство продолжилось. Эта компания 
начала свою деятельность с разработок 
рентгеновских трубок и сумела полу-
чить продукцию с уникальными харак-
теристиками. Эти трубки до сих пор 

1 См. «Электронные компоненты» №5, с. 130

производятся и востребованы рынком. 
И хотя обычные рентгеновские системы 
исследуют объект, как правило, в двух 
измерениях, Phoenix|x-ray начала про-
изводить 2D-системы с функцией томо-
графии и полноценные 3D-томографы. 
Поскольку General Electric разделила 
дилеров рентген-систем и томографов, 
в 2008 г. наша компания начала постав-
лять на российский рынок системы 
2D-рентгеноскопии с функцией томо-
графии. Однако General Electric по ряду 
причин не наладила поставку томогра-
фов в Россию, и в 2011 г. мы заключи с 
ней дилерское соглашение о постав-
ках этого оборудования. В том же году 
мы заключили два пробных контракта 
на поставку томографов на россий-
ский рынок и оба удачно выполнили. 
Один из томографов был запущен уже 
в 2012  г. в Казанском государственном 
университете. В этом году мы поставим 
еще несколько томографов в Россию.

— Томография — относительно 
новое направление в Остеке. Рас ска-
жите о ней подробнее.

— Томограф представляет собой 
очень сложное современное про-
изводственное оборудование. Его 
невозможно инсталлировать и эксплу-
атировать, если в компании нет пер-
сонала с соответствующим опытом. 
Как правило, инсталляцию и обучение 
проводит производитель, но одним 
из наших заказчиков стало предпри-
ятие «Старт» из закрытого города 
Заречный. Томограф им потребовался 
для контроля качества литьевых заго-
товок. Представители производителя 
не могли попасть в закрытый город, 
поэтому в Германию поехали два опыт-
ных инженера Остека с солидным 
опытом работы в 2D-рентгеноскопии. 
Они в течение полугода (!) проходи-

ли курс обучения запуску и наладке 
томографов. Это уникальный случай, 
когда General Electric обучала инсталля-
ции столь сложных систем инженеров 
дилера. Эти же два специалиста скоро 
поедут в Германию, чтобы пройти сле-
дующий уровень обучения — сервис-
ное обслуживание второго уровня. На 
текущий момент мы — единственная 
в России компания, способная само-
стоятельно запускать в эксплуатацию 
томографы Phoenix|x-ray и проводить 
их сервисное обслуживание.

у нас установились прочные дело-
вые связи с General Electric — эта ком-
пания только через нас продает свои 
томографы в Россию. Даже если от 
российской компании к ним приходит 
прямой запрос, они переадресовывают 
его нам. В компании дорожат своим 
именем и понимают, что ошибки при 
запуске и эксплуатации столь сложного 
устройства способны исказить резуль-
тат, что, в свою очередь, нанесет ущерб 
имиджу, т.к. плохие результаты могут 
быть списаны на томограф.

— С инсталляцией и сервисом 
понятно. Но вот томограф приведен 
в рабочее состояние. Все проблемы 
позади, и можно начинать работать?

— Запуск в эксплуатацию и сервис-
ное обслуживание — часть проблем. 
Очень важно научить правильно интер-
претировать результат. Этим занима-
ются инженеры по применению. Здесь 
самое время сделать отступление и 
вкратце описать особенности работы 
томографа.

При проведении 2D-рентгеноскопии 
делается снимок исследуемой обла-
сти образца. Ее выбор происходит с 
помощью поворотного стола. При ком-
пьютерной томографии образец пово-
рачивается на манипуляторе (аналог 
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Рис. 1. Модель объекта, полученная при сканировании, импортируется в САПР Рис. 2. Томограф Phoenix|xray v|tome|x M

поворотного стола в рентгеновской 
установке, но ось вращения перпен-
дикулярна излучению) на малые углы, 
и делается несколько тысяч снимков. 
Таким образом, получается набор про-
екций образца со всех сторон. Затем 
при помощи мощного ПК, использу-
ющего специализированное ПО, этот 
набор проекций преобразуется в 
3D-модель исследуемого объекта. В 
этой модели можно проводить сечения 
исследуемого объекта любой плоско-
стью, анализ пор и пустот. При этом 
время сканирования может длиться от 
нескольких минут до нескольких часов 
в зависимости от сложности образца. 
Кстати, возможно и т.н. обратное про-
ектирование — модель объекта, полу-
ченная при сканировании, импортиру-
ется в САПР (см. рис. 1).

Понятно, что неподготовленный 
оператор не сможет начать работу 
на столь сложном устройстве. Трудно 
представить себе и специалиста, 
совмещающего умения и знания по 
запуску и обслуживанию томогра-
фа с навыками работы на нем, уме-
нием интерпретировать полученный 
результат. хотя полученное на томо-
графе 3D-изображение и мощное 
программное обеспечение уменьша-
ют влияние человеческого фактора 
по сравнению с 2D-рентгеноскопией, 
окончательное решение остается за 
оператором. Именно ему предстоит 
принять окончательное решение на 
основе полученного массива данных, 
объем которого зачастую составляет 
десятки Гбайт. Компьютерная стан-
ция томографа (о ней я расскажу чуть 
позже) имеет очень большие возмож-
ности по обработке информации, но 
она не выдаст ответ «хорошо» или 
«плохо». Последнее слово всегда оста-
ется за оператором.

В результате мы пошли по пути 
General Electric и разделили функции 
своих специалистов — одни занимают-
ся инсталляцией и сервисом, а инженер 

по применению занят обучением опе-
раторов заказчика, которым предсто-
ит работать на томографе. Чтобы под-
черкнуть важность обучения, скажу, 
что на заводе Phoenix|x-ray в Германии 
работают 10 инженеров по примене-
нию. Такой специалист имеется и у 
нас, в Остеке. В его функции помимо 
обучения специалистов заказчика вхо-
дит и поддержка наших менеджеров 
по продажам. Он проводит тестовое 
сканирование образцов на томографе, 
помогает подобрать заказчику нужную 
конфигурацию.

Нас часто спрашивают о радиаци-
онной опасности при работе с томо-
графом. Могу успокоить потенциаль-
ных заказчиков — такой опасности не 
существует. Производитель гаранти-
рует уровень радиации в 10 раз мень-
ший, чем требуют российские стан-
дарты. Наши измерения подтверждают 
это — уровень радиации бетонных 
стен в помещении выше, чем излуче-
ние томографа!

— Томограф — оборудование 
высокотехнологичное и цена его, 
наверное, немаленькая. Едва ли каж-
дый производитель может позволить 
себе такое приобретение. А контро-
лировать качество необходимо всем. 
Как быть?

— Начну с ответа на первую часть 
вопроса. Продуктовую линейку 
General Electric образует широкий ряд 
установок — от небольших томогра-
фов высотой 2 м и весом несколь-
ко тонн до целых томографических 
комнат 6×3,5 м и весом 65 т, в кото-
рых манипулятор устанавливается 
на гранитное основание. Кроме того, 
велик список опций  — до 20 наиме-
нований, поэтому выбор достаточно 
большой. Например, установка может 
комплектоваться двумя рентгенов-
скими трубками: микрофокусной с 
большим ускоряющим напряжением 
и нанофокусной с меньшим ускоряю-

щим напряжением для исследования 
мелких объектов со сверхвысоким 
разрешением.

Специалисты в электротехнике и 
электронике наверняка смогут оценить 
сложность устройств, если я добавлю, 
что номинальное ускоряющее напря-
жение в них в зависимости от типа 
находится в диапазоне 180–450 кВ. 
Стоимость томографов варьируется в 
пределах 30–130 млн руб.

Для примера на рисунке 2 показан 
внешний вид томографа Phoenix|xray 
v|tome|x m. Стоимость приведённо-
го на рисунке томографа — от 30 до 
55 млн руб.

Конечно, такое приобретение едва 
ли осилит небольшая компания. Но я 
хочу особо подчеркнуть, что томограф 
предназначен для выборочного кон-
троля! Невозможно, да и не нужно про-
верять каждое изделие в партии. При 
современных автоматизированных 
технологиях производства различия 
между изделиями, произведенными на 
одной линии, крайне невелики.

Проверка на томографе необходима 
при внесении изменений в технологию 
в случаях, когда обнаружены откло-
нения в параметрах или при периоди-
ческих проверках в рамках стандарт-
ной процедуры контроля качества. 
Томограф необходим и там, где изготав-
ливаются дорогостоящие уникальные 
изделия. Как правило, это военная и 
авиакосмическая техника. Таким обра-
зом, для проверки на томографе мно-
гим предприятиям логичнее прибег-
нуть к аутсорсингу, чем приобретать 
столь дорогостоящее оборудование. В 
этом случае и помогает Остек — мы 
всегда готовы проконсультировать 
потенциальных заказчиков или напра-
вить их для консультации и исследо-
вания образцов к своим клиентам, уже 
имеющим подобное оборудование.

Кроме того, на томографе свет кли-
ном не сошелся. Есть и другие мето-
ды проверки: оптическая инспекция, 
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2D-рентгеноскопия. Все зависит от 
нужд заказчика. Например, при отно-
сительно невысокой плотности монта-
жа, когда число слоев печатной платы 
менее восьми, выгоднее использо-
вать 2D-рентгеноскопию. Конкретные 
рекомендации можно дать лишь после 
ознакомления с нуждами заказчика. 
Поверьте, мы совсем не заинтересо-
ваны в том, чтобы продать дорогой 
томограф там, где вполне можно обой-
тись более простым решением. Нам 
важно предоставить заказчику опти-
мальный вариант. Кстати, стоимость 
системы 2D-рентгеноскопии составля-
ет 9–25 млн руб., и наиболее совер-
шенные установки оснащены функцией 
томографии. Все эти устройства есть в 
нашей линейке поставок.

упомяну и о существенном ограни-
чении томографии для контроля элек-
тронных изделий — максимальный 
размер платы, как правило, не должен 
превышать 100 мм. Связано это с тем, 
что на плате и в электронных компо-
нентах используются металлы, которые 
в значительной мере поглощают рент-
геновское излучение. Это ограничение 
не касается изделий из алюминиевых, 
магниевых, титановых сплавов. В этом 
случае диаметр вращения может дости-
гать 0,8 м, а размер образца — 2 м.

— Чтобы управлять процессом 
сканирования, обрабатывать и визу-
ализировать информацию, требуются 
мощные вычислители. Расскажите об 
этом аспекте томографии.

— Как правило, установка комплек-
туется двумя компьютерами. Один из 
них управляет сканированием, а дру-
гой представляет собой мощную рабо-
чую станцию (например, объем ОЗу 
варьируется в пределах 32–196 Гбайт 
в зависимости от исполнения), на кото-
рой и производится обработка резуль-
татов. При этом даже на такой мощной 
рабочей станции реконструкция объ-
екта занимает несколько минут! При 
обработке 3D-модель отображается в 
одной из четырех частей экрана мони-
тора, а в трех других даются проекции 
изделия.

Оператор может перемещаться 
в любой плоскости и анализировать 
полученные результаты. Программный 
пакет компании Volume Graphics позво-
ляет создавать различные эф фекты и 
помогает анализировать результа-
ты: можно сделать полупрозрачным 
металл, пластик; можно подсветить 
различными цветами дефекты, созда-
вать сечения, проводить измерения, 
делать сравнения с САПР данными и т.д.

— Остек два года занимается 
томографией. Можно привести при-
меры, когда полученные с помощью 
этого метода результаты было бы 

очень трудно или невозможно полу-
чить ранее, до «томографической 
эры»? 

— Мне известны далеко не все 
интересные результаты — по понят-
ным причинам заказчик далеко не всег-
да спешит их обнародовать. Отмечу, 
например, исследование плат из низ-
котемпературной совместно обжи-
гаемой керамики (LTCC). Коллеги 
попросили нас исследовать образец и 
остались очень довольны полученны-
ми результатами. По их словам, пре-
жде им не удавалось увидеть столь 
отчетливую и достоверную картину. 
Томография позволяет слой за слоем 
исследовать чип-индуктивности и 
чип-конденсаторы. хорошие резуль-

Рис. 3. Томография BGA

таты получаются при работе с МЭМС. 
Томограф находит все большее при-
менение в микроэлектронике. Приведу 
еще один пример. Нашим коллегам уда-
лось разгадать тайну средневекового 
замка, который не удавалось открыть 
несколько столетий. Томографическое 
исследование позволило обнару-
жить секрет, и замок открыли. хотя 
этот результат и не имеет отно-
шения к электронике или литью, он 
демонстрирует возможности метода. 
Проиллюстрируем их также рисунками. 
На рисунке 3 приведен результат, полу-
ченный при томографии BGA — припой 
полупрозрачный, пустоты визуализиро-
ваны в зависимости от их объема, четко 
видны места пайки и смачиваемость 

Рис. 4. Результаты рентгеновской инспекции и компьютерной томографии ячейки памяти
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КП. На рисунке 4 приведены результаты 
рентгеновской инспекции и компью-
терной томографии ячейки памяти. На 
рисунке 5 показана томограмма чип-
индуктивности 0805.

хочу упомянуть еще одну воз-
можность томографии. Допустим, вы 
отправляете заказчику небольшое, 
но сложное дорогостоящее изделие. 
После его финишной сборки можно 
провести томографию, чтобы убедить-
ся в отсутствии дефектов. Результаты 
исследования в спорных ситуациях 
послужат доказательством того, что 
при отправке продукции от изготови-
теля она была без брака.

— Томограф — сложная система, 
состоящая из нескольких частей. 
Каким образом Остек осуществляет 
поставку и сборку системы воедино? 
Расскажите также о сервисном обслу-
живании этого оборудования.

— Мы комплектуем готовое реше-
ние, конфигурируем его под нужды 
заказчика. Собственно томографи-
ческую установку мы приобретаем у 
General Electric. Графический пакет про-
граммного обеспечения нам постав-
ляет Volume Graphics. Замечу, что мы 
являемся официальными дистрибьюто-
рами этой компании, и наши инженеры 
прошли обучение в Volume Graphics. 
Прежде мы приобретали установку 
«под ключ» у General Electric, но сейчас 
производитель убедился в нашей ква-
лификации, доверяет нам окончатель-

ное комплектование и последующее 
обслуживание томографических ком-
плексов.

Таким образам, мы не только зани-
маемся продажами, но и комплектуем 
установку, обслуживаем ее и обучаем 
персонал заказчика. Нам необходи-
мо поддерживать и координировать 
связи с компаниями-производителями 
и с заказчиками. Это нелегкая задача, 
особенно если учесть, что штат нашего 
отдела составляют всего три человека. 
Правда, сервисные инженеры не вхо-
дят в их число. В Остеке существует 
отдельная служба сервисной поддерж-
ки. Сейчас мы активно ведем поиск 
новых сотрудников.

Мы предлагаем покупателям раз-
личные варианты конфигурации томо-
графической установки, наилучшим 
образом соответствующей их задачам. 
Наше стандартное предложение, как 
правило, включает в себя доставку, 
такелаж, запуск установки, обучение 
персонала и сервисную поддержку.

– Вы уже приобрели опыт работы 
с томографами. Думаете ли предла-
гать новые сервисы? Как оцениваете 
перспективу развития направления? 

— Да, обязательно предложим 
новые сервисы — сейчас заканчивает-
ся работа по внесению томографов GE в 
Государственный реестр средств изме-
рений. До нас этого никто не делал. Для 
чего это нужно? Допустим, обнаруже-
на пустота в литье, занимающая 25% 

Рис. 5. Томограмма чип-индуктивности 0805

объема изделия. Дефект это или нет? 
Изготовитель утверждает, что пусто-
та не должна превышать 20% объема. 
Если томограф не является средством 
измерения, то полученный результат 
нельзя считать доказательством дефек-
та. Если же томограф внесен в этот 
реестр, то его измерения подкреплены 
соответствующими документами. Об 
этой работе будет написана отдельная 
статья.

Перспективы у нас очень неплохие. 
Мы начали с двух томографов в 2011  г. 
В этом году запланирован еще ряд 
инсталляций, ведь еще только июль. 
Главное, что мы вышли на рынок томо-
графии. Нас уже знают, убедились в 
наших возможностях и квалификации. 
Думаю, через год-два мы можем стать 
одними из лидеров этого рынка.

Интервью подготовил Леонид Чанов
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| ищеМ МенеджеРа по пРодажаМ! |
В одном из самых успешных и перспективных направлений в Группе компаний Остек открыта вакансия менеджера по про-

дажам оборудования для контроля качества в микроэлектронике.
Если Вы имеете высшее техническое образование, хорошо знаете микроэлектронику, можете переписываться и общаться 

на английском языке, коммуникабельны, умеете убеждать, самостоятельны, инициативны и готовы обучаться, мы будем рады 
обсудить с вами возможности совместной работы!

Интересную и динамичную работу, драйв, нестандартные задачи, достойные бонусы, сплоченную команду и положитель-
ные эмоции — гарантируем!

Если вас заинтересовала эта вакансия, отправьте электронное письмо в отдел персонала personal@ostec-group.ru с 
пометкой «ОТК».

www.ostec-group.ru

 
СобыТия, люди

| втоРая всеРоссийская научная конфеРенЦия «пРактическая МикРотоМогРафия» 2–4 октябРя 2013, г. Москва |
Основные темы конференции:
 � микро-КТ для электроники и микроэлектроники;
 � применение томографии в металлообработке и литьевых производствах;
 � изучение морфологии полимерных композиционных материалов;
 � анализ геологических и почвенных объектов;
 � изучение строения пород-коллекторов нефти и газа;
 � медицинские аспекты микротомографии;
 � компьютерное моделирование на основе данных микро-КТ.

Место проведения: Почвенный институт имени В.В. Докучаева Россельхозакадемии
109017, г. Москва, м. Третьяковская или Полянка, Пыжевский пер., д. 7, корп. 2.

www.microctconf.com
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Микрофокусная рентгеновская томография открывает новые перспек-
тивы там, где обычные методы исследования невозможны. Так, например, 
высокоточная 3D компьютерная томография способна до мельчайших 
деталей воссоздать изображения внутренних и внешних особенностей 
сложных объектов и природных образцов. Этим воспользовались специа-
листы Национального музея Шотландии (NMS) и применили данную тех-
нологию для изучения карманных часов, найденных спустя 350 лет после 
кораблекрушения шотландского судна «Swan». Полученные результаты 
превзошли все ожидания: удалось сделать виртуальную реконструкцию 
механизма. Высокое разрешение, достигнутое в процессе сканирования, 
позволило даже различить гравировку названия производителя и под-
твердить время изготовления часов. 

игоРь Рыков, руководитель службы тестового оборудования, ООО «Совтест АТЕ» 
екатеРина вожова, менеджер отдела неразрушающего контроля, ООО «Совтест АТЕ»

Реликтовые часы — 
чеРный ящик истоРии
Исследование карманных часов с 

корабля «Swan» (см. рис. 1) — пре-
восходная иллюстрация огромного 
потенциала 3D компьютерной томо-
графии для изучения археологиче-
ских объектов. В 1994 г. у западного 
побережья Шотландии недалеко от 
замка Duart был обнаружен потерпев-

Рентгеновский томограф XT H 225: 
раскрыты секреты артефакта 
350-летней давности

Рис. 1. Карманные часы с корабля «Swan»

ший крушение небольшой военный 
корабль XVII в. под названием «Swan». 
С судном связано несколько опре-
деленно интересных находок, среди 
которых — проржавевшие карманные 
часы. Обнаружить часы такого давнего 
периода — большая редкость, осо-
бенно учитывая тот факт, что они на 
протяжении 350 лет находились под 
водой.

В Национальном Музее Шотландии 
(NMS) была проведена рентгенография 
находки, которая показала, что в глыбе 
конкреции сохранены некоторые части 
механизма.

удивительно (учитывая внешний вид 
часов), но рентгенограмма также про-
демонстрировала сохранность многих 
внутренних устройств, таких как коле-
сики, пружины и стержни.

Однако, к сожалению, данный 
метод не позволил тщательно изучить 
такой мелкий и сложный артефакт. 
Сохранение древнего объекта было 
главным условием исследования, а 
«раскрыть» механизм без его дальней-
шего необратимого изменения было 
невозможно. Специалисты NMS были 
вынуждены обратиться к другой тех-
нологии.

технология коМпьютеРной 
тоМогРафии
Компьютерная томография (КТ) 

образца, созданная на основе про-
граммного обеспечения для управле-
ния изображениями, позволяет поль-
зователю визуализировать объект в 
трех измерениях и сделать его разрез 
в любом произвольном направлении 
для более детального рассмотрения 
внутренних частей. Часы были установ-
лены в пластмассовый короб, надеж-
но зафиксированы с помощью пены и 
закреплены на специальном стенде для 
проведения исследования.

Основным ограничением данно-
го анализа обычно является макси-
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Рис. 4. Срез 3D КТ показывает гравировку на молот-
ке маятника

Рис. 3. Срез 3D КТ показывает барабан с зубцами 
карманных часов

мальная глубина, на которую способ-
ны проникнуть рентгеновские лучи. 
Этот показатель зависит от мощности 
используемого рентгеновского излуче-
ния и плотности материала (для лату-
ни: при 225 кВ максимальная глубина 
обычно составляет 40 мм), а также от 
ограниченности пространства в систе-
ме компьютерной томографии, которое 
подходит только для малых и относи-
тельно легких объектов. Данные усло-
вия усложняют исследование изде-
лий из плотных материалов, таких как 
тяжелые металлы. Объект должен быть 
закреплен строго по центру и оста-
ваться полностью неподвижным во 
время сканирования. Это позволяет 
сделать четкую регистрацию положе-
ния каждого рентгеновского изобра-
жения. Манипулятор имеет точность 
около 2 мм и вращается с точностью до 
70 миллирадиан.

пРоЦесс исследования
Найденные часы исследовали с 

помощью промышленного рентге-
новского томографа XT H 225 от Nikon 
Metrology, использующего 5-мкм раз-
мер фокального пятна и 225-кВ труб-
ку с плоскопанельным детектором 
из аморфного кремния. Разрешение, 
полученное с помощью КТ, составило 
63 мкм, т.е. воксел размером 63 мкм. 

Полученные данные были обработа-
ны с использованием программного 
обеспечения Nikon Metrology CT-Pro 
Computed Tomography и визуализиро-
ваны с помощью программного обе-
спечения (ПО) VolumeGraphics. Для 
трехмерной реконструкции часов была 
применена Audio Video Interleave ани-
мация (AVI), позволившая рассмотреть 
образец насквозь. Этот ролик находит-
ся в свободном доступе на веб-сайте 
NMS (http://www.nms.ac.uk/highlights/
objects_in_focus/swan_pocket_watch.
aspx). Здесь же представлены некото-
рые интересные результаты двумерной 
рентгенограммы.

Состояние уцелевших внутренних 
объектов поражает. Трехмерный метод 
сканирования, а также очень высокое 
разрешение позволили рассмотреть 
очень мелкие, не видимые глазу дета-
ли. В результате была получена вир-
туальная реконструкция механизма и 
подтвердилась дата выпуска часов (см. 
рис. 2).

МеханизМ и элеМенты 
укРаШения
КТ показала, что все части часов, 

выполненные из стали, разрушены 
коррозией, в то время как медные 
части находятся в лучшем состоянии. 
По этой причине специалистам NMS не 
удалось рассмотреть оси, шестерен-
ки, анкерную вилку и маятник, кото-
рые традиционно изготавливаются 

Рис. 2. 3D КТ-изображение, иллюстрирующее объемную реконструкцию карманных часов и их внутрен-
ний механизм

из стали. Однако оставшиеся целыми 
детали из меди помогли воссоздать 
размеры и расположение стальных 
частей механизма. Продукты коррозии 
стали, а также латуни заполнили пусто-
ты внутри движущихся частей, и это 
помогло сохранить компоненты в пра-
вильной позиции. Использование ПО 
для обработки изображений позволи-
ло наблюдать некоторую размытость, 
которая может представлять собой как 
коррозию, так и быть следствием рас-
сеянного рентгеновского излучения. 
Однако в этой размытости можно рас-
смотреть следы металлических кон-
струкций часов. 

Часы имеют одиночную колесную 
систему со спусковым механизмом, что 
типично для подобных изделий того 
периода. Колесики видны так четко, что 
можно пересчитать зубцы (см. рис. 3). 
В XVII в. нередким было применение 
позолоты для латунных деталей, что 
может объяснить относительно хоро-
шую сохранность большинства латун-
ных частей находки. Однако с помо-
щью обычной КТ подтвердить наличие 
золочения не представляется возмож-
ным, т.к. толщина слоя золота намного 
меньше, чем достигаемое разрешение. 
На верхней крышке есть свидетельства 
наличия червячных колес настрой-
ки, системы регулирования времени 
посредством пружины. Остались следы 
гравировки нумерации от 1 до 8 араб-
скими цифрами и регулирующие коле-
сики под ними.

Часы данного периода обычно имеют 
цветочные гравюры, которые разме-
щаются на цепи и верхних крышках. 
При вращении реконструкции часов и 
рассмотрении конкретных двумерных 
проекций были найдены подробные 
изображения этих гравюр, несмотря 
на то, что они оказались не глубже 1 
мм. Так, на снимке отчетливо видны 
цветочные гравюры вокруг отверстия 
грани зубчатого колеса. Некоторые 
цветочные гравюры можно увидеть и 
на молотке маятника (см. рис. 4). В XVII 
в. подобные рисунки обычно использо-
вались для украшения часов.

12-часовой циферблат выполнен с 
использованием римских цифр с мар-
кировкой каждой четверти часа и 
украшениями, отмечающими каждые 
полчаса. Центр циферблата украшает 
английская роза.

Наиболее значимой информацией, 
которую удалось получить благодаря 
исследованию часов методом КТ, явля-
ется название производителя, выграви-
рованное на верхней крышке: «Nicholas 
Higginson of Wes(t)minster». Именно 
этот факт подтверждает дату выпуска 
часов: каталоги часовщиков свидетель-
ствуют, что Nicholas Higginson как раз 
делал часы до того времени, как зато-
нул «Swan».
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В первой части этой статьи рассматривалась роль сопротивления 
печатных проводников в образовании тепла, и была сформулирована 
базовая модель для теплового расчета. Кроме того, обсуждались эмпири-
ческие результаты, полученные из авторитетных источников информа-
ции. В заключительной части статьи рассматриваются практические 
примеры использования температуры плавления проводящих дорожек 
для обеспечения эффективной работы устройства, а также расчет 
токонесущей способности сквозных отверстий.

дуглас бРукс (DOUGLAS BROOKS), д.ф.н., Ultra CAD Design 

вопРос
Однажды после учебного семи-

нара на тему о зависимости темпе-
ратуры печатных проводников от 
протекающего по нему тока один сту-
дент задал мне следующий вопрос: 
«Предположим, мне нужен проводник, 
выдерживающий ток 20 А в течение 0,5 
с. Как определить его размеры, допу-
ская возможность разрушения прово-
дника»? 

Действительно, существуют при-
ложения с такими требованиями, где 
печатные дорожки проводят в нор-
мальных условиях эксплуатации 
довольно-таки значительные токи. В 
условиях катастрофического отказа 
системы через эти проводники течет 
очень большой ток, и требуется пред-
усмотреть некоторое время на ее 
отключение управляемым способом, 
чтобы предотвратить другие возмож-
ные разрушения. Известны, по край-
ней мере, три способа решения этой 
задачи. 
1. установить в схему предохранитель. 

Недостаток такого решения состоит 
в том, что стоимость системы повы-
сится, а предохранитель не обеспе-
чит управляемого способа ее отклю-
чения в течение заданного времени. 

2. Задать такой размер проводников, 
чтобы они выдержали большие токи. 
Это тоже недостаточно взвешенное 
решение, т.к. проводники станут 
неоправданно большими.

3. Использовать проводник неболь-
шого размера, способный выдер-
жать достаточно высокие токи (при 
любой температуре), пока он не рас-
плавится. При этом процесс оплав-
ления должен быть относительно 
продолжительным, чтобы система 
отключилась управляемым спосо-
бом.

зависимость температуры печатных 
проводников от тока. часть 2

Следует заметить, что при исполь-
зовании последнего из упомянутых 
методов в случае катастрофиче-
ского отказа величина тока и тем-
пература проводника превос-
ходят предельные величины, на 
которые рассчитаны другие компо-
ненты платы. Следовательно, после 
такого отказа плата придет в полную 
негодность — ее нельзя будет вос-
становить и эксплуатировать. Если 
необходима возможность ремонта 
платы после катастрофического отка-
за системы, следует воспользоваться 
другими методами проектирования. 

РеШение
Первой моей реакцией на этот 

вопрос было желание посоветовать 
студенту обратиться к производителям 
плавких предохранителей как к наи-
более компетентным специалистам. 
Лично мне не довелось найти таких 
специалистов, которые ответили бы 
на заданный вопрос. Но однажды я 
наткнулся на два уравнения не впол-
не ясного происхождения — Приса 
(Preece) и Ондердонка (Onderdonk) в 
справочнике [1]. Мне удалось просле-
дить источник, где упоминается форму-
ла Приса [2], но происхождение второй 
формулы до сих пор осталось для меня 
неизвестным. 

уРавнение пРиса
уравнение Приса для круглого про-

вода выглядит следующим образом:

I = kd3/2,                          (1)

где I — ток, А; d — диаметр провода, 
дюймы; k — численный коэффициент, 
который для меди равен 10,244. 

Это уравнение преобразуется к 
виду (2) с учетом площади попереч-

ного сечения проводника на печатной 
плате:

I = 12,277A0,75,                     (2)

где А — площадь в квадратных дюймах.
Или:

I = 0,338A0,75,                  (3)

где А — площадь в квадратных милах. 
(1 квадратный мил (0,001 дюйма) равен 
площади круга диаметром 1 мил).

С помощью этого уравнения рассчи-
тывается ток плавления конкретного 
печатного проводника.

уРавнение ондеРдонка
уравнение Ондердонка значитель-

но сложнее, но оно учитывает еще и 
время:

,           (4)

где I — ток, А; Tm — температура плав-
ления материала, °C; Ta — температура 
окружающей среды, °C; А — площадь 
поперечного сечения в квадратных 
милах; t — время, c. 

Это уравнение преобразуется в 
более удобный вид для проектирова-
ния печатных плат следующим обра-
зом:

,                          (5)

где I — ток, А; А — площадь попереч-
ного сечения в квадратных милах; t — 
время, c.

сРавнение фоРМул пРиса 
и ондеРдонка
Возникает закономерный вопрос о 

том, как эти два уравнения, полученные 
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Рис. 3. Схематичное изображение сквозного отверстия в печатной плате

Рис. 2. Калькулятор UCADPCB3 от компании 
UltraCAD для расчета тока плавления, а также 
температуры и токов через проводники

из разных источников, коррелируют 
друг с другом? Приравняем их и решим 
относительно времени, а результаты 
отобразим в графическом виде (см. 
рис. 1). 

Из рисунка видно, что для тради-
ционных конфигураций проводников 
значение времени составляет при-
близительно 1–8 с. Этот результат 
можно считать вполне удовлетвори-
тельным.

сРавнение с Ранее 
полученныМи РезультатаМи
В Части 1 этой статьи на основе дан-

ных из нескольких источников было 
выведено несколько эмпирических 
уравнений. Согласно данным из источ-
ника DN:

I = 0,040 ∙ ΔT0,45 ∙ A0,69.           (6)

Согласно данным из источника IPC-
2152 (воздушная среда):

I = 0,063 ∙ ΔT0,50 ∙ A0,58.           (7)

Разность между температурой плав-
ления меди (1080°C) и комнатной тем-
пературой (20°C) составляет 1063°C. 
Подставляя значение ΔT в уравнения 
и преобразуя единицы из квадратных 
дюймов в квадратные милы, получаем 
ток плавления проводника [3].

Согласно данным из источника DN:

I = 12,705A0,69.                   (8)

Согласно данным из источника IPC-
2152 (воздушная среда):

I = 6,203A0,58.                    (9)

Сравним уравнения 8 и 9 с уравне-
нием 2.

Данные из публикации Design 
News подозрительно схожи с резуль-
татами, полученными из уравнения 
Приса несмотря на то, что они из 
совершенно разных источников. Это 

обстоятельство еще раз подтверж-
дает достоверность данных Design 
News. В данных от IPC указаны намно-
го меньшие токи плавления предо-
хранителя, чем данные Design News, 
что (как уже было отмечено) объ-
ясняется несколько заниженными 
результатами от IPC. 

калькулятоР
В Части 1 этой статьи мы представи-

ли вниманию читателей калькулятор, 
который компания UltraCAD предлага-
ет для расчета температуры и токов 
через печатные проводники [3]. Этот же 
калькулятор используется для расчета 
тока плавления на основе уравнения 
Ондердонка (см. рис. 2). 

пРедваРительный итог
Итак, мы рассмотрели два разных 

уравнения (Приса и Ондердонка) для 
расчета тока плавления проводников. 
Было установлено, что эти уравнения 
в значительно мере коррелируют друг 
с другом. Более того, формулы (8) и (9) 
совпадают по порядку величины с 
результатами, которые мы анализиро-
вали в Части 1 данной публикации. Это 
обстоятельство позволяет быть уве-
ренными в том, что все рассмотренные 
нами подходы заслуживают доверия.

токонесущая способность 
отвеРстий
В последнем разделе этой публика-

ции мы попробуем разобраться в при-
менимости тех же фундаментальных 

Рис. 1. Расчетное время, полученное при совместном использовании уравнений Приса и Ондердонка

принципов к расчету токонесущей спо-
собности сквозных отверстий.

Вспомним модель, которую мы рас-
сматривали в первой части статьи. Мы 
предположили, что нагрев проводни-
ка определяется рассеиваемой мощ-
ностью I2R, а его охлаждение зависит 
от площади поверхности. Возможно, 
эти же основные принципы годятся 
для расчета токонесущей способности 
сквозных отверстий. 

Обратимся к рисунку 3. Площадь 
поперечного сечения проводника 
определяется путем умножения его 
ширины (W1) на толщину (T1). Сквозное 
отверстие на проводящей дорожке 
имеет форму цилиндра диаметром D2 
и толщиной стенок T2. Следовательно, 
внешний диаметр цилиндра равен 
D2+2T2. Таким образом, площадь 
поперечного сечения цилиндрической 
структуры отверстия определяется 
следующим образом: π(D2+T2) ∙ T2.

Логично предположить, что токоне-
сущая способность сквозного отверстия 
определяется, как и для проводника, 
поперечной площадью и окружающей 
температурой. Приравняем сначала 
площади поперечного сечения сквоз-
ного отверстия и проводника: W1 ∙ T1 
= π(D2+T2) ∙ T2. Путем небольшого пре-
образования получим, что эти площади 
равны при условии, что:

.               (10)

Если сделать упрощающее предпо-
ложение, что толщина стенок (T2) и 
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толщина проводника (T1) равны Т, то 
уравнение (10) преобразуется в сле-
дующее:

.              (11)

Если принять во внимание, что Т, 
как правило, очень мала по сравнению 
с W1, то диаметр отверстия D2 станет 
определяться по приближенной фор-
муле (11), т.е. будет составлять около 
одной трети ширины проводника. При 
таком размере проводник и отверстие 
в нем станут нагреваться примерно 
одинаково. По всей видимости, отвер-

стия большего диаметра нагреваются в 
меньшей мере.

отвеРстия с пРипоеМ
Покрытие припоем практиче-

ски не влияет на токонесущую спо-
собность проводника, т.к. удельное 
сопротивление припоя, по крайней 
мере, в 10 раз больше, чем у меди. 
Следовательно, даже если толщина 
припоя станет равной толщине нахо-
дящегося под ним проводника, более 
90% всего тока потечет через медь. 
Схожая ситуация и с отверстием, 
заполненным припоем, — эффектив-
ная площадь его поперечного сече-
ния не увеличивается, а нагревание 
не уменьшается.

Множество сквозных 
отвеРстий
Следует ли использовать несколь-

ко отверстий вместо одного для 
обеспечения лучшей токонесущей 
способности? Например, пять сквоз-
ных отверстий диаметром 8 мил вме-
сто одного на 40 мил? Обратимся 
к рисунку 4. Сквозные отверстия 
контактируют с проводниками 
(плоскостями), у которых площадь 
поверхности определяется внешним 
диаметром цилиндрического отвер-
стия и т олщиной проводника. Эта 
контактная площадь рассчитывает-

Рис. 4. Несколько отверстий лучше одного?
Trace or plane — проводник; via — сквозное отверстие

ся как πd ∙ T. Перенос тепла между 
сквозным отверстием и проводни-
ком прямо пропорционален этой 
площади. Рассмотрим два отверстия: 
одно диаметром d1, другое — d2. 
Их контактные площади можно срав-
нить следующим образом:

.             (12)

Таким образом, отношение контакт-
ных площадей прямо пропорциональ-
но отношению внешних диаметров 
отверстий. Следовательно, N отверстий 
с внешним диаметром d1 так же эффек-
тивны, что и одно отверстие с диаме-
тром, который в N раз превышает d1. 
При этом следует заметить, что в дру-
гих случаях обеспечивается явное пре-
имущество от использования несколь-
ких отверстий. Например, несколько 
отверстий позволяет в большей мере 
уменьшить общую индуктивность, уве-
личив при этом полосу пропускания, 
однако к тепловому расчету эти случаи 
не имеют отношения. 
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Технологии электронной сборки постоянно совершенствуются, отвечая 
новым представлениям о качестве изделий и требованиям сократить 
их стоимость. Возможно, одной из последних операций, которые еще 
выполняются вручную на технологической линии, осталось термопро-
филирование. В статье описывается технология автоматического тер-
мопрофилирования в реальном времени и те преимущества, которые она 
имеет перед ручным измерением профиля.

бьоРн даль (BJORN DAHLE), президент, KIC

огРаничения Метода Ручного 
пРофилиРования
Многие десятилетия измерение тер-

мопрофиля вручную на предприяти-
ях по электронной сборке считалось 
наилучшим методом определить опти-
мальные параметры печи для пайки 
оплавлением и оборудования для 
пайки волной, а также удостовериться 
в том, что тепловой процесс соответ-
ствует заданным параметрам. 

Прежде чем перейти к описанию тех-
нологии автоматического измерения 
термопрофиля и ее преимуществам 
над профилированием вручную, давай-
те проанализируем преимущества и 
недостатки традиционного метода.

При профилировании вручную 
несколько термопар прикрепляется 
к определенным участкам компонен-
тов на печатной плате (ПП), которая 
отправляется в печь для пайки (см. 
рис. 1), после чего полученные измере-
ния записываются регистратором для 
составления профиля. Это устройство 
получает данные и отображает зависи-
мость температуры от времени, а также 
предоставляет выборочные данные, 
например максимальную температуру, 
время плавления и т.д. 

Преимуществом этого метода явля-
ется жесткое крепление термопар к 
измеряемым участкам. Таким образом, 
определение временной зависимости 
температуры компонентов основано на 
измерениях методом прямого контакта. 

Однако у этого метода имеется сле-
дующий ряд недостатков и ограничений.

 – Крепление термопары влияет на 
точность считываемых показаний. 
При использовании высокотемпе-
ратурного припоя или эпоксидной 
смолы для крепления спаянный 

чем автоматическое 
термопрофилирование лучше ручного

Рис. 1. Термопары прикрепляются к определенным участкам печатной платы, которая затем отправляет-
ся в автомат для пайки

конец термопары измеряет не тем-
пературу поверхности печатной 
платы или компонента, а темпера-
туру небольшого участка покрытия 
спая. Использование алюминиевой 
клейкой ленты для крепления тер-
мопары значительно повышает точ-
ность измерений благодаря тому, 
что эта лента лишь в минимальной 
степени влияет на них. 

 – Чтобы получить данные, характе-
ризующие конкретное изделие, 
необходимо использовать лишь 
одну печатную плату из всей пар-
тии. Однако в результате повторных 
измерений, когда плата несколь-
ко раз подвергается воздействию 
высоких температур печи, ее вес 
уменьшается из-за выгорания мате-
риала, и этот образец уже нельзя 
считать репрезентативным. 

 – При повторном креплении термопа-
ры, связанном с подъемом/отрывом 
термопары от поверхности печат-
ной платы/компонента,  полученные 
результаты нерепрезентативны. 
хорошо известно, что эти результа-
ты всякий раз несколько отличаются 
от предыдущих. И в этом случае алю-
миниевая полоска позволяет избе-
жать расхождений. 

 – Возможно, самым большим недо-
статком измерения термопрофи-
ля вручную является выборочный 
характер этого метода «вслепую». 
Другими словами, регистрирующее 
устройство может не заметить изме-
нений в тепловом процессе. 

 – Профилирование вручную может 
препятствовать выполнению произ-
водственного процесса. Это трудо-
емкий и изменчивый метод, требую-
щий участия оператора.

автоМатическое пРофилиРование
На рынке представлено немало авто-

матизированных систем, в т.ч. несколь-
ко систем от KIC — лидера отрасли в 
области автоматизированных средств 
и систем для контроля тепловых про-
цессов. Работа этих систем основана 
на использовании датчиков, которые 
встраиваются в печь или другое обо-
рудование для пайки (см. рис. 2). 

Как и большинство автоматов, систе-
ма автоматического профилирования 
работает в соответствии с установлен-
ной программой. Для программиро-
вания системы специалист выполнят 
однократное ручное профилирование. 
В результате генерируются два набора 
отдельных потоков данных: профиль 
печатной платы, измеренный с помо-
щью термопар, которые крепятся к 
определенным участкам ПП; профиль 
внутрикамерной среды на пути сле-
дования печатной платы, а также ско-
рость перемещения и положение ПП 
при выполнении программы. 

Процесс нагревания и охлаждения 
объекта зависит от нескольких термо-
динамических переменных. Измерив 
их, можно точно рассчитать тепловой 
профиль интересующего объекта. В 
случае перемещаемой в печи платы 
ее профиль определяется следующими 
переменными:

 – разницей температур между ПП и 
окружающим воздухом;

 – продолжительностью тех воздей-
ствий, которые испытывает плата; 

 – массой и термодинамическими 
параметрами ПП.
С помощью 30 датчиков температу-

ры, установленных вдоль пути следо-
вания печатной платы, автоматическая 
система непрерывно измеряет параме-
тры окружающей среды, которые влия-
ют на ПП в процессе пайки. Положение 
печатной платы и то время, в течение 
которого она подвергается воздей-
ствию окружающей среды, измеряются 
датчиком платы и датчиком скорости 
конвейера (дополнительно установ-
ленных в печь). Наконец, автоматизи-
рованная система изучает термические 
параметры изделия ПП, отслеживая 



117

Производство электроники №4 2013

Т
е

х
н

о
л

о
ги

и
 м

о
н

Та
ж

а

процесс ее нагревания и охлаждения 
при выполнении программы. Таким 
образом строится модель, точно рас-
считывающая будущий профиль на 
основе непрерывно получаемых пере-
менных данных. Конечные данные про-
филя по каждой печатной плате непре-
рывно записываются. Эти измерения 
выполняются без участия человека и не 
влияют на процесс производства.

пРеиМущества 
автоМатизиРованного 
пРофилиРования
у автоматизированного профилиро-

вания имеются существенные преиму-
щества над ручным.

Непрерывный характер использо-
вания этого метода позволяет избе-
жать выполнения теплового процесса 
вслепую. Измеряется профиль каждой 
отдельной печатной платы. Профиль 
определяется также относительно тех-
нологического окна, чтобы удостове-
риться в соблюдении требований спец-
ификации.

Данные сохраняются на случай 
повторного использования, что обе-
спечивает единообразие измерений 
процесса. 

Автоматизированное профилирова-
ние позволяет осуществлять эффектив-
ный ввод данных в карту статистиче-
ского контроля. Эта карта используется 
для информирования ответственных 
специалистов о негативных тенденци-
ях или о выходе теплового процесса 
из-под контроля. В результате появля-
ется возможность отрегулировать тех-
процесс или параметры печи еще до 
появления дефектов.

Сокращается стоимость производ-
ства за счет простоя оборудования, 
меньшего брака, исключения необхо-
димости в доработке и ручном труде.

Метод автоматизированного термо-
профилирования можно использовать 
для поиска неисправностей при возник-
новении проблем с выходом годных. И 
хотя большинство инженеров считает, 
что только 5–10% всех дефектов свя-

зано с пайкой оплавлением и волной, 
им часто приходится устранять ошибки, 
начав с анализа профиля. Так проис-
ходит потому, что печь или автомат для 
пайки волной, по сути, представляют 
собой «черный ящик» на фоне относи-
тельно хорошего доступа к данным от 
всех других установок и процессов тех-
нологической линии. Для получения/
снятия незапланированного профиля 
оператору может потребоваться  до 30 
минут, а иногда и больше, что приводит к 
вынужденному простою оборудования. 
Если полученный профиль указывает, 
что проблема не связана с термическим 
процессом, тогда дорогостоящее время 
вынужденного простоя используется 
для поиска причин проблем на линии. 
В то же время система автоматического 
профилирования моментально сообща-
ет оператору о соответствии процесса 
заданным параметрам. 

По мере того как данный метод 
набирает популярность в отрасли, 
выявляются его дополнительные пре-
имущества. Одним из них является воз-
можность воспользоваться автомати-
зированными системами оптического 
и рентгеновского контроля. Автоматы 
для проведения оптического контро-
ля позволяют рассмотреть скрытые 
под компонентами паяные соедине-
ния, выполненные, например, с помо-
щью технологий шариковых выводов 
(BGA) или PoP (package-on-package  — 
корпус-на-корпусе). Более полный 
контроль и гарантия качества пайки 
достигаются благодаря совместному 
использованию автоматического про-
филирования, которое обеспечивает 
обработку BGA-компонентов и паяных 
соединений в соответствии с допуска-
ми на эти компоненты и специфика-
циями на пайку, и метода оптического 
контроля. Однако оптический контроль 
не позволяет определить внутреннюю 
микроструктуру паяного соединения. 

Рентгеновская установка контроля 
позволяет рассмотреть поверхность 
паяных соединений под компонентами, 
но также не в состоянии определить их 

Рис. 2. В системе автоматического профилирования используются термодатчики

внутреннюю микроструктуру для оцен-
ки качества пайки. Такие дефекты как 
холодная пайка и «голова на подушке» 
трудно обнаружить. Зная, однако, о том, 
насколько правильно были выполнены 
эти паяные соединения, можно уста-
новить более полный контроль над их 
качеством. Поскольку большинство 
фабрик проверяет лишь малую часть 
выпускаемых печатных плат, система 
автоматического профилирования 
может использоваться в качестве вспо-
могательного средства, выявляя те 
изделия, которые обрабатывались не 
в соответствии с заданными характери-
стиками теплового процесса. 

точность Метода 
автоМатического 
пРофилиРования
Возникает закономерный вопрос о 

том, насколько точно выполняется авто-
матическое измерение профилей печат-
ных плат по сравнению с профилирова-
нием путем физического контакта между 
платами и термопарами? Точность авто-
матизированного метода не очень вели-
ка, но выше, чем у ручного метода, в силу 
главных недостатков последнего. Кроме 
того, автоматический метод позволяет 
легко определить погрешность измере-
ний. При автоматизированном измере-
нии профиля учитывается каждая плата, 
покидающая оборудование для пайки. 
В процессе ручного снятия профиля 
термопары присоединяются к плате, и 
поступают два потока данных для одной 
печатной платы — данные, измерен-
ные автоматизированным методом, и 
данные профиля, полученные вручную. 
Оператор может проводить эту проце-
дуру регулярно в соответствии с уста-
новленным графиком для проверки и 
определения отклонения.

уже тысячи фабрик контрактных 
производителей всего мира использу-
ют метод автоматизированного про-
филирования. Многие из этих пред-
приятий оснащены первоклассными 
системами управления процессами и 
контроля производства, что способ-
ствует реализации данного метода с 
большей точностью.

Часто возникает и вопрос о целесоо-
бразности контроля того, как работают 
современные печи для пайки оплав-
лением и автоматы для пайки волной. 
Однако в ряде случаев печи могут 
пострадать от не контролируемых ими 
вариаций технологического процесса, 
например в результате нестабильной 
работы вытяжной системы предпри-
ятия. Следует понимать, что система 
автоматического измерения профиля 
позволяет лишь автоматизировать про-
изводство, получить воспроизводимые 
результаты, повысить качество изделий 
и сократить производственные расхо-
ды. Но и этого немало.



118

www.elcomdesign.ru

Т
е

х
н

о
л

о
ги

и
 о

ч
и

с
Т

к
и

 и
 о

Т
м

ы
в

к
и

В электронной промышленности для удаления водорастворимых остат-
ков флюса широко используются процессы на основе чистой деионизован-
ной воды. Однако последние разработки отрасли, а также пользователь-
ский опыт показали, что эти водные процессы больше не обеспечивают 
требуемых уровней чистоты и не гарантируют долгосрочной надежно-
сти сборки.

джигаР патель (JIGAR PATEL), старший технолог, ZESTRon America 
уМут тосун (UMUT TOSUN), технолог, ZESTRon America 
Майкл Маккатчен (MICHAEL MCCUTCHEN), вице-президент, ZESTRon America

введение
Системам отмывки деионизован-

ной (ДИ) водой становится все труднее 
удовлетворять требованиям по чисто-
те, связанным с растущей плотностью 
упаковки современных печатных кон-
струкций, миниатюризацией компонен-
тов и все более широким использова-
нием низкопрофильных компонентов. 
Кроме того, значительно увеличилось 
использование бессвинцовых припоев, 
требующих более высокой температу-
ры оплавления. Это приводит к увели-
чению количества сгоревшего флюса и 
остатков оксида олова, которые труд-
нее удалять, поскольку они образуют 
не растворимые в воде загрязнения [1]. 
Сама по себе деионизованная вода 
неспособна растворять эти неоргани-
ческие остатки на поверхности платы 
и под низкопрофильными компонен-
тами [2—3].

На производительность системы 
отмывки влияют четыре основных фак-
тора: тепловой, механический, чистя-
щее средство, время отмывки или 
воздействия. Для любого конкретного 
процесса отмывки эти факторы опти-
мизируются для достижения желае-
мого результата. Если отмывка остат-
ков водорастворимого флюса ведется 
ДИ-водой, возможными параметрами 
оптимизации остаются только механи-
ческий и тепловой. Если выбирается 
отмывка с использованием химиче-
ских реагентов, помимо оптимизации 
по механическим и тепловым параме-
трам применяются разные чистящие 
средства, в т.ч. разной концентрации 
и щелочности. Конструкция оборудо-
вания отмывки улучшилась, особенно 
форсунок и стоек. Также может быть 
полезным увеличение температуры 
отмывки. Однако увеличение темпера-

сравнительное исследование 
методов отмывки и эффективное 
удаление остатков флюса. Часть 1

туры до 70°С и выше нагружает обору-
дование, а также значительно увеличи-
вает расходы на электроэнергию.

Для растворения и удаления остат-
ков флюса необходимо, чтобы чистящее 
средство вступило с ним в контакт. При 
очистке печатных плат со сложной гео-
метрией и плотной упаковкой деиони-
зованная вода с высоким поверхност-
ным натяжением просто не в состоянии 
добраться до загрязнения независимо 
от конструкции оборудования отмывки 
и рабочих параметров. В то же время 
чистящие присадки, специально пред-
назначенные для использования в обо-
рудовании с распылением в воздухе, 
могут проникать в мелкие зазоры и 
капиллярные пространства, лучше рас-
творяя, удаляя остатки и исключая риск 
электрохимической миграции или токи 
утечки [2].

В этой статье сравнивается эффек-
тивность отмывки низкопрофиль-
ных компонентов ДИ-водой и чистя-
щим средством. Чистящее средство, 
выбранное для этого исследования и 
далее именуемое средством А, являет-
ся щелочным; оно специально разрабо-
тано для растворения остатков флюса 
при очень низких концентрациях и 
температурах отмывки. Оценки чисто-
ты были выполнены с использованием 
визуального анализа путем измерения 
ионного загрязнения, а также ионной 
хроматографии. В эксперименте рас-
сматривались исключительно низко-
профильные компоненты, у которых 
зазор между корпусом и платой соста-
вил менее 1 мила (0,001  дюйма, или 
25,4  мкм), поскольку их трудно отмы-
вать. Следует заметить, что визуаль-
ный анализ проводился после удале-
ния всех компонентов с платы, чтобы 
можно было проанализировать ее 

поверхность под компонентами на 
наличие остатков.

Поскольку даже платы, прошедшие 
тестирование ионным загрязнением 
и ионно-хроматографический ана-
лиз, могут при эксплуатации выйти из 
строя, мы рассмотрели два примера, 
иллюстрирующих эти случаи.

гипотезы
Гипотеза 1: водорастворимые остат-

ки флюса труднее полностью удалить 
из-под низкопрофильных компонентов 
(с просветом менее 25 мкм) одной лишь 
деионизованной водой.

Гипотеза 2: увеличение температуры 
отмывки низкопрофильных компонен-
тов улучшает результаты как для деио-
низованной воды, так и для химических 
отмывочных растворов.

Гипотеза 3: средство А с малой кон-
центрацией 3—5% может улучшить 
результаты отмывки и увеличить рабо-
чий диапазон процесса.

Методика
Схема эксперимента включает ана-

лиз пяти показателей, выбранных авто-
рами исследования, чтобы адекватно и 
комплексно оценить различия, преиму-
щества и недостатки использования 
растворов средства А с малой концен-
трацией по сравнении с к ДИ-водой. 
Был выбран конвейерный процесс 
отмывки. Все платы были смонтирова-
ны и оплавлены с использованием пяти 
наиболее распространенных свинцо-
вых и бессвинцовых паяльных паст.

показатели эффективности
1. Эффективность отмывки
Оценить и сравнить эффективность 

отмывки средством А в концентрации 
3 и 5% с ДИ-водой. Для испытаний была 
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выбрана новая тестовая плата ZESTRON 
(см. рис. 1), на которой установлено 
много трудно отмываемых компо-
нентов с малым просветом. Платы 
оплавлялись и отмывались на кон-
вейере при различных температурах. 
Эффективность отмывки определялась 
в два этапа:

 – осмотр поверхности платы, в т.ч. под 
всеми компонентами;

 – измерение ионного загрязнения и 
ионно-хроматографический ана-
лиз при параметрах отмывки, пока-
завших наилучшие результаты на 
этапе 1.

2. Совместимость материалов
Различные чувствительные металлы 

выдерживались в течение 15 мин и 24 ч 
в емкости со средством А и с ДИ-водой. 
Совместимость материалов определя-
лась визуально.

3. Потребление энергии
Измерялась нагрузка (в киловатт-

часах), необходимая для повышения 
температуры отмывочной ванны от 
комнатной до заданной, а также для 
поддержания заданной температу-
ры отмывки. Испытания проводились 
для четырех значений температуры. 
Данные расхода электроэнергии были 
получены с помощью промышленного 
измерителя.

4. Использование деионизованной воды
Данные по количеству ДИ-воды, 

использованной в процессах отмывки 
как в чистой воде, так и с помощью 
химических средств, были предо-
ставлены несколькими независимы-
ми источниками. Анализ основывал-
ся на использовании замкнутого 
ДИ-водного оборудования с герметич-
ными отмывочными резервуарами. На 
основе этих данных было проведено 
сравнение годовой стоимости.

5. Воздействие на окружающую среду
Существует множество показателей 

воздействия на окружающую среду. 
Одним из них является показатель 
количества летучих органических сое-
динений. Его значение для средства  А 
определялось независимой лаборато-
рией и сравнивалось с отраслевыми 
нормами для специализированных 
отмывочных реагентов.

В дополнение к упомянутому ана-
лизу использовалась информация от 
двух компаний, оценивших отмывочные 
процессы с химическими средствами. В 

каждом случае использовался водорас-
творимый флюс, применялась отмывка 
ДИ-водой, после чего все же не обеспе-
чивалась требуемая надежность изде-
лий. Более того, было установлено, что 
проблемы с надежностью были вызваны 
остатками флюса на печатных платах. 
Поэтому в эксперименте оценивались и 
сравнивались результаты отмывки плат 
ДИ-водой и отмывки с использованием 
чистящего средством А.

основное исследование
Показатель эффективности 1: 

эффективность отмывки
Целью первой части исследова-

ния было определение эффективно-
сти отмывки деионизованной водой 
и сравнение с отмывкой средством А. 
Эффективность отмывки оценивалась 
в два этапа:

 – тестовые платы были подготовлены 
и отмыты для визуального анализа 
поверхности и площади под всеми 
компонентами;

 – тестовые платы были подготов-
лены, отмыты и оценивались с  
помощью ионного загрязнения и 
ионно-хрома тографического анализа.
Для первого этапа на 60 тестовых 

плат ZESTRON (см. рис. 1) были уста-
новлены (по четыре каждого типа) 

чип-конденсаторы 0402, 0603, 0805, 
1206, 1210, 1812, 1825, 6032 и транзи-
сторы SOT-23, т.е. в общей сложности 
36 компонентов на плату. Для второго 
этапа исследования 40 плат ZESTRON 
были полностью заполнены всеми 
компонентами. Все компоненты клас-
сифицируются как низкопрофильные с 
просветом менее 1 мил (25,4 мкм).

Новая тестовая плата ZESTRON 
была специально разработана для 
тестирования сложных ситуаций 
отмывки.

Для этого исследования были 
выбраны 10 наиболее часто исполь-
зуемых свинцовых и бессвинцовых 
паяльных паст на основе предыдущих 
сравнительных исследований отмыв-
ки ДИ-водой и реагентами в малой 
концентрации. Свинцовые пасты были 
обозначены литерами A, B, C, D и E, а 
бессвинцовые  — литерами F, G, H, I, J. 
Пасты оплавлялись в соответствии с 
профилями из таблиц  1 и 2.

визуальная инспекЦия
После оплавления проводились 

испытания отмывки этапа 1. Были отмы-
ты 60  плат из 100: 30 из них  — деиони-
зованной водой и 30  — средством А. 
Испытания проводились в конвейерной 
установке отмывки с четырьмя стойка-

Таблица 1. Профиль оплавления при испытаниях бессвинцовой паяльной пасты

Зоны предварительного нагрева Зоны оплавления Охлаждение

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10

Верх 100°C 120°C 150°C 180°C 190°C 210°C 225°C 235°C 245°C 225°C 4 зоны
Низ 100°C 120°C 150°C 180°C 190°C 210°C 225°C 235°C 245°C 225°C 4 зоны

Рис. 1. Тестовая плата ZESTRon
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ми разбрызгивателей с V-форсунками. 
Параметры процесса отмывки приведе-
ны в таблице 3. После окончания отмывки 
проводился осмотр поверхности платы 
и площади под всеми компонентами в 
соответствии с IPC-A-610, Rev E-2010 [4].

анализ: визуальная инспекЦия 
на этапе 1
Анализ отмывки проводился по 

одному показателю: полностью ли 
удалены остатки флюса под каждым 
компонентом. Если да, то компонент 
классифицировался как чистый и поме-
щался таблицу. Для каждой отмывоч-
ной жидкости и при каждой темпера-
туре отмывки требовалось, в общей 
сложности, проинспектировать место 
под 180 компонентами как для свин-
цовых, так и бессвинцовых паст. Все 
результаты приведены в таблице 4.

Кроме того, результаты отмывки 
представлены в зависимости от промы-
вочной жидкости, температуры отмыв-
ки, пасты и типа компонентов. Анализ по 
типу компонентов подробно приведен 
на рисунках 2—7, а анализ по пасте  — 
на рисунках 8—13. Графики показывают 
количество компонентов, пространство 
под которыми было полностью очище-
но, что проверялось при извлечении 
компонентов из тестовых плат.

Результаты отмывки под 
компонентами (по типу компонентов): 
рисунки 2–7

анализ пРоЦесса отМывки 
ди-водой
Инспекция поверхности:

 – для каждого значения температуры 
и для всех свинцовых паст поверх-
ность подложки была чистой;

 – для каждого значения температу-
ры для бессвинцовых паст незна-
чительный белый остаток наблю-
дался вокруг различных площадок 
для трех из пяти типов паст.
Инспекция площади под компонен-

тами после свинцовой пасты:
 – полностью очищенная поверхность 

под всеми компонентами при всех 
значениях температур при исполь-
зовании пасты D (см. рис. 8—10).

 – качество отмывки фактически 
уменьшается с увеличением тем-
пературы, о чем свидетельствует 
отмывка под компонентами 1825, 
1812, 1210, 1206 и 0805 (см. рис. 2—4).
Результаты инспекции площади под 

компонентами после использования 
бессвинцовой пасты:

 – полностью очищенная поверхность 
под всеми компонентами при всех тем-

Таблица 2. Профиль оплавления при испытаниях свинцовой паяльной пасты

Зоны предварительного нагрева Зоны оплавления Охлаждение
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10

Верх 90°C 100°C 130°C 160°C 170°C 190°C 210°C 220°C 230°C 210°C 4 зоны
Низ 90°C 100°C 130°C 160°C 170°C 190°C 210°C 220°C 230°C 210°C 4 зоны

Таблица 4. Результаты отмывки под компонентами

Отмытые свинцо-
вые компоненты 

(из 180)

% отмытых свинцо-
вых компонентов

Отмытые бессвин-
цовые компоненты 

(из 180)

% отмытых бес-
свинцовых компо-

нентов
Температура отмывки 50°С
ДИ-вода 122 68% 154 85%
Средство А (3%) 161 89% 172 96%
Средство А (5%) 159 88% 177 98%
Температура отмывки 57°С
ДИ-вода 118 66% 153 85%
Средство А (3%) 164 91% 177 98%
Средство А (5%) 161 89% 180 100%
Температура отмывки 65°С
ДИ-вода 114 63% 128 71%
Средство А (3%) 169 94% 180 100%
Средство А (5%) 169 94% 180 100%

Таблица 3. Параметры процесса отмывки: этап 1

Отмывка

Отмывочная жидкость

Средство А:
концентрация 3% 
концентрация 5% 
ДИ-вода

Скорость конвейера 1 см/с
Давление при отмывке
(верх/низ), фунт/кв.дюйм 85/60 

Температура отмывки, °С 50, 57, 65
Ополаскивание
Жидкость ДИ-вода
Температура, °С 60
Скорость потока окончательно-
го споласкивания, галлон/мин 2 

Температура окончательного 
ополаскивания комнатная

Рис. 2. Результаты анализа по компонентам
Отмытых ДИ-водой: 122 из 180
Отмытых cредством А (3%): 161 из 180
Отмытых cредством А (5%): 159 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned  — количество 
отмытых компонентов; Leaded pastes: 120°F — свинцовые пасты: 50°С; DI-water  — ДИ-вода; 
Cleaning agent A — средство А

Рис. 3. Результаты анализа по компонентам
Отмытых ДИ-водой: 118 из 180
Отмытых средством А (3%): 164 из 180
Отмытых средством А (5%): 161 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned — количество 
отмытых компонентов; Leaded pastes: 135°F  — свинцовые пасты: 57°С; DI-water — ДИ-вода; 
Cleaning agent A — средство А
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Рис. 4. Результаты анализа по компонентам
Отмытых ДИ-водой: 114 из 180
Отмытых средством А (3%): 169 из 180
Отмытых средством А (5%): 169 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned  — количество 
отмытых компонентов; Leaded pastes: 150°F  — свинцовые пасты: 66°С; DI-water — ДИ-вода; 
Cleaning agent A — средство А

Рис. 5. Результаты анализа по компонентам
Отмытых ДИ-водой: 154 из 180
Отмытых средством А (3%): 172 из 180
Отмытых средством А (5%): 177 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned  — количество 
отмытых компонентов; Lead-free pastes: 120°F  — бессвинцовые пасты: 50°С; DI-water  — 
ДИ-вода; Cleaning agent A — средство А

Рис. 6. Результаты анализа по компонентам
Отмытых ДИ-водой: 153 из 180
Отмытых средством А (3%): 177 из 180
Отмытых средством А (5%): 177 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned  — количество 
отмытых компонентов; Lead-free pastes: 135°F — бессвинцовые пасты: 57°С; DI-water  — 
ДИ-вода; Cleaning agent A — средство А

Рис. 7. Результаты анализа по компонентам
Отмытых ДИ-водой: 128 из 180
Отмытых средством А (3%): 180 из 180
Отмытых средством А (5%): 180 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned — количество 
отмытых компонентов; Lead-free pastes: 150°F  — бессвинцовые пасты: 66°С; DI-water — 
ДИ-вода; Cleaning agent A — средство А

пературных сценариях при использо-
вании паст F и G (см. рис.  11—13).

 – увеличение температуры не улучша-
ет качество отмывки более крупных 
компонентов и фактически ухудша-
ет результаты для типоразмеров 
6032 и 1812 (см. рис. 5—7).

 – увеличение температуры не улучшает 
результатов отмывки. На самом деле, 
при температуре 66°С отмыто мень-
шее качество свинцовых и бессвин-
цовых компонентов, чем при 50°С, что 
уменьшает процент отмытых компо-
нентов с 68% при 50°С до 63% при 
66°С для свинцовых компонентов и с 
85% при 50°С до 71% при 66°С для бес-
свинцовых компонентов (см. табл. 4).

Результаты отмывки под компонентами 
(анализ по пасте): рисунки 8—13

анализ пРоЦесса отМывки 
сРедствоМ а (3%)
Инспекция поверхности:

 – для каждого значения температуры 

и всех типов паст поверхность была 
полностью отмыта, белого остатка 
не наблюдалось.
Инспекция площади под компонен-

тами после свинцовой пасты:
 – полностью очищенная поверхность 

под всеми компонентами при всех 
температурных сценариях при исполь-
зовании паст D и E (см. рис. 8—10);

 – полностью очищенная поверхность 
под всеми компонентами при 66°С 
и использовании паст A, C, D и E (см. 
рис. 10);

 – увеличение температуры отмывки 
улучшило результаты как при 57°С, 
так и при 66°С (см. рис. 9—10).
Инспекция площади под компонен-

тами после бессвинцовой пасты:
 – полностью очищенная поверхность 

под всеми компонентами при всех 
температурных сценариях при 
использовании паст F, G, I и J (см. 
рис. 11—13);

 – полностью очищенная поверхность 
под всеми компонентами при 66°C и 

использовании паст F, G, H, I и J (см. 
рис. 11—13).
Эффективность отмывки под ком-

понентами улучшается для самых 
сложных компонентов с повыше-
нием температуры. На самом деле, 
площадь под всеми компонен-
тами была абсолютно чистой при 
66°С для всех бессвинцовых паст  
(см. рис. 7). 

анализ пРоЦесса отМывки 
сРедствоМ а (5%)
Инспекция поверхности:

 – для каждого значения температу-
ры и всех типов паст все площадки 
на поверхности были полностью 
отмыты, белого остатка не наблю-
далось.
Инспекция площади под компонен-

тами после свинцовой пасты:
 – полностью очищенная поверх-

ность под всеми компонентами 
при всех значениях температур 
при использовании паст D и E. При 
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Рис. 10. Результаты анализа по пасте
Отмытых ДИ-водой: 114 из 180
Отмытых средством А (3%): 169 из 180
Отмытых средством А (5%): 169 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned — количество 
отмытых компонентов; Leaded pastes: 150°F — свинцовые пасты: 66°с; DI-water — ДИ-вода; 
Cleaning agent A — средство А

Рис. 11. Результаты анализа по пасте
Отмытых ДИ-водой: 154 из 180
Отмытых средством А (3%): 172 из 180
Отмытых средством А (5%): 177 из 180
Components cleaned — отмытые компоненты; Number of components cleaned — количество 
отмытых компонентов; Lead-free pastes: 120°F — бессвинцовые пасты: 50°С; DI-water — 
ДИ-вода; Cleaning agent A — средство А

Рис. 8. Результаты анализа по пасте
Отмытых ДИ-водой: 122 из 180
Отмытых средством А (3%): 161 из 180
Отмытых средством А (5%): 159 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned — количество 
отмытых компонентов; Leaded pastes: 120°F — свинцовые пасты: 50°С; DI-water — ДИ-вода; 
Cleaning agent A — средство А

Рис. 9. Результаты анализа по пасте
Отмытых ДИ-водой: 118 из 180
Отмытых средством А (3%): 164 из 180
Отмытых средством А (5%): 151 из 180
Components cleaned — отмытые компоненты; Number of components cleaned  — количество 
отмытых компонентов; Leaded pastes: 135°F  — свинцовые пасты: 57°С; DI-water — ДИ-вода; 
Cleaning agent A — средство А

использовании пасты А площадки 
под всеми компонентами полно-
стью отмыты при 57 и 66°С (см. 
рис. 9 и 10).

 – полностью очищенная поверхность 
под всеми компонентами при 66°С и 
использовании паст A, C, D и E (см. 
рис. 10).
Инспекция площади под компонен-

тами после бессвинцовой пасты:
 – полностью очищенная поверх-

ность под всеми компонентами 
при всех значениях температур и 
использовании паст F, G, I и J (см. 
рис. 11—13);

 – полностью очищенная поверх-
ность под всеми компонентами при 
57 и  66°С и использовании паст F, G, 
H, I и J (см. рис. 12—13);

 – повышение эффективности отмывки 
самых сложных компонентов дости-
гается путем увеличения температу-
ры (см. рис. 5—7).
Данные по производительности 

отмывки средством А как при концен-
трации 3 и 5% поддерживают автор-
скую гипотезу 2 о том, что повышение 
температуры отмывки может улуч-
шить ее результаты. Кроме того, это 
подтверждает тот факт, что моющее 

средство, разработанное для раство-
рения остатков водорастворимого 
флюса, в сочетании с пониженным 
значением поверхностного натяже-
ния позволяет реагенту проникать в 
область зазора и капиллярного про-
странства, тем самым освобождая и 
удаляя застрявшие остатки.

На рисунках 14—18 представле-
ны фотографии результатов отмыв-
ки под компонентами с помощью 
ДИ-воды и средства А для пасты  B 
(свинцовой) и J (бессвинцовой). 
Фотографии показывают классифи-
кацию результатов: от полностью 
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отмытых до имеющегося остатка. Для этих фотографий 
авторы выбрали как успешные, так и неудачные резуль-
таты отмывки под большими компонентами 6032, 1825, 
и SOT23.

Окончание статьи читайте в следующем номере 
«Производства электроники».
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Рис. 14а. Компонент 6032
Свинцовая паста B, ДИ-вода, 50°С
Результат отмывки: имеется остаток

Рис. 14б. Компонент 6032
Свинцовая паста B, средство А (3%), 50°С
Результат отмывки: полностью чисто

Рис. 15а. Компонент 1825
Свинцовая паста B, ДИ-вода, 50°С
Результат отмывки: имеется остаток

Рис. 15б. Компонент 1825
Свинцовая паста B, средство А (3%), 50°С
Результат отмывки: имеется остаток

Рис. 16а. Компонент SoT23
Свинцовая паста B, ДИ-вода, 50°С
Результат отмывки: имеется остаток

Рис. 16б. Компонент SoT23
Свинцовая паста B, средство А (3%), 50°С
Результат отмывки: полностью чисто

Рис. 17а. Компонент 6032
Бессвинцовая паста J, ДИ-вода, 50°С
Результат отмывки: имеется остаток

Рис. 17б. Компонент 6032
Бессвинцовая паста J, средство А (3%), 50°С
Результат отмывки: полностью чисто

Рис. 18а. Компонент 1825
Бессвинцовая паста J, ДИ-вода, 50°С
Результат отмывки: имеется остаток

Рис. 18б. Компонент 1825
Бессвинцовая паста J, средство А (3%), 50°С
Результат отмывки: полностью чисто

Рис. 12. Результаты анализа по пасте
Отмытых ДИ-водой: 153 из 180
Отмытых средством А (3%): 177 из 180
Отмытых средством А (5%): 180 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned  — количество 
отмытых компонентов; Lead-free pastes: 135°F — бессвинцовые пасты: 57°С; DI-water — 
ДИ-вода; Cleaning agent A — средство А

Рис. 13. Результаты анализа по пасте
Отмытых ДИ-водой: 128 из 180
Отмытых средством А (3%): 180 из 180
Отмытых средством А (5%): 180 из 180
Components cleaned  — отмытые компоненты; Number of components cleaned — количество 
отмытых компонентов; Lead-free pastes: 150°F — бессвинцовые пасты: 66°С; DI-water  — 
ДИ-вода; Cleaning agent A — средство А

4. Ionic Contamination according to IPCTM-650; Ion Chromatogra-
phy according to IPC-TM-650, method 2.3.28; and Visual inspection 
according to IPC-A-610 Rev. E-2010 - Acceptability of Printed Boards.
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В Части 2 настоящей статьи, являющейся продолжением публикации в 
предыдущем номере, представлена автоматическая линия формирова-
ния фоторезистивных плёнок ЛФП-100М — последняя разработка ОаО 
«НИИПМ» (г. Воронеж), а также представлены сведения о конструкции, 
назначении и принципе действия.

анатолий сеРгиенко, инженер ОАО НИИПМ, deka100@rambler.ru 

устРойство 
теРМостабилизаЦии
устройство термостабилизации 

пластин (в дальнейшем  — устройство 
ТС) предназначено для охлаждения и 
выдержки полупроводниковых пла-
стин после термообработки в парах 
ГМДС. Конструкция устройства показа-
на на рисунке 11.

Основными составными частями 
устройства ТС является плита 1, на 
которой происходит непосредствен-
ное охлаждение полупроводниковой 
пластины до заданной температуры. 
Для охлаждения и поддержания задан-
ной температуры во внутренней поло-
сти плиты 1 циркулирует термостати-
рованная вода. 

Плита 1 через резиновое коль-
цо прижата к корпусу 2, в котором 
вварены два патрубка 4 для подвода 
и 3  — для отвода воды. Для более 
плотного контакта и предотвращения 
смещения полупроводниковой пла-
стины с центра плиты 1 под пластину 
через патрубок 5 «подводится» ваку-
ум, наличие которого контролируется 
датчиком 10. 

Подъем и опускание толкателей 6, 
перемещающих пластину с носите-
лей устройства транспортировки на 
плиту  1, осуществляется пневмоци-
линдром 7, верхнее и нижнее поло-
жение которого фиксируется дат-
чиками. Работой пневмоцилиндра 
управляет пневмораспределитель с 
электроуправлением 9. «Включение» 
и «отключение» вакуума в плиту 1 
под пластину обеспечивает пневмо-
распределитель с электроуправле-
нием 8.

устРойство нанесения 
фотоРезиста
устройство нанесения фоторезиста 

предназначено для формирования 
фоторезистивных плёнок на поверх-

технологическая система 
формирования фоторезистивных 
плёнок. Часть 2

ности полупроводниковых пластин. 
Нанесение слоя фоторезиста произ-
водится методом центрифугирования. 
Конструкция устройства нанесения 
фоторезиста (в дальнейшем устрой-
ство ФР) показана на рисунке 12.

Базовым узлом устройства ФР 
является центрифуга 12, на столике 7 
которой происходит обработка полу-
проводниковой пластины. В процес-
се работы пластина удерживается на 

столике 7 центрифуги 12 вакуумом. 
Центрифуга  12 жёстко закреплена на 
платформе 11. Платформа 11 с помощью 
пневмоцилиндра 13 перемещает цен-
трифугу вверх для передачи пласти-
ны на транспортный механизм и вниз 
в ванну для нанесения фоторезиста и 
обработки пластины.

Рабочая зона модуля образова-
на неподвижной ванной 9 и отража-
телем  8. Фоторезист на полупрово-

Рис. 11. Устройство термостабилизации пластин: 1 — плита; 2 — корпус; 3–5 — патрубок; 6 — толкатель; 
7 — пневмоцилиндр; 8–9 — пневмораспределитель; 10 — датчик вакуума

Рис. 12. Устройство нанесения фоторезиста: 1 — затвор вытяжки, 2 — испаритель; 3, 10 — форсунка, 
4 — планка; 5 — механизм перемещения инструмента; 6, 8 — отражатель; 7 — столик; 9 — ванна; 11 — 
платформа; 12 — центрифуга; 13 — пневмоцилиндр
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дниковую пластину подаётся через 
трубопровод, установленный на пово-
рачивающейся планке 4.

В исходном положении планка 4 с 
трубопроводом подачи фоторезиста 
располагается над испарителем 2 в 
опущенном положении. На дне испа-
рителя 2 находится растворитель, пары 
которого препятствуют засыханию 
фоторезиста на выходном торце трубо-
провода подачи фоторезиста.

Вторым технологическим инстру-
ментом является форсунка 3, которая 
выводится в рабочее положение пнев-
моцилиндром. Через неё на обраба-
тываемую пластину подается раство-
ритель для отмывки краевого валика 
фоторезиста.

Для отмывки обратной стороны пла-
стины на нижнем отражателе 6 уста-
новлена форсунка, через которую на 
обратную сторону пластины подаётся 
растворитель. Вертикальное пере-
мещение инструмента подачи фото-
резиста на пластину осуществляется 
механизмом перемещения 5 и контро-
лируется датчиками, закреплёнными на 
пневмоцилиндре этого механизма.

Поворот технологического инстру-
мента в рабочее положение (над 
центром пластины) и возврат его в 
исходное положение (над испари-
телем) осуществляется также меха-
низмом перемещения 5. Положение 
инструмента в рабочем или в исход-
ном положениях контролируется 
датчиком. Инструмент может произ-
водить сканирование над пластиной, 
контроль которого осуществляется 
датчиком. 

Вентиляционная вытяжка модуля 
ФР оснащена управляемым затвором 1 
и в процессе нанесения фоторезиста 
может перекрываться. Положение 
заслонки контролируется датчиком. 
Промывка ванны растворителем осу-
ществляется форсункой 10 в автомати-
ческом режиме.

Слив отработанных реагентов из 
ванны 9 осуществляется через слив-
ной патрубок в ёмкость, расположен-
ную в технической зоне. Работой всех 
исполнительных механизмов управля-
ют пневмораспределители с электро-
управлением, установленные в панелях 
модуля-ФР.

блок дозатоРов
Блок дозатора предназначен для 

подачи фоторезиста на пластину и под-
держания его температуры в заданном 
диапазоне. Конструкция блока дозато-
ра показана на рисунке 13 (передняя 
крышка блока снята).

Блок дозаторов представляет собой 
термостатированную ёмкость 5, между 
стенок которой постоянно циркулиру-
ет вода, подогретая до необходимой 
температуры. Подогрев и контроль 
температуры циркулирующей воды 
осуществляется термостатом. Внутри 
термостатированной ёмкости 5 поме-
щён дозатор 4.

управление дозатором осущест-
вляется сжатым воздухом и ваку-
умом с помощью пневмораспре-
делителей нормально закрытого 
и нормально открытого типов 2. 
Пневмораспределители  2 расположе-
ны на распределительном коллекто-
ре 1. Порядок работы блока дозаторов 
показан на рисунке 14.

дозатоР
Конструкция дозатора показана на 

рисунке 15. Дозатор состоит из фторо-
пластового корпуса 5 с образованны-

Рис. 13. Конструкция блока дозатора: 1 — коллек-
тор; 2 — распределитель с электроуправлением; 
3 — прецизионный дроссель; 4 — дозатор; 5 — 
термостатированная ёмкость

Рис. 14. Блок дозатора. Схема пневмогидравлическая принципиальная

Рис. 15. Конструкция дозатора: 1, 9 — штуцер; 2, 8 — шарик; 3, 11 — крышка; 4, 6, 12 — дроссель; 5 — корпус; 
7, 10 — мембрана
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Скорость выдачи дозы фоторези-
ста регулируется микроредуктором, 
расположенным на блоке дозатора, 
через который поступает сжатый 
воздух на мембрану 10 дозатора в 
момент выдачи дозы фоторезиста. 
Давление сжатого воздуха для доза-
тора устанавливается в диапазоне 
2÷3 кгс/см². 

Редуктор для управления давлени-
ем сжатого воздуха расположен в тех-
нологическом боксе.

Регулировочные винты на дроссе-
лях 4, 6 и 12 настраиваются таким 
образом, чтобы натекание фоторе-
зиста на кремниевую пластину осу-
ществлялось равномерной струей без 
ее разрыва и капельного сброса в 
начале и конце режима дозирования 
фоторезиста.

теРМостабилизатоР 
фотоРезиста
Термостабилизатор фоторезиста 

предназначен для нагрева и поддержа-
ния температуры фоторезиста в задан-
ных параметрах. Принципиальное 
устройство термостабилизатора пока-
зано на рисунке 16. 

Модуль теРМообРаботки и 
пРиёМа пластин
Модуль термообработки и при-

ёма пластин (в дальнейшем модуль ТП) 
показан на рисунке 17 (верхний кожух и 
лицевые панели сняты).

На каркас 3 установлены два тех-
нологических устройства  — устрой-
ство термообработки 1 и устройство 
приёма пластин с термостабилизаци-
ей 2. Каркас 3 разделён поддоном с 
вытяжным коллектором 5 на две части. 
Верхняя часть каркаса 3 за счёт отвер-
стий в поддоне 5 через вытяжной 
патрубок соединена с общей вытяжной 
системой, обеспечивая постоянную 
вентиляцию верхней части каркаса 3. 
Сила воздушного потока регулируется 
вставками 4.

устРойство теРМообРаботки
устройство термообработки (в даль-

нейшем  — устройство ТО) предназна-
чено для нагрева полупроводниковой 
пластины. Конструкция устройства 
показана на рисунке 18.

Основной составной частью 
устройства ТО является аккумулиру-
ющая плита 3, на которой происходит 
непосредственный нагрев полупро-
водниковой пластины до заданной 
температуры и крышка 2. Для обе-
спечении контроля и поддержания 
температуры в рабочем диапазоне на 
аккумулирующей плите 3 на устрой-
ство установлен ПИД-регулятор 
ТРМ  101 7, и в аккумулирующую 
плиту 3 введена термопара 4.

В опущенном состоянии крышка 2 
объединяется с радиатором аккуму-

Рис. 16. Принципиальное устройство термоста-
билизатора: 1 — платформа; 2 — датчик; 3 — 
патрубок; 4 — кожух; 5 — ёмкость; 6 — клапан; 
7 — корпус; 8 — заборник; 9 — трубка; 10 — при-
бор отображения температуры; 11 — каретка; 
12 — ребро; 13 — термопара; 14 — насадка; 15 — 
направляющая

Рис. 17. Модуль термообработки и приёма пластин: 1 — устройство термообработки; 2 — устройство при-
ёма пластин с термостабилизацией; 3 — каркас; 4 — вставка; 5 — поддон с вытяжным коллектором

ми в нём каналами для прохождения 
фоторезиста. С двух сторон к корпусу 5 
крышками 3 и 11 прижаты две мембра-
ны 7 и 10.

Работа дозатора происходит сле-
дующим способом. В исходном состо-
янии (режим забора дозы) в отсут-
ствие сигнала на клапанах YА1 YА2 (см. 
рис.  14) через дроссель 6 (см. рис. 15) 
подаётся воздух. Мембрана 7 пере-
крывает отверстия Г и Д в корпусе  5. 
Через дроссель 4 и 12 подаётся вакуум, 
и мембрана 7, деформируясь, откры-
вает отверстия В и Б в корпусе  5, а 
мембрана 10 изгибается, притягива-
ясь вакуумом, который создаётся 
через дроссель 12, образуя полость. 
К угольнику 1 подключается ёмкость с 
фоторезистом, из которой фоторезист 
«втягивается» (натекает) в полость, 
образованную между мембраной 10 и 
корпусом 5.

Скорость «втягивания» (натекания) 
фоторезиста регулируется прецизи-
онным дросселем 3, закреплённым на 
блоке дозаторов (см. рис. 13), а объём 
дозы задаётся на компьютере време-
нем натекания фоторезиста.

В режиме выдачи дозы при полу-
чении сигнала с системы управления 
о выдаче дозы фоторезиста включают-
ся клапаны YА1, YА2. При включении 
клапана YА1 (см. рис. 14) через дрос-
сель 6 (см. рис. 15) подаётся вакуум, и 
мембрана 7, притягиваясь, открывает 
отверстия Г и Д.

При включении клапана YА2 (см. 
рис. 14) подаётся воздух через дроссе-
ли 4 и 12 (см. рис. 15). Мембрана 7 пере-
крывает отверстия Б и В, а мембрана 
10 под действием давления воздуха, 
деформируясь, выдаёт дозу фоторези-
ста через отверстия Г и Д в штуцер 9, 
который соединяется трубопроводом с 
соплом на рабочей позиции нанесения 
фоторезиста. 

Дроссели 4 и 6 (см. рис. 15) работа-
ют на впуск сжатого воздуха, а винты 
служат для регулирования скоро-
сти натекания сжатого воздуха на 
мембрану 7. Высокая скорость нате-
кания воздуха в дроссель 6 может 
вызывать отрыв капли фоторези-
ста в момент прекращения режима 
дозирования, а в дроссель 4  — при 
запуске режима дозирования. Чтобы 
устранить появление капли, предус-
мотрены подпружиненный шарик  2 
в корпусе после штуцера забора 
дозы 1 и подпружиненный шарик 8 
в корпусе перед штуцером выдачи 
дозы 9.

Дроссель 12 работает на выхлоп 
сжатого воздуха, винт служит для 
регулирования скорости натекания 
вакуума. При этом регулируется ско-
рость забора дозы фоторезиста путем 
изменения скорости втягивания мем-
браны 10.
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лирующей плиты 3 и образует замкну-
тый объём. Через один из штуцеров 
в верхней части крышки подводится 
вакуум, второй штуцер через фильтр 
соединен с атмосферой, что позво-
ляет удалять пары фоторезиста из 
камеры.

Порядок работы устройства ТО. 
Полупроводниковая пластина пере-
носится носителями транспортной 
системы в положение «над горячей 
плитой». Толкатели 5, которые нахо-
дятся в нижнем положении, подни-
маются и поднимают пластину над 
носителями транспортной системы. 
Транспортная система отводит носи-
тели в промежуточное положение, и 
пневмоцилиндр  6 опускает толкате-
ли  5 вниз, которые переносят пла-
стину на нагретую аккумулирующую 
плиту 3. Крышка  2 находится в под-
нятом положении. После того как 

пластина оказывается на нагретой 
плите 3, пневмоцилиндр 1 опускает 
крышку 2 вниз до смыкания с ради-
атором аккумулирующей плиты  3. 
«Включается» вакуум для удаления 
паров фоторезиста.

Нагрев аккумулирующей плиты 3 до 
рабочей температуры осуществляется 
нагревательным элементом, который 
имеет вид спирали, уложенной в изо-
лирующую плиту. 

Работой пневмоцилиндров 1 и  6 
управляют пневмораспределите-
ли с электроуправлением 6. После 
окончания процесса термообработ-
ки пластина поднимается толкателя-
ми 5 вверх. Носитель транспортной 
системы устанавливается в положе-
ние «над горячей плитой», толкате-
ли 5 опускаются вниз и опускают 
пластину на носитель транспортного 
механизма, который переносит пла-

стину на следующую технологиче-
скую позицию.

устРойство пРиёМа пластин с 
теРМостабилизаЦией
устройство приёма пластин с тер-

мостабилизацией (в дальнейшем  — 
устройство ППТС) предназначено для 
охлаждения пластины на отдельной 
позиции термостабилизации перед 
загрузкой в кассету с последующей 
загрузкой охлажденной пластины в 
кассету.

Конструкция устройства показана 
на рисунке 19. устройство образовано 
тремя основными узлами: механизмом 
шагового перемещения кассеты 1, меха-
низмом «извлекателя» 4, устройством 
термостабилизации  — «холодной 
плитой» 8. На платформу 1 устройства 
приёма пластин устанавливать только 
пустую кассету. Приводом «извлека-
теля» 4 являются линейный привод 2 
и поворотный пневмоцилиндр 5. Для 
надежного удержания пластины на 
«извлекателе» 4 он снабжен вакуумной 
присоской 3. При переходе в рабочий 
режим приёмник автоматически при-
водится в исходное состояние — «плат-
форма вверху». После смены или уста-
новки кассеты начинается опускание 
платформы вниз до рабочего состояния. 
Транспортный механизм переносит пла-
стину в положение «над толкателями» 
механизма охлаждения. Толкатели  10 
поднимаются и снимают пластину с 
носителя транспортного механизма. 
Транспортный механизм перемещает 
носители пластин в промежуточное 
положение. Пневмоцилиндр  13 опу-
скает толкатели 10, и пластина пере-
носится на «холодную плиту» 8. Для 
охлаждения и поддержания заданной 
температуры во внутренней полости 
плиты 8 циркулирует термостатиро-
ванная вода. Плита 8 через резиновое 
кольцо прижата к корпусу 9, в котором 
вварены два патрубка 11 для подвода и 
12 — для отвода воды.

Для более плотного контакта и 
предотвращения смещения полупро-
водниковой пластины с центра плиты 
8 под пластину через патрубок «подво-
дится» вакуум. После охлаждения пла-
стины до заданной температуры, ваку-
ум «отключается», пневмоцилиндр  13 
перемещает толкатели 10 вместе с пла-
стиной в верхнее положение.

Пневмоцилиндр 5 поворачивает 
извлекатель 4 в рабочее положение 
«над плитой». Положение извлекате-
ля 4 контролируется датчиком 7. После 
этого «включается» вакуум на извлека-
теле 4, пневмоцилиндр 13 перемещает 
толкатели 10 вниз, и пластина ложится 
на извлекатель 4. Линейный привод 2 
перемещает извлекатель 4 с пластиной 
в кассету, вакуум «отключается», и пла-
стина укладывается в кассету. После 

Рис. 19. Устройство приёма пластин с термостабилизацией: 1 — механизм шагового перемещения 
кассеты; 2 — линейный привод; 3 — вакуумная присоска; 4 — извлекатель; 5, 13 — пневмоцилиндр; 
6, 7 — датчик; 8 — плита; 9 — корпус; 10 — толкатель; 11, 12 — патрубок, 14 — панель с пневмо-
распределителями

Рис. 18. Устройство термообработки: 1, 6 — пневмоцилиндр; 2 — крышка; 3 — плита; 4 — термопара; 
5 — толкатель; 7 — ПИД-регулятор ТРМ 101; 8 — распределитель с электроуправлением
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этого платформа с кассетой отрабаты-
вает полшага вверх. Линейный при-
вод 2 отводит извлекатель 4 в положе-
ние «над плитой», и пневмоцилиндр 5 
поворачивает «извлекатель» 4 в сторо-
ну в исходное положение, положение 
извлекателя 4 контролируется датчи-
ком 6. Механизм перемещения подни-
мается на оставшиеся полшага.

Работой устройства управляют пнев-
мораспределители с электроуправле-
нием, расположенные на панели 14.

систеМа тРанспоРтиРования
Система транспортирования пред-

ставляет собой однокоординатный 
шестипозиционный манипулятор, обе-
спечивающий фиксацию и транспорти-
ровку пластин с позиции на позицию. 
Система транспортировки представле-
на на рисунках 20 и 21.

После готовности всех технологиче-
ских модулей, приёмника и/или загруз-
чика производится перегрузка пластин 
транспортным механизмом. 

бокс технологический
Технологический бокс предназначен 

для подготовки технологических сред 
перед подачей к исполнительным меха-
низмам линии. Технологический бокс 
изображен на рисунке 22 (двери шкафа 
условно не показаны). 

систеМа упРавления
Система управления имеет два уров-

ня. На верхнем находится промыш-
ленная ЭВМ IBM PC Front Deskwall. На 
нижнем уровне находятся контролле-
ры управления шаговыми двигателями, 
которые соединены с верхним уровнем 
по последовательному каналу RS-485. 

заключение
Технологическая система формиро-

вания фоторезистивных плёнок состо-
ит из технологических боксов, систем 
транспортировки и управления и агре-
гата для формирования фоторезистив-
ных плёнок.

В разработке технологической 
системы формирования фоторезистив-
ных плёнок учтено важнейшее обсто-
ятельство  — подготовка поверхности 
полупроводниковой пластины перед 
нанесением фоторезистивного слоя. 
В систему интегрированы устройства 
мегазвуковой обработки пластин и тер-
мообработки полупроводниковых пла-
стин в парах ГМДС перед нанесением 
фоторезистивного слоя, технологиче-
ские воздействия которых позволяют 
сократить концентрацию молекуляр-
ных загрязнений и молекул воды на 
поверхности пластин и тем самым  — 
вероятность возникновения топологи-
ческих дефектов.

Агрегат формирования фоторези-
стивных плёнок состоит из четырёх 

автономных технологических модулей: 
загрузки пластин; мегазвуковой обра-
ботки и термообработки в парах ГМДС; 
термостабилизации и нанесения фото-
резиста; термообработки и приёма пла-
стин и является базовым.

Базовый агрегат для формирова-
ния фоторезистивных плёнок обеспе-
чивает не только функцию подготов-
ки поверхности полупроводниковой 
пластины перед операцией нанесения 
фоторезистивного слоя, но и функцию 
нанесения фоторезистивного слоя 
и последующей его термообработ-
ки, что в совокупности обеспечивает 
высокое качество.

Агрегат для формирования фоторе-
зистивных плёнок допускает автоном-
ную модернизацию технологических 
модулей, интегрирование в него допол-
нительных технологических модулей в 
соответствии с конкретными конструк-
тивно-технологическими и производ-
ственными задачами.

Системы транспортирования и 
управления позволяют выполнять опе-
ративную адаптацию к любым измене-
ниям агрегата для формирования фото-
резистивных плёнок.

Рис. 20. Система транспортировки: 1, 2, 4, 6 — планка; 3, 5, 7 — механизм перемещения

Рис. 21. Система транспортировки: 1 — плита; 2 — ремень; 3 — электродвигатель; 4, 10 — направляю-
щая; 5, 6 — носитель; 7 — каретка; 8, 11 — подшипник; 9, 12–15 — шкив

Рис. 22. Технологический бокс: 1 — регулятор 
давления; 2 — манометр; 3 — вакуумметр; 4 — 
вакуумный датчик; 5 — блок подготовки воздуха 
и вакуума; 6 — блок клапанов; 7 — монтажная 
панель; 8 — блок реагентов; 9, 16 — блок под-
готовки воздуха; 10 — блок подготовки азота; 
11 — клапан подкачки фоторезиста; 12 — датчик 
уровня; 13 — шкаф; 14 — ёмкость для раствори-
теля; 15 — блок подачи ГМДС



130

www.elcomdesign.ru

О
р

га
н

и
з

а
ц

и
я

 п
р

О
и

з
в

О
д

с
т

в
а

В статье «Живой склад» (см. ПЭ3, 2013 г.) мы рассмотрели, как для улучше-
ния основных показателей складской организации использовать концеп-
цию КаЙДЗеН. Для тех, кто её применяет, преимущества этого подхода 
очевидны. Она позволяет повысить производительность, эффектив-
ность и качество труда. Там, где Кайдзен используется впервые, адми-
нистрация без крупных капиталовложений повышает производитель-
ность на 30, 50 и даже более 100%. В статье на наглядных примерах 
рассматриваются конкретные шаги по дальнейшей реализации этого 
принципа.

сеРгей литвинов, генеральный директор, ООО «РЭСТОК»

Кайдзен — это гуманистический 
подход, поскольку он предполагает 
участие всех и каждого. В его основе 
лежит вера в то, что любой человек 
может совершенствовать своё рабочее 
место, где он проводит треть жизни. 
В основе того, что концепция Кайдзен 
применима и действенна не только в 
японии, но и в других странах, лежит 
тот факт, что все люди инстинктивно 
стремятся к самосовершенствова-
нию.

Основной проблемой в приме-
нении принципов Кайдзен на рос-
сийской почве является высокая 
текучесть кадров (в отличие от пожиз-
ненного найма сотрудников в сред-
них и крупных японских компаниях) и 
небольшой стаж работы сотрудников. 
Исходя из моей практики, самые цен-
ные идеи выдвигаются не ранее чем 
через 3–5  лет работы на одном месте. 
Поскольку Кайдзен начинается с выяв-
ления проблем, то в условиях непре-
рывных наймов и увольнения этот про-
цесс часто отождествляется с низкими 
показателями работы, что чревато для 
сотрудников увольнением. Часто руко-
водство придирается к подчиненным, 

конвейер идей, или как идеи 
овладевают массами

а те, в свою очередь, скрывают многие 
проблемы. Необходимо изменение во 
взаимоотношениях людей в процес-
се совместной работы, чтобы создать 
атмосферу, которая будет поощрять 
открытое признание проблем всеми 
и каждым и выработку планов по их 
решению.

В японии особенно ценятся старые и 
опытные работники. К ним приставля-
ют молодого специалиста для обучения 
и передачи опыта. Происходит переда-
ча эстафеты — у молодого специалиста 
задор, желание экспериментировать и 
внедрять, у старого же специалиста — 
опыт и знания. Они просто необходимы 
друг другу. Эту цепочку ни в коем слу-
чае нельзя разрывать! Как компании 
добиться того, чтобы инженеры боль-
ше участвовали в работе, связанной 
с производством? Обычно инженеры, 
технологи или программисты гордят-
ся далекими от производства проек-
тами. Специалист же, работающий на 
производстве, часто имеет более низ-
кий статус, чем технический персонал 
в головном офисе, что отражается в 
разных уровнях зарплаты. Типичный 
сотрудник мечтает попасть в централь-

ную исследовательскую лабораторию, 
чтобы обрести более высокий статус 
и зарплату. Эта система способствует 
тому, что лучшие сотрудники уходят 
с производства. С учетом важности 
межфункционального взаимодействия 
между головной компанией и произ-
водственным предприятием следует 
пересмотреть сложившийся порядок, 
направив на производство лучшие тех-
нические кадры. В условиях японской 
системы надбавок за выслугу лет спе-
циалист, получивший назначение на 
производство, нимало не смущается 
этим, поскольку знает, что будет полу-
чать тот же компенсационный пакет, 
который у аналогичного специалиста 
одних с ним лет, работающего в голов-
ном офисе.

Кайдзен не заменяет и не исклю-
чает инноваций. Скорее, они взаимно 
дополняют друг друга. В идеале время 
для инновации наступает тогда, когда 
возможности Кайдзен исчерпаны, а 
Кайдзен начинается сразу после вне-
дрения инновации. Кайдзен и инно-
вации — неразрывные составляющие 
прогресса. В связи с этим огромная 
проблема с применением принципов 
Кайдзен возникает и на вполне успеш-
ных предприятиях с высоким инно-
вационным климатом. Большинство 
технических специалистов, только что 
закончивших крупный инновационный 
проект, считают предлагаемые непо-
средственно после его реализации 
идеи и предложения по совершенство-
ванию ошибками или недоработками 
в ходе этого инновационного проек-
та. Происходит сильное сопротивле-
ние процессу их решения, т.к. обычно 
те сотрудники, которые реализовали 
инновационный проект, выполняют 
работу и по решению небольших задач 
по совершенствованию. В лучшем слу-
чае, проектная команда просит сотруд-
ников собрать все мелкие предложе-
ния в пул и решает их через некоторое 
время, получая ещё один достаточно 
масштабный инновационный проект и 
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нарушая основной принцип Кайдзен по 
решению небольших, но постоянных 
задач совершенствования. Поэтому 
необходимо быть готовыми к тому, что 
процесс совершенствования должен 
носить постоянный характер и стать 
философией бизнеса для каждого 
сотрудника во всех подразделениях 
компании.

оРганизаЦия МеханизМа 
сбоРа пРедложений и идей

«Каждый слышит только то, 
что он понимает»

Иоганн Вольфганг Гёте

Операции, выполняемые в процессе 
массового производства, часто очень 
просты и требуют весьма однообраз-
ных навыков, что, в первую очередь, 
касается операций по комплектации 
заказов. Однако такой подход делает 
работу утомительно однообразной. 
Очень сложно перестроить логику 
мышления сотрудника и заставить 
работать не только руки, но и голову, 
в которой рождается идея усовершен-
ствования. При опросе о том, насколь-
ко удовлетворены сотрудники своей 
работой в одной крупной американ-
ской компании, специализирующейся 
в химической отрасли, рабочий про-
изводства ответил: «Вот уже 20 лет вы 
платите за мои руки. Вы могли бы еще 

использовать бесплатно и мою голову, 
но вы никогда меня об этом не проси-
ли». Очень ясный сигнал для компаний 
любой страны мира! Несмотря на то, 
что большая часть сотрудников явля-
ется простыми исполнителями, кото-
рым не всегда очень просто понять 
и запомнить логику выполнения тех 
или иных операций и тем более при-
думать способ их усовершенствования. 
Однако дар творчества есть у каждого 
человека, открыть и развить который в 
компании необходимо с помощью раз-
личных методик.

Одной из неотъемлемой части стра-
тегии Кайдзен является система пред-
ложений. В японской системе предло-
жений акцент делается, прежде всего, 
на моральные стимулы, позволяющие 
сотруднику ощутить себя полноправ-
ным участником производственного 
процесса, а не на денежное и матери-
альное поощрение, которое превали-
рует в американском стиле управле-
ния. Система предложений позволяет 
реализовать возможности человека в 
соответствии с представлением о том, 
что работать необходимо не больше, 
а умнее. Если руководство предпри-
ятия хочет, чтобы его сотрудники стали 
«думающими», стремящимися к посто-
янному совершенствованию методов 
работы, оно должно быть вниматель-
ным и очень чутким.

Внедрение системы предложений 

на предприятии обычно проходит в три 
этапа. На первом из них администра-
ция помогает сотрудникам подавать и 
фиксировать все идеи и предложения, 
пусть даже самые простые и фантасти-
ческие, по улучшению методов своей 
работы и цеха. Это помогает людям 
задуматься над тем, как они выполняют 
свою работу. На втором этапе делает-
ся акцент на обучении сотрудников. 
Чтобы подавать более качественные 
предложения, они должны уметь ана-
лизировать проблемы в их окружении, 
а это требует специальной подготовки. 
На третьем этапе, когда сотрудники не 
только заинтересованы, но и подготов-
лены к такой работе, можно поставить 
вопрос об экономическом эффекте 
поданных предложений.

Система предложений не толь-
ко помогает сформировать Кайдзен-
мышление, но и даёт людям воз-
можность высказать свои мысли 
управляющему и обсудить их друг с 
другом. Система предложений откры-
вает прекрасные перспективы не толь-
ко для обмена информацией с руко-
водством и коллегами по работе на 
участке, но и для саморазвития сотруд-
ника.

Руководители должны понимать, 
что для внедрения этой системы 
потребуется 5–10 лет и все проблемы, 
с которыми сталкивается большинство 
компаний, обычно связаны с тем, что 
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их лидеры пытаются пропустить один 
или даже два этапа и одним прыжком 
перейти к третьему. Этому способству-
ет тот факт, что в настоящее время 
на рынке программного обеспечения 
существует достаточное количество 
готовых программных продуктов, под-
держивающих работу с идеями и пред-
ложениями. Они имеют расширенный 
функционал, средства администри-
рования, поддерживают групповую 
работу. Существует соблазн приобре-
сти и начать внедрение программного 
продукта на начальном этапе рабо-
ты с системой предложений. Однако 
лучше задуматься о выборе средства 
автоматизации системы предложе-
ний тогда, когда количество предло-
жений будет измеряться сотнями, а 
сами предложения будут достаточно 
сложными. На начальном этапе лучше 
сосредоточиться именно на фиксации 
идей и предложений в бумажном и 
электронном виде. Необходимо сразу 
поддерживать предложения, если они 
помогают решению одной из следую-
щих задач:

 – упрощению работы;
 – ликвидации монотонного, тяжелого, 

нудного труда;
 – повышению производительности;
 – повышению безопасности;
 – повышению качества продукции;
 – экономии времени и снижению 

затрат;
 – устранению помех в работе.

Как средство для использования 
интеллектуального уровня опытных 
производственных сотрудников в 
нашей компании неоднократно раз-
рабатывались организационные меха-
низмы по сбору предложений. Однако 
до сентября 2010 г. нам не удавалось 
получить яркие и интересные идеи. 
Проблема заключалась в том, что мы 
использовали неэффективные подхо-
ды. Мы не знали, как быть, когда воз-
никали вопросы: «Сколько платить за 
идеи?», «Каким образом «вытягивать» 

идеи из сотрудников?», «Кто должен 
оценивать и отбирать идеи?», «Как 
быстро дать обратную связь авто-
ру идеи?». К настоящему времени в 
нашем распоряжении более 300 идей, 
среди которых не только предложения 
сотрудников по усовершенствованию 
какого-либо процесса, но и результат 
применения различных предложений 
на других предприятиях. у нас также 
имеется примерно такое же количество 
улучшений с простой регистрацией в 
виде заявок на работу для сотрудников 
административно-хозяйственного под-
разделения. Они также являются пол-
ноправными идеями и предложениями, 
но без дополнительного материально-
го стимулирования. Оценка экономи-
ческой эффективности на первом этапе 
не производится, т.к. основная задача 
этого этапа — получить предложение 
или идею.

Для повышения эффективности про-
цедуры сбора предложений мы ввели 
элемент визуального мышления. Это 
обычно довольно рутинный и не всег-
да понятный большинству сотрудников 
процесс. Теперь же при регистрации 
предложения мы добавляем элементы 
исходя их перечисленных ниже правил, 
что делает идею абсолютно понятной 
для всех участников процесса, включая 
не только специалистов на местах, но и 
сотрудников смежных подразделений. 
Вот эти правила.

правило №1. 
обязателен обРаз идеи
Творческий процесс регистрации 

предложения в нашем Банке идей 
мы начинаем с фиксации идеи проек-
та в виде уже существующего обра-
за. Самый удобный способ это сде-
лать в виде рисунка или фотографии, 
наглядно представляющих эту идею. 
Одновременно мы «убиваем двух зай-
цев» — фиксируем идею и проверяем 
её на соответствие или жизнеспособ-
ность. Поскольку Банк идей не являет-

ся системой поиска решения (который 
можно проводить по методике ТРИЗ), 
то решение уже должно быть известно 
к моменту регистрации предложения 
или существовать в любой технической 
области.

Если аналог найти не удаётся, то, 
скорее всего, перед нами — новое изо-
бретение! И поэтому следует или торо-
питься его зарегистрировать и полу-
чить патент, или продолжить поиски 
аналога из других областей.

Например, предложение от сотруд-
ников организовать механизм помощи 
при сборе заявок в моменты пиковых 
нагрузок. Проект получил название 
«Скорая помощь» (см рис. 1). Аналог 
существует, а механизм организации 
работы бригады скорой помощи уже 
отработан, т.е. специалист, который 
приходит на помощь, должен обладать 
всеми необходимыми инструментами 
и иметь навыки работы на любом из 
смежных участков, т.е. быть специали-
стом широкого профиля.

Предложение «по предваритель-
ному анализу поступающих товарных 
позиций для предварительной под-
готовки мест хранения на складе для 
предотвращения задержек с размеще-
нием товара» имеет название, аналог 
и визуальный образ «Маяк» (см. рис. 2).

Наличие образа предложения 
позволяет быстрее донести суть пред-
ложения или идеи, ведь идея стано-
вится материальной силой, когда она 
овладевает массами и, как говорится в 
известной русской пословице, «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать».

правило №2.
название идеи должно 
быть МодныМ, бРоскиМ, 
яРкиМ, коРоткиМ, кРасивыМ, 
ШиРоко известной фРазой 
или выРажениеМ
Например: ФОРСАЖ, ТЕТРИС, ИГРА 

В ЧЕТыРЕ РуКИ, ЗОЛОТАя РыБКА и т.д. 

Рис. 1. Иллюстрация предложения сотрудников по организации механизма 
помощи при сборе заявок Рис. 2. Визуальный образ проекта «Маяк»
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В исключительном случае название 
может отражать только техническую 
суть проекта — «установка оборудо-
вания для весовой фасовки товарных 
позиций», но в этом случае интерес к 
проекту может снизиться, и усложнится 
передача его сути специалистам смеж-
ных подразделений.

Не должно быть эмоционально 
отрицательных названий (как и в слу-
чае с визуальным образом), посколь-
ку сотрудники не будут участвовать 
в проектах с «плохими» названиями. 
Как говорится в известной послови-
це, «Как корабль назовешь, так он и 
поплывет!».

правило №3.
изобРажение и название 
пРедложения должны 
вызывать позитивные эМоЦии
Картинка ОБяЗАТЕЛьНО должна 

быть ЦВЕТНАя и яРКАя. Например, в 
идеях усовершенствования морской 
тематики не должны использоваться 
иллюстрации севших на мель или ржа-
вых кораблей, катастроф, аварий и т.д.

Однако могут быть случаи, когда 
«отрицательное» изображение является 
специальным условием либо отражаю-
щим тему проекта, либо побуждающим 
к работе над проектом, но количество 
таких проектов должно быть минималь-

1. Этикетка контрольного разряда находится в цен-
тральной части емкости хранения. 2. Место заполнения контрольного разряда.

паМятка пО рабОте с кОнтрОльныМ разрядОМ

3. Заполняем в программе поле контрольного разряда. Если контрольный разряд введён правильно, возможна 
операция по закрытию заявки на сбор «СОБРАНО».

4. Неправильно введён контрольный разряд по ячейке. Необходимо закрыть информационное окно, нажав на 
кнопку ОК, и ввести правильный контрольный разряд, изменив ячейку сбора!
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девять характеристик рабОЧегО Места, кОтОрые пОддерживают твОрЧествО и иннОваЦии
1. Вызов выполнить работу и вовлечённость в процесс (чувствуют ли сотрудники компании желание выполнять 

задачи?)
2. Свобода (регулирует ли большинство сотрудников свою работу?)
3. Время на обдумывание идей (располагают ли сотрудники временем для обдумывания новых идей и рассмо-

трения альтернативных вариантов?)
4. Поддержка новых идей (обсуждают ли новые идеи сотрудники; есть ли у них уверенность, что их услышат и они 

получат поддержку?)
5. Конфликты (велик ли уровень эмоционального напряжения в компании?)
6. Дискуссии (позволено ли в компании выражать различные точки зрения?)
7. Юмор и шутки (часто ли слышны шутки и лёгкая ирония?)
8. Доверие и открытость (ведутся ли разговоры за спинами коллег в моей компании?)
9. Готовность рисковать (есть ли у сотрудников ощущение, что они могут принять и осуществить смелое решение, 

даже если положительный результат неочевиден?)

ным. В данном случае мы исходим из 
условия, которое лежит в основе вто-
рого уровня пирамиды потребностей 
Маслоу («потребность в безопасности»): 
у сотрудника, принимающего участие в 
работе над предложением, должно воз-
никать чувство защищенности и избав-
ление от страха и неудач.

правило №4.
МатеРиальное поощРение — 
обязательно ощутиМое!
Сотрудник, участвующий в рабо-

те над предложением, обязательно 
должен МАТЕРИАЛьНО ПООщРАТьСя 
(получать премию). Сумма вознаграж-
дения прямо пропорциональна коли-
честву и сложности предложения. Ее 
абсолютный размер не имеет большого 
значения, но, как правило, достигает 5% 
от ежемесячного дохода за активное 
участие в работе над одним предло-
жением. Вознаграждение выплачива-
ется только в случае начала реального 
осуществления данного предложения, 
а сама регистрация «ничего не стоит». 
Факт регистрации даёт право приори-
тетной работы автору, который стано-
вится ответственным исполнителем 
своего предложения. Иногда встреча-
ется практика оплаты за регистрацию 
предложений в размере 300–500 руб. 
за одно предложение. Ввиду неболь-
шой суммы она не вызывает у сотруд-
ников интереса (не является ощутимой) 
и может применяться в случае множе-
ственной регистрации предложений, 
например после экскурсии на пред-
приятие, занимающееся схожей дея-
тельностью.

Выполнение этого условия необ-
ходимо в соответствии с пирамидой 
потребностей Маслоу («удовлетворе-
ние физиологических потребностей»).

правило №5.
аккуРатно РазкладываеМ 
всё, что собРали, чтобы 
со всех стоРон вниМательно 
РассМотРеть!
Предложения обязательно следует 

группировать по различным функцио-
нальным темам. Затем из группы одно-
родных предложений можно составить 

большой инвестиционный проект или 
передать их малой группе («Кружку 
качества») для работы по их решению. 
Когда достаёшь вещи из стопок или 
разных коробок и раскладываешь их 
рядом, внезапно между этими пред-
метами проявляются скрытые взаи-
мосвязи. То же справедливо и относи-
тельно данных: когда они «упакованы» 
в отдельные папки и отчёты, увидеть 
картину в целом невозможно, но если 
вывести их, что называется, на свет 
Божий и разложить, можно выявить 
тесные, но до того момента незамет-
ные, взаимосвязи.

Мы украшаем своё рабочее место 
картинками (семья, машина, животные, 
красивые места, цветы, календари и 
т.д.). На рабочих местах в компании 
должны висеть только «рабочие» кар-
тинки, иллюстрирующие предложения! 
Мы получаем и привыкли получать 
более 90% информации через глаза, 
поэтому зрительный образ самый силь-
ный. К тому же текст требует осмыс-
ления и трансформации при пере-
даче информации, что затрудняет её 
усвоение. Картинка сразу же готова 
к восприятию нами. Наилучший спо-
соб использования механизма работы 
нашей зрительной системы заключает-
ся в том, чтобы заполнить картинками 
ВСю среду. Иными словами, используй-
те для этого каждый стол, каждый стул, 
стены и пол, т.е. как горизонтальное, 
так и вертикальное пространство. Но 
вне зависимости от того, где они висят, 
они должны украшать обстановку и 
обязательно радовать глаз! Поэтому 
у нас принято хранить предложения и 
в «твёрдой» копии (на бумаге), и в элек-
тронном виде на компьютере. Однако 
на начальном этапе внедрения системы 
предложений основное влияние долж-
ны оказывать именно бумажные копии 
формата А4, распечатанные на цветном 
принтере. Очень удобным становится 
процесс контроля над выполнением 
работ по конкретному предложению. 
Во время очередного обхода (а менед-
жер, использующий принципы Кайдзен, 
должен половину своего рабочего вре-
мени находиться в производственном 
помещении, или Гембе) очень нагляд-

но можно увидеть и проследить все 
проекты и предложения для каждо-
го сотрудника и оценить степень его 
успешности. у нас обязательно участие 
каждого сотрудника как минимум в 
одном проекте, ведь в компании всег-
да имеется большое число разных про-
ектов на любой вкус (например, соци-
альные проекты «Новогодняя ёлка», 
«худсовет», «Клуб путешественников», 
«Фотожурналист» и т.д.). Отсутствие 
интереса к работе над проектами гово-
рит о проблемах у человека в реали-
зации четвёртого уровня пирамиды 
Маслоу — «потребности в признании и 
реализации».

Важно, что бумажными копия-
ми предложений можно награждать, 
их можно дарить, передавать другим 
сотрудникам в случае болезни или 
увольнения ответственного лица. 
К тому же с ними можно работать в 
любом месте и в любых условиях. И, 
знаете, просто удивительно, какие нео-
жиданные взаимосвязи иногда обна-
руживают наши глаза, когда им предо-
ставляется возможность охватить всю 
картину сразу.

Это правило работает на третьем 
уровне пирамиды потребностей 
Маслоу и определяет потребность 
человека в принадлежности к социаль-
ной группе, причастности и поддержке. 
Один факт принадлежности к какой-
либо группе увеличивает производи-
тельность на 20%. хорошо известен 
эксперимент, проведённый в 1920-х гг., 
когда после объединения в «Особую 
экспериментальную группу» монтаж-
ниц реле для телефонных станций, 
членство в которой отличалось только 
тем, что рабочие места располагались 
в отдельном помещении, производи-
тельность труда в этой группе увеличи-
лась более чем на 20%. Несмотря на то, 
что предложения подаются индивиду-
ально и работа над некоторыми из них 
ведётся также индивидуально, необхо-
димо объединение сотрудников в т.н. 
малые группы или «Кружки качества» 
на основе объединения по каким-либо 
признакам.

постРоение эффективной 
систеМы обучения

«Мы все учились понемногу 
чему-нибудь и как-нибудь…»

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»

Одним из самых важных ключей к 
развитию навыков творчества в япон-
ских компаниях являются особенные 
методы обучения и описания техно-
логического процесса для производ-
ственных рабочих. Основной упор в 
обучении делается на наставничество 
и визуализацию учебных материа-
лов. Обучение строится по принципу 
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«лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Типовая технологическая 
инструкция по любой складской опе-
рации, используемая на складе Toyota, 
представляет собой последователь-
ность фотографий, иллюстрирующих 
исполнение конкретных операций и 
указывающих, на что обратить внима-
ние при их выполнении. При этом дают-
ся лишь очень краткие пояснения в 
текстовом виде. Широкое применение 
визуализации при обучении (наставни-
чество — прямая форма визуализации 
исполнения процесса) позволяет зна-
чительно сократить время обучения, 
повысить его качество и, самое глав-
ное, — развить у человека творческий 
дар.

Для прохождения сертификации 
по системе менеджмента качества 
ISO 9001 в 2006 г. в нашей компании 
были разработаны технологические 
инструкции по выполнению всех 
складских операций. Объем каждой из 
этих инструкций составлял не менее 
10 листов машинописного текста фор-
мата А4. Эти инструкции не содержали 
ни одного визуального образа (рисун-
ка, фотографии или схемы), а состоя-
ли только из текста. Обучение новых 
сотрудников велось с использованием 
этих инструкций. В результате процесс 
обучения нового сотрудника состав-
лял 3–6 мес. После составления визу-

альных пользовательских инструк-
ций (см. врезку) процесс обучения 
стал занимать совсем немного вре-
мени. Визуальные пользовательские 
инструкции у нас называются «книга-
ми» и имеют два уровня выполнения 
операции для новичка и профессиона-
ла, которые называются, соответствен-
но, «10 шагов успешного комплектов-
щика» и «Секреты профессионального 
мастерства». Новый сотрудник бук-
вально в течение нескольких часов 
после просмотра инструкции готов 
выполнять ту или иную операцию, а 
весь процесс обучения у нас закан-
чивается через 1 мес. Стоит отметить 
и тот интерес, который возникает в 
процессе обучения в таком формате, 
в отличие от чтения монотонного тек-
ста, написанного специалистом-техно-
логом.

заключение
В концепции Кайдзен можно выде-

лить три больших направления, кото-
рые отличаются сложностью и уровнем 
улучшений:
1. Кайдзен для сотрудника.
2. Кайдзен для группы.
3. Кайдзен для руководителей.

Организация работы по построе-
нию системы предложений является 
неотъемлемой частью как для рабо-
ты индивидуального сотрудника, так 

и для работы группы сотрудников 
по совершенствованию процессов 
на предприятии. Для того чтобы сде-
лать её динамичной и эффективной, 
руководству необходим тщательно 
продуманный план. Поскольку любая 
компания заинтересована в решении 
конкретных задач, система сбора пред-
ложений должна: быть максимально 
открытой для всех сотрудников; обе-
спечивать быструю обратную связь; 
позволять каждому сотруднику быть 
вовлеченным в процесс практической 
реализации своей идеи, чтобы иметь 
причастность к результату; обеспечи-
вать материальное и нематериальное 
стимулирование творческих инициатив 
сотру дников; обозначать все ключевые 
области, в которых компания намере-
на провести улучшения. Без сомнения, 
любая производственная компания 
только выиграет в ситуации, когда 
будет просить своих сотрудников рабо-
тать не только руками, но и головой!
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