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Некоторое время назад один из заказчиков ООО «Лионтех» прислал письмо, 
в котором задался вопросом об уровне дефектности SMT- и тНт-монтажа 
на российских производствах электроники: «Проверка количества брака 
продукции нашей компании показала уровень дефектности SMT-монтажа 
с визуальным контролем под микроскопом 20–40 ppm. Это при условии, 
что операторы монтажа и контролеры ответственно относились к 
своим обязанностям. уровень дефектности после контроля аОи состав-
ляет у нас примерно 1–3 ppm. а каков этот уровень на других предпри-
ятиях?». 

ксения кайдалова, инженер-технолог, ООО «ЛионТех» 

В условиях быстро меняющих-
ся требований современного рынка 
производители стремятся иметь 
максимально гибкое производство, 
позволяющее не только оперативно 
производить изделия, но и контроли-
ровать качество так, чтобы продукт 
отвечал всем современным требова-
ниям. При современной тенденции к 
уменьшению компонентов и, как след-
ствие, уменьшению размера контакт-
ной площадки, возникает необходи-
мость контроля качества собираемых 
изделий на всех этапах сборки.

В действительности, существует дво-
якое понимание качества выпускаемой 
продукции. С одной стороны, качество 
изделия понимается как отлаженный 
технологический процесс сборки, при-
водящий к выпуску максимально воз-
можного количества годных изделий. С 
другой стороны, качество изделия рас-
сматривается с точки зрения выявле-
ния брака на стадии контроля и после-
дующего ремонта, а также исправления 
ошибок монтажа.

На немецкой международной 
выставке «Продуктроника-2013» спе-
циально для крупных производителей, 
выпускающих различные изделия боль-
шими партиями, компания «ЛионТех» 
продемонстрировала высокопроизво-
дительную гибкую линию, позволяю-
щую отследить процесс производства 
на каждом этапе сборки и устранить 
причину брака еще на этапе отладки 

как снизить уровень брака 
при производстве электроники?

Рис. 1. Высокопроизводительная гибкая линия с онлайн-контролем качества на всех этапах сборки от компании Mirtec

технологического процесса. С этой 
целью после каждой технологиче-
ской операции специалисты компании 
«ЛионТех» использовали три системы 
контроля качества компании Mirtec (см. 
рис. 1):

 – систему 3D-контроля нанесения 
паяльной пасты SPI MS11 после тра-
фаретного принтера HP520;

 – систему оптического контроля пра-
вильности установки компонентов 
MV7 после автоматов монтажа SMD-
компонентов MR40L и MR40LP;

 – систему контроля качества пайки 
MV7 на готовых изделиях после 
оплавления паяльной пасты в кон-
векционной печи N70-i93;

 – терминал обработки данных со всех 
систем контроля IntelliTracker.
Информация о каждом изделии сво-

дится в общую базу данных, что выво-
дит оптический контроль на новый 
уровень. На мониторе оператора ото-
бражается картинка участка платы 
сразу с трех систем. Таким образом, 
системы оптического контроля не толь-
ко отсекают бракованные платы, но и 
позволяют быстро устранить причину 
брака. С нашей точки зрения, именно 
такое понимание значения оптической 
инспекции и лежит в основе секрета 
снижения уровня брака у производи-
телей электроники в единицах продук-
ции на миллион. Оптическая инспекция 
необходима не столько для того, чтобы 
выявить брак в готовых изделиях или 

отсортировать бракованные изделия в 
партии, сколько для того, чтобы отра-
ботать технологию и предупредить 
появление брака в серийном произ-
водстве.

Безусловно, качество изделия зави-
сит не только от процесса сборки, но 
и от комплектующих, человеческих 
ресурсов и возможностей оборудова-
ния для сборки. Найдена ли на вашем 
производстве золотая середина для 
выпуска качественной продукции? 
Какие факторы мешают достичь жела-
емого уровня качества при отладке 
полного технологического процесса 
сборки? 

Компания «ЛионТех» на протяжении 
семи лет помогает своим заказчикам 
в разработке технологической линии, 
осуществляет техническое сопрово-
ждение поставленного оборудова-
ния и отрабатывает технологические 
процессы на отечественных предпри-
ятиях. Мы уверены, что проблематика 
статьи актуальна для производите-
лей электроники, поэтому будем при-
знательны в случае обратной связи. 
Присылайте информацию о желаемом 
уровне годных изделий, к которому 
стремится ваше предприятие, на элек-
тронный адрес: pr@liontech.ru, и высо-
коквалифицированные специалисты 
компании «ЛионТех» подберут опти-
мальное комплексное решение для 
повышения качества сборки электрон-
ных изделий на вашем предприятии.
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Холдинг ICAPE специализируется на производстве и поставках печатных 
плат более 15 лет. Опыт работы и высокая квалификация сотрудников 
компании позволяют ей безошибочно находить надежных партнеров-
производителей качественных печатных плат.

иРина сапегина, менеджер по продажам, ICAPE RUS

Ни для кого не секрет, что лидер-
ство на мировом рынке печатных плат 
уже несколько лет устойчиво занима-
ют производители из юго-Восточной 
Азии. В случае, если заказчику требу-
ется сравнительно крупная, по рос-
сийским меркам, серия печатных плат 
(от 1000 дм2), а месяц на изготовле-
ние и доставку — не критичный срок, 
то размещать заказ на производство 
в России становится экономически 
нецелесообразно. Такие заказы раз-
мещаются, главным образом, в Китае. 
Себестоимость производства печат-
ных плат в странах юго-Восточной 
Азии значительно ниже, чем в России. 
А качество продукции, если гово-
рить о проверенных китайских про-
изводителях, очень высокое. В числе 
факторов, негативно влияющих на 
себестоимость выпускаемой в России 
электронной продукции, следует 
назвать работу российской таможни, 
экспортно-импортные пошлины, высо-
кие налоги на добавленную стоимость. 

Однако в процессе сотрудничества 
с азиатскими партнерами можно нат-
кнуться на такие «подводные камни», 
которые сложно обнаружить при 
отсутствии опыта ведения бизнеса в 
Китае. Так, перед заказчиком во весь 
рост встает проблема выбора адекват-
ного поставщика, как для прототипно-
го, так и для массового производства 
печатных плат. В случае партнерства с 
китайскими производителями бывает 
довольно трудно найти баланс между 
оптимальной ценой и приемлемым 
качеством. Самыми острыми пробле-
мами, по отзывам заказчиков, явля-
ются: 

 – различия в системах стандартов в 
России и за рубежом;

 – несоответствие продукции изна-
чальной спецификации заказчика;

 – несоблюдение сроков производ-
ства;

 – непрохождение готовыми изделия-
ми функционального теста;

 – языковой барьер.
холдинг ICAPE, специализирую-

щийся на производстве и поставках 

ICAPE: критерии отбора 
производителей печатных плат

печатных плат и заказных технических 
деталей, уже более 15 лет успешно раз-
вивается по всему миру. Головной офис 
компании находится в Париже, сервис-
ный центр — в Китае, а ее основатель — 
Тьерри Балланген, имея 25-летний опыт 
работы в отрасли, является одним из 
признанных экспертов в мировой инду-
стрии производства печатных плат. за 
последние 7 лет компания значительно 
выросла — были открыты новые офисы 
в СшА, Бразилии, Германии, Индии и 
России. В течение последних трех лет 
рост компании достигал 30–35% в год. 
Речь идет исключительно о внутрен-

нем росте, благодаря тому, что еже-
годно ICAPE завоевывает признание 
200 новых клиентов из 65 стран мира.

успех ICAPE как сервисной компа-
нии во многом является результатом 
хорошо продуманной и четко органи-
зованной цепочки рабочего процесса: 
от получения запроса клиента, который 
контролируется высококвалифициро-
ванными специалистами, до выбора 
оптимального логистического реше-
ния. Однако основное конкурентное 
преимущество компании — жесткие 
критерии отбора заводов-производи-
телей. 

Главная проблема взаимодействия 
с поставщиками в Китае состоит в том, 
что зачастую заявленные в рекламных 
каталогах или на сайтах мощности и 
технические возможности не соот-
ветствуют действительности. Степень 
сложности печатных плат значительно 
варьируется, и не факт, что производи-
тель, изготавливающий качественные 
прототипы, может быть так же хорош, 
если речь идет о массовом производ-
стве. 

Из широкого спектра анонсируе-
мых технологий завод гарантирован-
но выпускает платы высокого качества 
лишь с конкретными параметрами (из 
определенных материалов, с опреде-
ленным количеством слоев, финишным 
покрытием и т.д.), а также в определен-
ном объеме. Так, приблизительно из 
1800 заводов по производству печат-
ных плат, сосредоточенных в Китае, 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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компания ICAPE отобрала 25 произво-
дителей печатных плат высокого каче-
ства для сегментов потребительской, 
измерительной электроники, мульти-
медиа, энергетики, медицины, систем 
освещения, противопожарных систем, 
самолетостроения, железнодорожной 
и военной отраслей. При этом 10 из этих 
заводов — стратегические поставщики 
холдинга. Среди клиентов ICAPE есть 
также производители электроники для 
автомобильной промышленности, где 
выдвигаются очень жесткие требова-
ния к качеству продукции — пример-
но 40 единиц брака на миллион. При 
особых требованиях клиентов инспек-
торы ICAPE, отвечающие за качество 
продукции, проводят дополнительные 
проверки, снижая процент брака до 
10 единиц на миллион. Такой подход 
позволяет охватить весь спектр совре-
менных технологий по производству 
печатных плат и выбрать оптимального 
поставщика под потребности того или 
иного заказчика. 

С помощью постоянного монито-
ринга и анализа качества выпускаемой 
продукции ICAPE создала своего рода 
матрицу производителей с указанием 
технологий, мощностей, оборудования, 
соответствия заявленным сертификатам 
и т.д., которая пересматривается каж-
дые три месяца по результатам аудита. 

При отборе производителей во вни-
мание принимаются следующие пока-
затели: 

 – территориальное расположение 
производства, количество рабочего 
персонала, его квалификация, усло-
вия труда;

 – используемое оборудование, произ-
водительность линий, процентное 
соотношение конвейеров с ручной 
сборкой и автоматических сбороч-
но-монтажных линий;

 – методы обеспечения качества, 
например, автоматическими систе-
мами оптического контроля, элек-
тротестерами — для крупных пар-

тий печатных плат и для мелких;
 – процент брака на производстве; 
 – строгое соответствие сроков произ-

водства и сроков отгрузки;
 – свободный доступ на производство 

в любое время.
Департамент качества ICAPE стро-

го контролирует все этапы произ-
водственного процесса: за каждым 
инженером закреплено несколько 
фабрик, на которые он выезжает с 
плановыми и внеплановыми аудита-
ми. В том случае, если качество про-
дукции того или иного производителя 
не отвечает требованиям заказчика, 
всегда есть возможность предложить 
альтернативу. Кроме того, ведутся 
статистический подсчет и анализ, 
позволяющие выявить процент брака, 
количество отказов клиентов от про-
дукции, задержки сроков производ-
ства и т.д. Все эти данные обязательно 
учитываются, и внутренний рейтинг 
фабрики может быть понижен. Среди 
основных причин брака, который 
чаще всего диагностируется, стоит 
назвать следующие:

 – проблемы с покрытием;

 – проблемы с паяльной маской;
 – разомкнутая цепь;
 – проблемы с краями;
 – размеры отверстий.

Если возникают подобные про-
блемы, ситуацию берут под контроль 
инженеры ICAPE, которые участвуют в 
исправлении ошибок вместе с завод-
ским персоналом. Все инженеры хол-
динга проходят обязательный тренинг 
в соответствии со стандартами IPC.

Когда у ICAPE появляется потреб-
ность в поиске нового поставщика, 
например, под специфические запросы 
клиентов, компания использует отра-
ботанную процедуру отбора и одобре-
ния нового производителя: 

 – определение потребностей по тех-
нологиям, сбор и анализ информа-
ции от департамента по закупкам, 
инженеров и специалистов по каче-
ству;

 – сбор фактических данных о потен-
циальных поставщиках по формаль-
ным критериям;

 – визит на завод, презентация группы 
ICAPE и стандартов качества, приня-
тых в компании;

 – отбор нескольких производителей и 
заказ образцов;

 – тестирование образцов в собствен-
ной лаборатории;

 – повторный визит на прошедшие 
отбор заводы, обучение менед-
жмента завода специфике рабочих 
процессов в ICAPE и подписание 
договора о сотрудничестве. 
Таким образом, правильный выбор 

поставщика — важнейший этап, на 
котором обеспечивается качество про-
изводимых плат и тем самым гаран-
тируется надежность изготавливаемой 
на их основе продукции. Комплексный 
подход к процессу поиска фабрик с 
гарантированным качеством произ-
водимых печатных плат не оставляет 
сомнений в том, что потребности заказ-
чиков будут удовлетворены. 
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Невозможно представить электронное устройство, которое не требо-
вало бы использования различных жгутов проводов. Это могут быть как 
узкоспециализированные жгуты, изготавливаемые по отдельной кон-
структорской документации, так и стандартные, доработка которых 
под требования заказчиков сведена к минимуму. Все это обычно исполь-
зуется при мелкосерийном производстве. Что касается применения жгу-
тов проводов в крупных сериях, то тут гораздо выгоднее приобретать 
их у специализированного поставщика, имеющего большой опыт и широ-
кую номенклатуру производства. Способна ли новая специализированная 
компания — ООО «Компас Электро» конкурировать в узком сегменте 
российского рынка поставки жгутов проводов и сборки блоков?

павел агафонов, генеральный директор, apg2005@yandex.ru

ООО «Компас Электро» было созда-
но совсем недавно. Однако говорить о 
том, что у компании нет опыта в про-
изводстве жгутов, неверно. «Компас 
Электро» была создана путем выде-
ления специализированных мате-
риальных и кадровых ресурсов из 
нескольких компаний  — контрактных 
сборщиков электроники. Это позволи-
ло собрать в одном месте профессио-
налов, для которых нет ничего невоз-
можного в производстве. 

В условиях имеющегося рыночного 
спроса на готовые изделия электрони-
ки приходится в то же время констати-
ровать и утрату специализированных 
технологий, отсутствие на отечествен-
ных предприятиях необходимых про-
фессиональных кадров (возраст сотруд-
ников, работающих на участках сборки 
жгутов, превышает 50 лет). Проводимое 
техническое перевооружение пред-
приятий не всегда обеспечивает поло-

Жгуты проводов и сборка блоков — 
есть нюансы

жительный эффект, т.к. современное 
автоматизированное оборудование 
требует специальных знаний, а хоро-
шо подготовленных кадров на пред-
приятии не хватает. Да и финансовые 
инвестиции в закупку оборудования 
не всегда оправданы  — объем выпу-
скаемой продукции не позволит оку-
пить оборудование в ра зумные сроки. 
Но еще раз повторюсь, главное — это 
люди. Подготовка слесаря-сборщика по 
блокам и радиомонтажника по жгутам 
проводов занимает не менее полугода. 
И все это время приходится постоян-
но и с пристрастием контролировать 
все этапы технологического процесса, 
которые проходит обучаемый сотруд-
ник, что отражается на стоимости 
работ. Поэтому использование услуг 
специализированного и квалифициро-
ванного предприятия по производству 
жгутов гораздо выгоднее возможности 
иметь свой участок.

Спектр жгутов проводов разных 
типов очень широк (см. рис. 1). Нам 
встречались жгуты, в которых одно-
временно использовались и плоские 
шлейфы, и несколько типов проводов, 
где требовалось наличие технологий 
свивки, обжима десятков контактов 
(см. рис. 2) и пайки. Такие жгуты по 
определению не могут стоить деше-
во, но самое главное для заказчика в 
таких ситуациях — получить жгут от 
одного  изготовителя, предлагающего 
весь спектр оборудования и оснастки.

50% всех жгутов, изготавливаемых 
«Компас Электро» составляют единич-
ные и мелкие партии. Самое главное 
для таких заказов — наличие руч-
ных приспособлений, особенно для 
обжима контактов, очень большой 
номенклатуры, т.к. не всегда выгодно 
и удобно использовать автоматиче-
ские прессы. Мы постоянно встреча-
ем новые типы контактов и в соответ-
ствии с этим расширяем парк ручных 
приспособлений, что снижает для 
заказчика срок получения готового 
жгута.

за рубежом уже давно забыта тех-
нология протяжки жгутов проводов в 
медную оплетку с последующей про-
тяжкой в трубку типа ТВ, бандажиро-
ванием нитками и т.д.  В России эта 
технология до сих пор используется 
с небольшими вариациями, например, 
в части замены трубки типа ТВ на тер-
моусадочные и гофрированные и т.д. 

Рис. 1. Различные типы жгутов проводов Рис. 2. Обжим контактов провода

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Жгут в оплетке

Однако трудоемкость изготовления и 
качество кабельных сборок, сделанных 
по такой технологии, оставляет желать 
лучшего. 

Полгода назад в руки к нам попал 
образец автомобильного жгута от 
грузового автомобиля одной извест-
ной зарубежной компании. Нам сразу 
стало ясно, почему в автомобилях 
этого производителя почти никогда не 
возникает проблем с электрической 
проводкой (как, впрочем, и с другими 
компонентами). Применение совре-
менного заливочного материала, спе-
циальной оплеточной нити и автома-
тического плетельного оборудования, 
полное отсутствие бандажей — все это 
делает процесс изготовления жгутов 
независимым от человеческого фак-
тора, обеспечивает непревзойденные 
технические характеристики и очень 
высокое качество продукции. Такие 
жгуты выдерживают давление воды на 
глубине более 4 м, что актуально при 
форсировании автомобилем или спец-
техникой брода. 

К сожалению, самостоятельно 
разобраться в технологии изготовле-
ния таких материалов мы не смогли. 
Были привлечены высококвалифици-
рованные специалисты по технологи-
ческому оборудованию, специалисты 
институтов по разработке химических 
материалов, но ряд наших вопросов 
поставил в тупик и их. Но чем сильна 
наша «старая гвардия» в лице уважае-
мых специалистов из различных науч-
но-исследовательских институтов, 
так это тем, что они сочли для себя 
делом чести создать подобную тех-
нологию и материалы в России. И вот 
через полгода путем долгих итераций 
по разработке технологического обо-
рудования, апробирования различных 
материалов, вывоза на свалку контей-
неров бракованной продукции, сло-
вом,  в результате напряженного труда 
многих специалистов, первый обра-
зец жгута был изготовлен и отправлен 
потенциальному заказчику на испы-
тания. 

В настоящее время ООО «Компас 

Электро» продолжает совершенство-
вать технологию с учетом применения 
разъемов российского производства 
для использования оплетенных жгу-
тов (см. рис. 3) в изделиях специально-
го назначения, на железнодорожном 
транспорте, в промышленной автома-
тике, в жестких условиях применения 
и принимает заказы на разработку кон-
структорской документации и изготов-
ление любых партий таких жгутов.

Немаловажным аспектом в произ-
водстве жгутов является применение 
профессионального инструмента и 
материалов. ООО «Компас Электро» 
оснащено современным технологи-
ческим оборудованием по обработке 
проводов и кабелей Komax, Tyco, Mecal, 
тестовым оборудованием для автома-
тизированной прозвонки, современны-
ми паяльными станциями. Совместно 
с рядом российских поставщиков обо-
рудования и материалов проводятся 
испытания материалов, адаптация обо-
рудования, оснастки и материалов при-
менительно к требованиям наших заказ-
чиков. Так, с компанией «Термомарк» 
были произведены испытания различ-
ных образцов термоусадочных трубок, 
лент и маркировочных материалов на 
устойчивость к различным механиче-
ским и химическим факторам. С одной 
из компаний проводятся ОКР по раз-
работке новой оплеточной нити в каче-
стве импортозамещения, проводятся 
испытания различных материалов для 
заливки разъемов и т.д. Все это позво-
ляет ООО «Компас Электроникс» посто-
янно находиться на острие современ-
ных технологий.

Однако необходимо учитывать и 
тот факт, что в ряде случаев заказчи-
кам необходимы стандартные жгуты 
заводского изготовления с примене-
нием технологий заливки разъемов в 
пресс-формах, заливки разветвлений 
и т.д. Такие жгуты — USB-удлинители, 
жгуты для подключения к Ethernet, 
переходники с разъемами типа DB9 
и  т.д. — делать в России просто невы-
годно. Опыт ООО «Компас Электро» по 
закупке таких жгутов у ряда поставщи-

ков в России продемонстрировал неус-
той чивость качества в зависимости от 
партии и, что самое главное, отсутствие 
возможности оперативной поставки 
с небольшими доработками под кон-
кретный проект. Так, одному из наших 
заказчиков понадобились USB-жгуты со 
специальной маркировкой. Поставка 
таких жгутов в разумные сроки по раз-
умным ценам оказалась невозможной. 
Тогда было принято решение о поис-
ке специализированного поставщика в 
странах юго-Восточной Азии.

Сотрудники «Компас Электро», имея 
уже налаженные связи с китайскими 
производителями по части размеще-
ния заказов на поставку пластмассовых 
корпусов, клавиатур и панелей прибо-
ров, посетили ряд производств в Китае. 
В результате был выбран один из заво-
дов, специально построенный и осна-
щенный для производства широкого 
спектра жгутов проводов. Первый наш 
заказ был выполнен за 10 дней и после 
проведения различных тестов жгуты 
были установлены в изделия. Качество 
изготовления оказалось на высоте. Оно 
и не могло оказаться низким, т.к. среди 
заказчиков этого производителя есть 
очень известные компании из Кореи, 
Италии и СшА. В спектре выпускаемой 
продукции — автомобильные жгуты, 
жгуты для телекоммуникаций и меди-
цинской техники. 

С августа 2014 г. ООО «Компас 
Электро» принимает заказы на серий-
ные поставки таких жгутов проводов, 
в т.ч. при наличии у заказчика только 
эскизной документации.

РЕКЛ
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В конце июня 2014 г. в Москве прошла XII Международная конференция, 
посвященная разработке, производству и применению ПП, а также 
анализу перспектив развития российского рынка. Мероприятие было 
организовано при активном участии таких широко известных на рынке 
компаний как «Петрокоммерц» (Санкт-Петербург), «ртС инжиниринг» 
(Москва), «Химснаб» (Казань), ЭЛМа (Санкт-Петербург), Absolut Electronics 
(Санкт-Петербург). Форум проходил на протяжении двух дней. В нем 
приняли участие более 90 представителей российской и зарубежной 
индустрии, среди которых — ведущие разработчики и производители 
сложных печатных плат, крупнейшие предприятия, научно-исследова-
тельские институты.

уже на протяжении многих лет эта 
конференция объединяет российских 
и зарубежных специалистов, лидиру-
ющих в области разработки и произ-
водства ПП, и является крупнейшим 
мероприятием в данной сфере на тер-
ритории России и стран СНГ. Аудиторию 
конференции составили руководите-
ли, технические директора, техноло-
ги электронных предприятий со всех 
регионов России и СНГ. Обширная 
география участников показала, что 
несмотря на сложную политическую 
и экономическую ситуацию, актуаль-
ность конструирования, производства 
и тестирования ПП остается неизмен-
ной. В этом году Москву посетили пред-
ставители Великобритании, Германии, 
Италии и СшА, а также многих россий-
ских регионов — от центральной части 
до урала.

Следует заметить, что при форми-
ровании программы конференции в 
этом году основное внимание было 

xII международная конференция 
«основные направления развития 
технологий, оборудования и материалов 
для производства печатных плат»

уделено комплексности освещения 
состояния отрасли — технологи-
ям разработки и производства ПП, 
тестирования и испытания изделий 
различных сфер применения, а также 
прогнозам развития рынка. Это позво-
лило составить блок докладов таким 
образом, что выступления затронули 
практически все основные области 
применяемых технологий. Доклады 
конференции дали наглядное пред-
ставление всех преимуществ следова-
ния самым современным тенденциям 
и реализации мировых достижений. 
Также участники щедро делились опы-
том модернизации и комплексного 
переоснащения производств без оста-
новки основных ресурсов.

Открыли конференцию два доклада, 
можно сказать, «рыночной» направлен-
ности — тенденции развития рынка 
печатных плат в России и обзор миро-
вого рынка представили Александр 
Акулин («ПСБ Технолоджи») и Владимир 

Макаров («НКАБ Россия»), соответ-
ственно. Слушателям увидели образцы 
ПП, на которые уже сегодня поступают 
заказы. Кроме того, были обозначены 
технологические перспективы, на кото-
рые следует ориентироваться.

Далее последовал блок выступле-
ний исключительно «технической» 
направленности. Составить представ-
ление о круге и масштабе рассмотрен-
ных проблем можно, ознакомившись с 
перечнем выступлений в течение каж-
дого из двух дней:

 – «Комплексные решения при модер-
низации производства печатных 
плат и очистных сооружений. Опыт 
реализации проектов» (С. Савенко, 
«Петрокоммерц»);

 – «химикаты и концентраты для изго-
товления печатных плат 6–7 клас-
сов точности» (С. Кочетков, «РТС 
Инжиниринг»);

 – «химико-гальванические линии 
для изготовления прецизионных 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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печатных плат» (А. Демидов, «РТС 
Инжиниринг»);

 – «Использование бесштифтовой 
сборки пакета перед прессова-
нием для производства плат HDI, 
гибких и гибко-жестких ПП. Опыт 
ведущих европейских произ-
водств. Взаимодействие с системой 
анализа XACT PCB» (Бернд Геннат, 
DIS Technologies (СшА), А. Егоров, 
«Петрокоммерц»);

 – «Решение задач совмещения и кон-
троля в производстве ПП» (Доминик 
Милле, XACT PCB (Великобритания));

 – «Линии для «мокрых» процессов 
производства прецизионных печат-
ных плат» (Торстен Кюн, Schmid, 
(Германия));

 – «Особенности подготовки перед 
металлизацией и последующая 
металлизация перспективных мате-
риалов (Advanced Materials): тефло-
на, полиимида и др. Процессы фирмы 
АТОТЕСН» (Дэнни Миттенцвей, 
Atotech, (Германия));

 – «Сверлильное, фрезерное и рент-
геновское оборудование для про-
изводства современных печат-
ных плат» (Пьетро зулли, Pluritec 
(Италия));

 – «Передовые решения при подготов-
ке поверхности сложных печатных 
плат — технологии компании MEC» 
(Алмаз хусаинов, «химснаб»);

 – « С о в р е м е н н ы е  о т е ч е с т в е н -
ные технологические процессы 
и оборудование для изготовле-
ния прецизионных печатных плат 
5–7 клас сов точности» (В. Терешкин, 
Санкт-Петербургский центр ЭЛМА);

 – «Использование высококачествен-
ных базовых и вспомогательных 
материалов — залог успеха при про-
изводстве печатных плат. Продукция 
мировых лидеров — DuPont, Arlon, 
Pacothane» (Д. Колпаков, Absolut 
Electronics);

 – «Стандарт 1601 — хранение и обра-
щение с ПП» (ю. Ковалевский, пред-
ставитель IPC в России).
В завершение конференции была 

предпринята попытка проанализи-

ровать кадровое состояние отрасли, 
однако основной докладчик, проф. 
МАИ Аркадий Максимович Медведев, 
не смог принять участие в рассмо-
трении этого вопроса. Его доклад 
«Подготовка кадров в отрасли про-
изводства ПП — текущее состояние 
и перспективы» будет опубликован в 
профильной прессе отдельно. Таким 
образом, участники конференции 
получили возможность познакомить-
ся только с докладом «Формирование 
системы подготовки инженерно-тех-
нических кадров по требованиям 
международных стандартов МЭК/ИСО 
в условиях членства России в ВТО» 
Петра Лебедева, директора НОчу 
«Новая инженерная школа».

Специалисты российских и зару-
бежных компаний на протяжении всей 
конференции делились знаниями в 
самом широком спектре технологий, 
обсуждали с коллегами уровень раз-
вития отрасли в мире и в нашей стра-
не, пытались оценить их дальнейшее 
совершенствование. Прозвучавшие 
доклады представляли собой органич-
ное сочетание научных исследований 
с практической направленностью, 
подкрепленные уникальными знания-
ми и опытом докладчиков. Более того, 
в этом году практически все доклад-
чики с трудом завершали свои высту-
пления  — слушатели засыпали их 
вопросами, высказывали собственное 
мнение, вступали в дискуссию. Жаркие 
дебаты зачастую не прекращались 
вплоть до перерывов.

Подведение итогов конференции 
состоялось в форме открытого обсуж-
дения: участники делились впечатле-
ниями о мероприятии, благодарили 
организаторов, обсуждали темы и 
место проведения конференции в буду-
щем — то, что в этом году она впервые 
прошла в Москве, заинтриговало мно-
гих. Поступали самые разные предло-
жения о месте и времени проведения 
конференции 2015 г.

В свою очередь, организаторы выра-
жают благодарность не только россий-
ским партнерам конференции, но и 
зарубежным специалистам за помощь 
в проведении мероприятия, а также 
всем участникам, докладчикам и наде-
ются увидеть большинство из них в 
следующем году.
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иван леухин, технический консультант 

введение 
Компания National Instruments — 

признанный лидер в разработке и 
производстве систем автоматизиро-
ванного тестирования электронной 
продукции. Эта компания является 
основным поставщиком аппаратных 
средств и программного обеспечения 
для оснащения участков контроля ЭКБ 
контрольно-измерительным тестовым 
оборудованием в силу следующих при-
чин:

 – богатый опыт применения техно-
логий и аппаратно-программных 
средств контроля National Instru-

аРм для тестирования электроники 
на базе модульных технологий 
National Instruments

ments на предприятиях Рос кос мо са 
и ВПК;

 – наибольший ассортимент продук-
ции от DC до Вч среди производите-
лей модульных приборов;

 – применение аппаратно-программ-
ных средств National Instruments в 
составе продукции и в разработ-
ках производителей традицион-
ных приборов (Tektronix, Agilent 
и т.д.) и автоматического тестово-
го оборудования («Форм», «Ани-
Тест», SovTest, Teradyne и т.д.);

 – гарантийное обслуживание систем тес-
тирования электронной продукции.

Архитектуру систем тестирования 
электронных устройств на базе модуль-
ной платформы NI PXI можно разделить 
на четыре уровня (см. рис. 1). Самый 
низкий уровень аппаратного обеспече-
ния включает в себя модульные изме-
рительные приборы, шасси PXI и кон-
троллер. уровень выше включает в себя 
поддержку аппаратного обеспечения 
PXI — набор драйверов и API. Эти драй-
веры используются в виде библиотек 
функций под уровнем сред для раз-
работки приложений — LabVIEW или 
LabWindows/CVI, предназначенных для 
создания специализированных про-
грамм тестирования. Самый верхний 
уровень позволяет объединить ранее 
созданные программы тестирования в 
единую автоматизированную систему 
испытаний с реализацией разноуров-
невого доступа и наглядной визуализа-
цией последовательности тестов. 

паРаллельное тестиРование 
на базе модульной платфоРмы 
NI PxI 
По мере усложнения устройств 

«умнее» становилась и тестовая модуль-
ная платформа NI PXI. Новая программ-
но-конфигурируемая платформа NI PXI 
обеспечивает построение на ее базе 
компактных тестеров с более высоким 
уровнем гибкости, функциональности 
и производительности по сравнению 
с традиционными контрольно-измери-
тельными приборами. Используя про-
граммно-конфигурируемые приборы, 
тестировщики могут воспользоваться 
последними достижениями компью-
терных технологий, в т.ч. мощными 
многоядерными процессорами, чтобы 
максимально увеличить тестовую про-
изводительность системы. 

Благодаря одновременному запу-
ску нескольких программ тестирова-
ния в среде автоматизации испыта-
ний NI TestStand, специалисты могут 
проводить тестирование нескольких 
устройств в параллельном режи-
ме на базе единой платформы NI PXI. 
Совместное использование автома-
тизированной среды испытаний NI 
TestStand и тестовой платформы NI PXI Рис. 1. Архитектура систем тестирования электронных устройств на базе модульной платформы NI PXI

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Оптимизация тестовой производительности при параллельном испытании

Рис. 2. Шасси NI PXIe-1075 с установленными VSG, SMU, DSA и коммутаторами в качестве примера автома-
тизированной системы тестирования

для проведения параллельных испы-
таний позволяет значительно снизить 
финансовые и временные затраты, 
а также уменьшить рабочее место и 
потребляемую мощность.

Пример приложения: тестирование 
смартфонов

В качестве примера рассмотрим 
тестирование смартфонов и запуск 
трех разных тестовых последователь-
ностей на каждом из них: 1) тест потре-
бляемой мощности с помощью про-
граммируемого источника-измерителя 
(SMU); 2) тест GSM-связи с помощью 
векторного Вч-генератора сигналов 
(VSG); 3) тест качества звука с помощью 
анализатора динамических сигналов 
(DSA) (см. рис. 2). 

Выполнение тестовых последова-
тельностей занимает определенное 
время. Предполагая, что с помощью 
традиционных контрольно-измери-
тельных приборов можно протестиро-
вать один смартфон в течение трех еди-
ниц времени, три смартфона пройдут 
испытания за 9 единиц. Следовательно, 
каждый контрольно-измерительный 
прибор не используется в течение 
шести из девяти единиц времени (см. 
рис. 3), и простой прибора составляет 
66%. При параллельном тестировании 
этот простой используется для испыта-
ний следующего смартфона, что позво-
ляет увеличить общую тестовую произ-
водительность системы.

Параллельное тестирование: 
сокращение простоя контрольно-
измерительного оборудования

Автоматизированная платфор-
ма тестирования NI PXI включает все 
необходимое программно-аппаратное 
обеспечение для проведения высо-
копроизводительных параллельных 
испытаний нескольких устройств. 
Входящие в состав платформы модуль-
ные коммутаторы позволяют подклю-
чать тестовые приборы, например 
анализатор динамических сигналов 
DSA и программируемый источник-
измеритель SMU, к нескольким объ-
ектам испытаний и программно управ-
лять переключениями между ними. 
Тестировщики могут в любой момент 
времени управлять коммутацией и 
проверять, какой из тестовых смарт-
фонов подключен к контрольно-изме-
рительным приборам. В специали-
зированных приложениях широкого 
спектра, начиная с приложений для 
прецизионных измерений несколь-
ких контрольных точек и заканчивая 
приложениями высокоскоростного 
параметрического тестирования инте-
гральных схем, в линейке приборов NI 
PXI используется широкий ряд комму-
таторов с разными топологиями, в т.ч. 
Вч-коммутаторы.

Для проведения различных видов 
испытаний электронных устройств в 
параллельном режиме имеется гото-
вая среда автоматизированных испы-
таний NI TestStand с готовыми шабло-
нами и примерами программ, которая 
позволяет беспрепятственно перейти 
к испытаниям в параллельном режи-
ме с минимальными редактированием 
имеющегося кода. NI TestStand под-
держивает выполнение кода в режиме 
потока данных и имеет стандартные 
механизмы синхронизации, такие как 
блокировки, семафоры и т.д. Кроме 
того, NI TestStand тесно интегрируется 
с программой NI Switch Executive, кото-
рая позволяет графически управлять 
маршрутизацией сигналов в тестовом 
приложении.

Используя подходящий коммутатор 
NI PXI, специалисты могут проводить 
тестирование электронных устройств 
в параллельном режиме, как это пока-
зано на рисунке 3. В данном случае 
тестирование трех смартфонов занима-
ет пять единиц времени, а простой обо-
рудования сокращается с 66 до 40%.

Параллельное тестирование 
с автома тическим перераспределе-
нием тестов

Возможности NI TestStand позволя-
ют в процессе исполнения программ 
испытаний автоматически перерас-
пределять тесты между простаиваю-
щими измерительными приборами, 

что приводит к значительному уско-
рению испытаний. Определенный 
порядок выполнения тестов может 
задавать тестировщик в зависимости 
от поставленных задач. Использование 
NI TestStand позволяет избежать после-
довательного механизма испытаний и 
провести тестирование трех смартфо-
нов за временной интервал продолжи-
тельностью в три единицы, за который 
прежде проходил тестирование толь-
ко один смартфон. Для параллельного 
тестирования с автоматическим пере-
распределением тестов коэффициент 
простоя приборов уменьшается до 
нуля, а время тестирования — на 66%.

пРимеР готовой системы 
паРаметРического контРоля 
аЦп и Цап на базе NI PxI

Параметрический контроль АЦП и ЦАП
Компания Austriamicrosystems — 

один из лидеров в разработке и про-
изводстве быстродействующих анало-
говых интегральных схем общего и 
специального назначения. Продукция 
компании отличается малой потре-
бляемой мощностью и высокой точ-
ностью. Помимо интегральных схем 
компания поставляет широкую линей-
ку аналоговых полупроводниковых 
компонентов для телекоммуникаци-
онного оборудования, промышлен-
ной, медицинской и автомобильной 
электроники. Перед запуском в серий-
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Рис. 6. Схема преобразователя

Рис. 5. Передача сигналов в АЦП и ЦАП

ное производство вся продукция 
компании Austriamicrosystems должна 
пройти параметрический контроль в 
заданном температурном диапазоне 
с минимальным количеством опытных 
образцов. 

Для решения этой задачи компа-
ния Austriamicrosystems в сотрудни-
честве с университетом прикладных 
наук (Австрия) разработала полностью 
автоматизированную систему измере-
ний на базе NI PXI, с помощью кото-
рой инженеры Austriamicrosystems 
проводят параметрический контроль 
микросхем АцП и цАП. На рисунке 4 
представлено рабочее место для про-
ведения параметрического контро-
ля микросхем АцП и цАП компании 
Austriamicrosystems.

Параметрический контроль прохо-
дят 10- и 12-разрядные преобразовате-
ли с малой потребляемой мощностью 
и частотой оцифровки/обновления до 
400 кГц. На рисунке 5 иллюстрируется 
передача сигналов в тестируемых АцП 
и цАП.

Тестируемые преобразователи со- 
держат до восьми несимметричных и 
дифференциальных каналов. Обмен 
данными между микросхемой и микро-
контроллером осуществляется через 
последовательный или параллельный 
интерфейс. Схема тестируемого преоб-
разователя представлена на рисунке 6.

Параметрический контроль микро-
схем АцП и цАП включает в себя про-
грамму измерений, состоящую из 
девяти подпрограмм. Помимо основ-
ных характеристик, инженеры тести-
руют параметры, которые дополни-
тельно идентифицируют показатели 
качества и содержат важную инфор-
мацию для будущих разработок. 
Автоматизированная система пара-
метрического контроля обеспечивает 

регистрацию следующих характери-
стик: 
1) динамические параметры:

а) отношение сигнал/шум и искаже-
ния (SINAD);

б) отношение сигнал/шум (SNR);
в) общие гармонические искажения 

(THD);
г) эффективное число разрядов 

(ENoB);
д) пиковое значение негармониче-

ских искажений (PHSN);
2) статистические параметры:

a) интегральная нелинейность (INL);
б) дифференциальная нелиней-

ность (DNL);
3) погрешность смещения и усиления;
4) интермодуляционные параметры 

(отстройка, усиления):
а) интермодуляционные искажения 

(IMD);
б) уровень межканальной развязки 

(ISo);
в) интермодуляционные искажения 

второго и третьего порядков;
5) напряжения входных и выходных 

каналов в состояниях логического 
нуля и единицы;

6) основные параметры АцП и цАП 
(ширина, напряжение запрещенной 
энергетической зоны, опорный ток, 
опорное напряжение);

7) параметры энергопотребления (по- 
требляемый ток, опорное напряже-
ние);

8) синхронизация;
9) входные сопротивление и емкость.

С помощью разработанной автома-
тизированной системы инженеры ком-
пании Аustriamicrosystems проводят 
испытания большого числа микросхем 
преобразователей и получают инфор-
мативные статистические отчеты для 
расчетов производственных допусков 
на измеряемые параметры.

Измерительное оборудование 
в составе системы

Благодаря высокой измеритель-
ной точности, а также возможностям 
синхронного сбора и генерации сиг-
налов для проведения параметриче-
ского контроля была выбрана модуль-
ная платформа PXI компании National 
Instruments (см. рис. 7). Полностью 
автоматизированная система изме-
рений построена на базе шасси NI  PXI 
с установленными генератором про-
извольных сигналов NI PXI-5422, 
генератором/анализатором циф-
ровых сигналов NI PXI-6552, измери-
телем/источником NI PXI-4130, про-
граммируемым источником питания 
NI PXI-4110 и модулем сбора данных NI 
PXI-6259. 

16-разрядный генератор произволь-
ных сигналов NI PXI-5422 с частотой 
дискретизации 200 МГц формирует 
аналоговые сигналы и подает их на 
вход АцП и цАП для регистрации таких 

Рис. 4. Автоматизированная система измерений на 
базе NI PXI

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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параметров как INL, DNL, SNR и т.д. 
Возможности синхронизации модулей 
NI PXI позволяют использовать модуль 
NI PXI-5422 в автоматизированной 
системе тестирования в качестве гене-
ратора многоканальных когерентных 
сигналов. 

Генератор/анализатор цифро -
вых сигналов NI PXI-6552 с частотой 
100 МГц, включающий 20 каналов циф-
рового ввода-вывода с программиру-
емыми уровнями напряжения (VoH, VoL, 
VIH и VIL), обеспечивает прием выход-
ных сигналов с АцП и синхронизацию 
с генератором произвольных сигналов 
для формирования аналоговых и циф-
ровых сигналов.

Для проведения параметрических 
измерений, требующих разрешение 
по току до 1 нА, используются про-
граммируемый источник питания NI 
PXI-4110 и измеритель/источник NI 
PXI-4130. С помощью программируе-
мого источника питания NI PXI-4110 
инженеры запитывают АцП и цАП 
и регистрируют ток в цепи пита-
ния. Наличие в автоматизированной 
системе измерителя/источника NI 
PXI-4130 позволяет регистрировать 
логические уровни входных цифро-
вых линий, а также симулировать циф-
ровую шину с открытым или закрытым 
коллектором, на которую нагружен 
тестируемый АцП.

Использование в автоматизиро-
ванной системе модуля высокоско-
ростного сбора данных NI PXI-6259 с 
возможностями высокоскоростного 
аналогового/цифрового ввода-вывода 
позволяет получать текущую инфор-
мацию о работе системы параметриче-
ского контроля, а также переключать 
режимы тестирования АцП и цАП. 

Дополнительно для проведения 
контроля температурных параметров 
АцП и цАП в заданном температур-
ном диапазоне в автоматизированную 
систему включены программируемый 
источник питания, три мультиметра, 
осциллограф с полосой пропускания 
100 МГц, осциллограф с полосой про-
пускания 400 МГц и внешний генератор 
произвольных сигналов. 

Под задачи автоматизированно-
го тестирования преобразователей 
сотрудниками университета приклад-
ных наук был разработан специализи-
рованный адаптер (см. рис. 8), в кото-
ром коммутация аналоговых сигналов 
с генератора NI PXI-6552 на соответ-
ствующие входы АцП осуществляет-
ся при помощи быстродействующего 
реле. Сигналы с выхода АцП поступают 
на логический анализатор. Для тести-
рования цифровых линий управления 
АцП используется модуль высокоско-
ростного сбора данных NI PXI-6259, а 
для синхронизации генератора произ-
вольных сигналов и высокоскоростных 

Рис. 8. Плата для тестирования АЦП AS1526

Рис. 7. Компоненты системы автоматизированного тестирования АЦП и ЦАП

устройств — технология тактирования 
NI T-Clock, которая позволяет ускорить 
и оптимизировать измерительные 
циклы системы.

Программное обеспечение 
системы

Приложение для этой системы пара-
метрического контроля АцП и цАП 
написано в среде графической разра-
ботки NI LabVIEW. управление систе-
мы осуществляется через программу 
LabVIEW, содержащую несколько под-
программ, которые разделены по раз-
ным режимам измерений, включая 
ввод-вывод, обработку и анализ циф-
ровых/аналоговых сигналов. Благодаря 
разделению задач на подпрограммы, 
созданные с использованием типовых 
шаблонов LabVIEW, инженеры ком-
пании Аustriamicrosystems добились 
высокой гибкости при тестировании 
разрабатываемых устройств, а также 
широких возможностей для повторно-
го использования кода.

После обработки данных в LabVIEW 
они проходят постобработку в про-
граммном обеспечении NI DIAdem, 
результатом которой является автома-
тическая генерация отчетов испытаний.

Отчеты, сгенерированные в NI 
DIAdem, определяют такие параметры 
как SINAD, SNR, THD, ENoB и PHSN, а 
также статистические параметры нели-
нейности, INL и DNL.

Данная автоматизированная систе-
ма на базе модульной платформы 
NI PXI наглядно демонстрирует важ-
ность правильного выбора контроль-
но-измерительной платформы для 
улучшения качества тестирования 
АцП и цАП. Используемые встраива-
емые системы NI PXI обеспечивают 
широкие возможности тактовой син-
хронизации, а также согласованного 
сбора и генерации сигналов для про-
ведения параметрического контроля. 
Автоматизированная система на базе 
платформы NI PXI стала стандартом 
в компании Аustria micro systems для 
тестирования выпускаемых АцП и 
цАП. Также использование платфор-
мы NI PXI совместно с программны-
ми средствами NI, предоставляет 
широкие возможности для повтор-
ного использования кода, что позво-
лило Аustriamicrosystems сэкономить 
время для создания сценариев тести-
рования и сократить время выхода 
новых АцП и цАП.
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События рынка

| анатомия идеальной волны | Как получить макси-
мальный результат при пайке волной припоя? Мы знаем 
ответ на этот вопрос. Пайка волной припоя является класси-
ческим методом сквозного монтажа всех компонентов, уста-
навливаемых на печатной плате. И здесь незаменим прибор 
WaveRIDER NL2 от компании «Универсал Прибор».

Простота настройки сочетается с высокой производительностью, а тех-
нология SPC-контроля помогает избежать внештатных ситуаций. Устройство 
WaveRIDER NL2 включает процесс считывания для количественной оценки:

 � параллельности;
 � времени задержки волны;
 � глубины погружения;
 � скорости конвейера и т.д.

В результате с помощью WaveRIDER NL2 от компании «Универсал Прибор» обеспечивается повышение производитель-
ности и создание высокоточной волны.

www.pribor.ru

 
События рынка

| NIKON METROLOGY пРедставила нанофокусную Рентгеноскопическую 
систему xT V 160 NF | Решение задач интеграции,  производительности и снижения 
энергопотребления привело к появлению 2,5D- и 3D-технологий корпусирования 
микросхем. Новые технологии корпусирования используют и новые методы межсо-
единений внутри микросхемы: TSV, µbump. Применение микросхем с технологией 
TSV за последние два года увеличилось почти вдвое и дальше будет только расти! 
Размер TSV-соединений на данный момент составляет 10 мкм, а в 2015 г. уменьшит-
ся до 5 мкм. При этом размер дефектов (пустоты, остатки жидкости, отсутствие 
соединения) не превышает 1–3 мкм.

Nikon Metrology представляет новую нанофокусную рентгеноскопическую 
систему для самых требовательных приложений электроники — XT V 160 NF 
(nanofocus). В Европе система XT V 160 NF была впервые продемонстрирована на 
выставке SMT в Германии, в мае 2014 г.

XT V 160 NF — прецизионная рентгеноскопическая система, предназначенная для анализа дефектов полупроводнико-
вых устройств и пластин следующего поколения и для инспекции собранных печатных плат. Система оснащена встроен-
ной нанофокусной рентген-трубкой и прецизионным манипулятором.

XT V 160 NF — система высокой производительности — открывает передовые и инновационные функциональные воз-
можности для проверки самых сложных электронных компонентов и сборок. Рентген-трубка с нанометровым фокальным 
пятном, прецизионный манипулятор и 3-мегапиксельный высокодинамичный  плоскопанельный детектор позволяют рас-
познавать объекты менее 0,1 мкм.

Система XT V 160 NF имеет уникальную возможность непрерывного поворота оси детектора на 360°, что позволяет 
проводить исследования объекта под углом наклона до 60° в центре панели детектора. Широкий (580×580 мм) поддон 
для загрузки образцов позволяет инспектировать большие собранные печатные платы, мультизаготовки или паллеты. 
Благодаря высокой точности и системе виброустойчивости образца NF-система готова к методам ламинографической 
инспекции. 

Система XT V 160 NF оснащена программным обеспечением Insect-X версии 4, которое облегчает создание автоматизи-
рованных программ и инспекцию в режиме реального времени. Производительность увеличивается за счет интуитивно 
понятного интерфейса оператора, быстрого создания инспекционных программ и более надежного алгоритма инспекции. 

Система XT V 160 NF подходит для широкого ряда приложений инспекции электроники и обеспечивает контроль TSV, 
обнаружение «холодной пайки»  в выводах и микро-бампах, анализ пустот. Дефекты в компонентах поверхностного мон-
тажа (SMD) — пустоты в выводах BGA, измерения размеров, короткие замыкания, обрывы и дефект «голова-на-подушке» — 
легче обнаруживаются благодаря превосходному качеству обработки изображения. Система автоматизированного 
обнаружения дефектных проводников и измерения провисания с анализом отклонений обеспечивает анализ всех про-
водников микросхемы за один цикл инспекции.

Технические характеристики:
 � напряжение трубки: 30…160 кВ; 
 � максимальный ток пучка: 600 мкА;
 � максимальная мощность трубки: 20 В;
 � минимальный распознаваемый элемент: 0,1 мкм;
 � геометрическое увеличение: 2400;
 � детектор, плоскопанельный: 3 мегапиксела (1944×1536), размер пиксела: 75 мкм, 26 кадр/с;
 � область инспектирования: 510×510 мм;
 � максимальный размер образца: 580×580 мм;
 � максимальный угол наклона: 60°;
 � габариты (Ш×Г×В): 1819×1728×1998 мм;
 � виброизоляция: антивибрационные крепления (стандарт);
 � монитор: один монитор 30” или два 22”;
 � рентген-безопасность: <1 мкЗв/ч.

www.sovtest.ru

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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В этой публикации анализируется несколько важных параметров процес-
са ENIG, позволяющих оптимизировать его управление.

майкл каРано (MICHAEL CARANO), разработчик и поставщик, oMG Electronic Chemicals 

введение
В статье [1] рассматривались раз-

ные степени коррозии химически 
осажденного слоя никеля (electroless 
nickel, EN). Кроме того, было выдви-
нуто предположение о том, что для 
лучшей паяемости следует, чтобы в 
процессе химического никелиро-
вания процентное содержание фос-
фора было средним, а не высоким. 
Очевидно, что проблемы, связанные с 
коррозией никеля (при малом содер-
жании фосфора), частично решаются 
при должном управлении процессом. 
В идеальном случае ENIG-процесс дол-
жен обеспечить компромисс между 
надежностью паяных соединений и 
высокой экономической эффективно-
стью. часто технологи недостаточно 
хорошо понимают параметры про-
цесса, которые оказывают наиболь-
шее воздействие на эти критические 
показатели. Результаты плохого управ-
ления процессом представлены на 
рисунке 1. Слой осажденного золота 
был удален для того, чтобы обнажить 
поверхность никелевого слоя. 

Из рисунка видно, что поверх-
ность химически осажденного слоя 
никеля подверглась значительной 
коррозии. Очевидно, что это непри-
емлемая ситуация. Для того чтобы 
ее избежать, необходимо тщатель-
но оптимизировать и организо-
вать управление процессом ENIG 
(Electroless Nickel/Immersion Gold  — 
иммерсионное золото с подслоем 

оптимизация эффективности 
и качества ENIG-процесса

никеля). Рассмотрим подробно неко-
торые важные параметры этого про-
цесса.

кРитически ваЖные 
хаРактеРистики пРоЦесса EN

1. управление содержанием фосфора в 
слое химически осажденного никеля.

2. Использование антикоррозион-
ных присадок (стабилизаторов) в 
процессе EN оказывает влияние на 
содержание фосфора в осажденном 
слое.

3. Содержание фосфора оказывает су- 
щественное влияние на паяе мость, 
толщину иммерсионного золота и 
степень коррозии.
Рассмотрим подробнее эти пара-

метры. Известно, что управление 
химическими процессами в техноло-
гическом окне является ключевым 
условием, обеспечивающим согла-
сованность выполняемых операций 
и предсказуемые характеристики. 
Применительно к первому пункту из 
рассматриваемого списка это условие 
значит, что в процессе EN необходимо 
строго контролировать содержание 
фосфора в растворе в течение всех 
пяти циклов MTo (metal turnover — 
цикл нанесения металла на поверх-
ность; использование ванны для 
химического никелирования опреде-
ляется числом циклов. за один пол-
ный цикл весь содержащийся в ванне 
никель осаждается на поверхности 
детали — прим. пер.). 

Рисунок 2 иллюстрирует процесс 
осаждения никеля при определенных 
условиях. Та область графика, кото-
рая обведена зеленой пунктирной 
линией, соответствует pH раствора 
равному 5,3. Области графика, обве-
денной красной линией, соответ-
ствует pH = 4,8. При этом процент 
фосфора в осажденном слое выше. 
В синей области pH = 7–8,5 (предпо-
чтительный диапазон значений) и 4,8. 
Следует заметить, что в этих режимах 
технологического процесса толщи-
на иммерсионного золотого слоя в 
синей области оказалась больше, чем 
в других областях, что соответству-
ет требованиям спецификации IPC-
4552. В то же время толщина золотого 
слоя, соответствующая красной обла-
сти, намного меньше минимальных 
значений, определенных в IPC-4552. 
Главным образом, это объясняется 
более высоким значением pH раство-
ра. Некоторые производители допу-
скают малую толщину осажденного 
золота, но, по мнению автора, такой 
подход требует дополнительного 
исследования.

Процентное содержание фосфо-
ра в осажденном слое в большинстве 
EN-процессов обратно пропорцио-
нально pH раствора: по мере умень-
шения pH увеличивается содержание 
фосфора. При каждом уменьшении pH 
на 0,1 ед. процентное содержание фос-
фора в осажденном слое увеличива-
ется примерно на 0,5%. Тщательный 

Рис. 1. На первых слева фотографиях видны результаты сильной коррозии в никелевом слое. На последней фотографии представлена поверхность золотого 
слоя поверх никеля
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Рис. 2. Зависимость толщины осажденного золота 
и процентного содержания фосфора от pH раствора
Au thickness — толщина слоя золота; P-content — содержание 
фосфора

контроль над pH не только повышает 
устойчивость слоя никеля к коррозии, 
но и улучшает распределение золотого 
слоя по поверхности.

Роль стабилизатоРов 
в РаствоРе EN
Тип и концентрация антикорро-

зионных присадок в электролите 
EN оказывает существенное воз-
действие на содержание фосфора в 
осажденном слое. Было установлено, 
что хотя некоторые стабилизаторы 
и предотвращают нежелательное 
химическое разложение раствора, 
они могут отрицательно влиять на 
содержание фосфора в слое. Как уже 
упоминалось, из-за более высоко-
го процентного содержания этого 
элемента уменьшается количество 
золота, осаждаемого на никель (из-за 
реакции замещения). чтобы увели-
чить толщину золотого слоя, неко-
торые производители увеличивают 
время выдержки в растворе иммер-
сионного золочения, что приводит к 
заметной коррозии в слое осажден-
ного никеля.

некотоРые интеРесные факты
Содержание фосфора в большин-

стве серийных процессов химического 
осаждения никеля увеличивается по 
мере эксплуатации ванн для химиче-
ского никелирования. Это связано с 

постепенным уменьшением скорости 
осаждения в результате накопления 
побочных продуктов производства. 
Как правило, процентное содержание 
фосфора увеличивается на 0,5% за один 
цикл MTo. Помимо этого эффекта на 
процентное содержание фосфора в 
осажденном слое влияет применение 
специальных добавок, а также изме-
нения некоторых рабочих параметров 
процесса. Таким образом, необходимо 
хорошо разбираться в процессе элек-
трохимического осаждения никеля и 
применять те методы контроля, кото-
рые обеспечивают требуемое содержа-
ние фосфора.

влияние фосфоРа 
на паяемость
Некоторые производители пола-

гают, что основным средством 
предотвращения сильной корро-
зии является работа с такими рас-
творами EN, которые обеспечивают 
более высокое содержание фосфо-
ра в слое осажденного никеля. При 
этом допустимым процентным соот-
ношением считается 11–12%. Однако 
следует заметить, что более высокое 
содержание этого элемента приво-
дит к уменьшению толщины золотого 
слоя. Кроме того, паяемость никеле-
вой поверхности уменьшается, что 
показали испытания на растекание 
припоя и баланс влаги.

выводы
Рекомендуется контролировать 

процентное содержание фосфора в 
слое осажденного никеля. Более высо-
кое процентное содержание этого 
элемента уменьшает толщину золо-
того слоя. Кроме того, неправильный 
контроль над содержанием фосфора 
приводит к ненормированному расхо-
ду золота. Слишком малое содержание 
фосфора приводит к коррозии в слое 
никеля.
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