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Качество базовых материалов
на российском рынке

и тенденции в производстве печатных плат
Всего несколько лет назад специалисты в области производства электроники
предсказывали переход на новые материалы для изготовления высокотемпературных,
высокоскоростных, СВЧ, гибких и гибко-жестких печатных плат. В настоящее время
в России уже многие предприятия изготавливают подобные платы серийно либо проводят
модернизацию производства, чтобы иметь такую возможность, поскольку современные
требования к технике военного и гражданского назначения чрезвычайно высоки и на рынке
конкурентоспособными могут быть товары только высшего качества. И неслучайно роль
главного контролера здесь отводится потребителю. Ведь сегодня электронные изделия
для любого вида техники становятся все компактнее и сложнее, а значит, для изготовления
печатных плат необходимы лучшие базовые материалы. В статье рассмотрены основные
базовые материалы на российском рынке и проблемы производителей печатных плат
при выборе фольгированных диэлектриков.

Сергей Котик

kotik@petrocom.ru
Сергей Суздальцев

suzdaltsev@petrocom.ru

Развитие производства печатных плат
С развитием электроники и уплотнением топологии проводящего рисунка ПП производители
ощущают всевозрастающую потребность в высококачественных материалах. И в 90‑х годах прошлого
столетия к имеющимся на российском рынке диэлектрикам из Молдавии присоединились фольгированные диэлектрики из Германии. Такие серии,
как МИ‑1222 и DE104, до сих пор применяются
в ответственных изделиях ВПК, проходя многочисленные испытания и ежегодные проверки на соответствие сертификации. Для серии DE104 были
разработаны и выпущены технические условия
ТУ5970.00001.90152558-2013, согласованные с ФГБУ
«46 ЦНИИ» Минобороны России.
Серия DE104 от компании Isola выпускается
в Германии и востребована не только на российском,
но и на европейском рынке. Это одна из самых популярных на сегодня серий, используемых в производстве электроники, с неизменной рецептурой
изготовления.
Компания Isola постоянно развивается и стремится
оставаться на переднем рубеже международных стандартов качества продукции, вкладывая усилия и средства в разработку новых продуктов. И прежде чем направить свои продукты на какие-либо внешние тесты
или сертификацию, проводит собственные строгие
испытания характеристик новых изделий, чтобы убедиться в их соответствии самым высоким стандартам.
На сегодня Isola уже имеет сертификаты международного стандарта, в частности в таких областях, как:
• Качество: ISO 9001-2015, IATF 16949 2016.
• Окружающая среда: ISO 14001:2015.
• Энергетика: ISO 50001:2011.
• Здоровье и безопасность: ISO 45001:2018.

В нулевых годах появились новые нагревостойкие материалы серий IS410 и IS420, которые сменила серия PCL370HR. Для изготовления ВЧ- и СВЧизделий производители электроники успешно
используют такие материалы, как I‑TERA MT40
и Tachyon 100G.
Материалы Isola используютcя компаниями
Siemens, Bosch для создания электроники самолетов
Airbus, производителями автомобилей Mercedes Benz,
Audi, BMW, а также компьютеров, промышленной
электроники, бытовой и военной техники. И это
лишь небольшой перечень того, где можно встретить
фольгированные диэлектрики Isola.
Как мы уже говорили, производители печатных
плат в России ведут активную модернизацию собственных предприятий, чтобы выполнить задачи,
которые ставит перед ними не только военно-промышленный комплекс, но и гражданские заказчики. Понятно, что вместе с модернизацией возникает
потребность в новых материалах и одновременно
ужесточаются требования к уже хорошо известным
на российском рынке сериям.
Рассмотрим поподробнее один из неприятных
и часто обсуждаемых дефектов, возникающих при
эксплуатации печатных плат, — это CAF-дефект
(Conductive anodic filament), впервые описанный
еще в 1976 году.
CAF-дефект возникает по целому ряду причин.
Он может быть следствием неверного конструирования печатной платы, неправильного выбора
материала для ее производства, низкого качества
стеклоткани и/или смолы в базовом материале.
Существует много источников, описывающих причины появления CAF-дефекта, но мы остановимся
поподробнее на причине низкого качества стеклотекстолита.
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Рис. 1. Варианты появления CAF: а) от отверстия к отверстию; б) от отверстия к проводнику; в) от проводника к проводнику

Что же такое CAF?
CAF представляет собой металлическую
нить, которая образуется в результате процесса гальванической миграции. Речь идет
о миграции меди вдоль стекловолокна. Следы
роста меди обнаруживаются вдоль границы
раздела стекловолокна/смолы от анода к катоду. Данная миграция может приводить к коротким замыканиям и, как известно, вызывает
отказ печатного основания.
Направление роста анодных нитей может
быть:
• от отверстия к отверстию (рис. 1а);
• от отверстия к проводнику (рис. 1б);
• от проводника к проводнику (рис. 1в).
Факторы, влияющие на возникновение
CAF-дефекта:
• разность потенциалов;
• влажность/влагопоглощение;
• проводящие примеси (примеси в смоле,
в наполнителях, примеси технологических
химикатов);
• образование капилляров вдоль стеклонити.
Для предотвращения образования капилляров необходимы:
• хорошая обработка стеклоткани;
• система смол, адаптированная к применяемому финишному покрытию;
• хорошая смачиваемость стеклоткани.
Как видно из представленных выше факторов возникновения CAF-дефекта, важен
правильный выбор сырья для изготовления
стеклотекстолита.
Для того чтобы правильно подобрать стеклоткань, полезно рассмотреть процесс ее
изготовления. Процесс начинается с рецептуры, специально разработанной для конкрет-

Таблица 1. Состав стекла. Основные ингредиенты, % (от массы)
E-стекло

D-стекло

С-стекло

S-стекло
64–66

SiO2

52–56

72–75

64–69

CaO

16–25

0–1

11–15

0–0,2

Al2O3

12–16

0–1

3–5

24–25

B2O3

5–10

21–24

4–6

0

MgO

0–5

0

2–4

9,5–10

Na2O + K2O

0–2

0–4

7–10

0–0,2

ного применения. Стекло состоит в основном
из диоксида кремния (кремнезем, SiO2), к которому добавлены различные пропорции оксидов металлов (табл. 1).
Обозначение армирующего стекловолокна приведено в соответствии со свойствами,
придаваемыми этими составами: Е‑стекло
(electrical) относится к категории электротехнических и имеет низкое содержание щелочей.
Обладает отличными электроизолирующими свойствами и низким влагопоглощением.
E‑стекло наиболее востребовано для армирования.
D‑стекло (dielectric) имеет низкую диэлектрическую проницаемость (Dk), однако его
механические свойства не так хороши, как
E‑ или S‑стекла. C‑стекло — это (chemical)
химическое стекло, обладающее очень высокой химической стойкостью, а S‑стекло — это
(strength) высокопрочное стекло, имеющее
гораздо более высокую прочность на разрыв,
чем у стекла E. Этот список не является исчерпывающим, и в последнее время появляются
новые варианты.
Важно не только правильно выбрать стеклоткань при изготовлении базового материала, но и улучшить связь стеклоткани и смолы
при пропитке.

Рис. 2. Распределение смолы на волокнах стеклоткани
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Компания Isola использует для этого не только распределенное волокно, что значительно
улучшает доступность отдельных волокон
для смолы, но и специальным образом обрабатывает волокна, что позволяет улучшить
смачивание (рис. 2) и, несомненно, обеспечивает большую надежность при эксплуатации
и исключает риск появления CAF-дефекта.
В частности, серия DE104 прошла испытания
согласно международному стандарту IPC‑4101
и является CAF-устойчивой.
К производителю фольгированных текстолитов предъявляются требования не только
по правильному выбору и использованию
качественного сырья, но и по соблюдению
технологии производства.
Компания Isola одна из немногих компаний
в мире, которая не только производит материалы для печатных плат, но и имеет три исследовательских центра для разработки новых
современных материалов с учетом потребностей рынка.
Уже многие годы компания Isola изучает
CAF-дефект. Важным показателем качества
материала является возможность производителя лично осуществлять полный спектр
исследований каждой выпускаемой партии
фольгированных диэлектриков.
Исследовательские центры Isola проводят
полный анализ электрических, термических,
химических, физических свойств и параметров каждой выпускаемой партии материала
на соответствие международным стандартам
качества, что позволяет осуществлять тщательный контроль используемых материалов для
изготовления стеклотекстолита и становится
залогом качества изготавливаемой продукции.
Образцы выпускаемых партий хранятся
в течение всего срока годности и эксплуатации изделий.
В настоящее время компания Isola успешно
провела испытание и присвоила оценку CAFresistant своим основным фольгированным
электроизоляционным материалам: DE104,
PCL370HR, IS410, IS420, FR408HR.
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Обзор используемых
импортных базовых материалов
на российском рынке
Рассмотрим самые востребованные на данный момент фольгированные диэлектрики
на российском рынке, используемые как в оборонной, так и в гражданской промышленности (табл. 2).
Диэлектрики отличаются друг от друга качеством используемого сырья для производства
и, как следствие, стоимостью.
На рис. 3 представлена диаграмма потребленных российским рынком импортных диэлектриков класса FR‑4 в 2020 году.
Как видно из диаграммы, сейчас российский
рынок имеет серьезную потребность в бюджетных материалах для изготовления продукции гражданского назначения. Для этой
цели в основном используются диэлектрики
азиатского производства. Представленные
выше материалы условно можно разделить
на несколько категорий по качеству используемого сырья для производства. Ярким примером высокого качества исполнения служит
китайская компания Ventec, имеющая в своей
линейке множество серий для различных применений, тем самым обеспечивая заказчику
возможность выбора необходимого диэлектрика под свои задачи.
Преимущества и недостатки представленных импортных материалов хорошо известны производителям печатных плат. Однако
следует отметить, что начиная с 2019 года
на российском рынке стали появляться отечественные производители фольгированного
материала класса FR‑4.
Рынок диэлектриков
российского производства
На российском рынке появились три новых
производителя фольгированных диэлектриков:
• ООО «Бобровский изоляционный завод»;
• АО «Электромаш»;
• ООО «ИК Масловский» (завод композитных
материалов «Ламплекс Композит»).
Компании представлены в порядке выхода
на российский рынок со своей продукцией,
и все они активно предлагают услуги по обеспечению фольгированными материалами
российских производителей электроники.
Из представленных предприятий на серийный
выпуск диэлектриков по российским стандартам вышел только Бобровский изоляционный
завод — за счет обеспечения уже имеющегося
пула заказчиков диэлектриками, произведенными на территории РФ, а не в Молдавии, как
это было ранее.
«Ламплекс Композит» и «Электромаш» активно предлагают протестировать образцы
своей продукции будущим заказчикам. Для
каких целей «Электромаш» приобрел остатки
фольгированных диэлектриков Ventec и ITEQ
на обанкротившемся производстве «СвязьИнжиниринг» в Дубне, остается только догадываться.
Ввиду отсутствия полного цикла производства сырья для изготовления фоль-

Рис. 3. Потребление российским рынком импортных диэлектриков класса FR‑4 в 2020 году

Таблица 2. Материалы класса FR‑4 от различных производителей
Наименование
Серии

Характеристики

ITEQ

Ventec

KINGBOARD

ILM

Hitachi

Isola

Низкотемпературные

IT-140

VT-42

KB-6160

GF212

MCL-E-67

DE104

Среднетемпературные

IT-150

VT-42S

KB-6165G

GF222

MCL-BE-67G

FR402

Высокотемпературные

IT-180

VT-47

KB-6165GT

GF432

MCL-E-679FG

PCL370HR

гированных диэлектриков на территории
Российской Федерации перечисленные компании вынуждены закупать сырье (медную
фольгу, стеклоткань и смолу, а нередко
и препрег) за границей, в том числе европейского, а иногда и американского производства.
Исходя из сказанного выше, можно уверенно отметить, что, пока в России не появится
полный цикл производства сырья для изготовления фольгированных диэлектриков, мы
будем зависеть от импортных комплектующих с той лишь разницей, что вместо импортного готового продукта в виде фольгированного диэлектрика будем получать импортное
сырье для прессования фольгированных диэлектриков на территории России. Согласитесь,
такую ситуацию сложно назвать импортозамещением.
Дефицит сырья (не считая нехватки чипов
и элементной базы) для производства фольгированных диэлектриков уже отразился на сроках изготовления и на качестве отечественных
диэлектриков. Ниже перечислено несколько
причин дефицита:
• С ростом потребности в медной фольге
при производстве аккумуляторов, рынок
которых сейчас активно развивается, многие
производители меди переориентируют свои
предприятия для удовлетворения именно
этой потребности в ущерб выпуску необходимого количества электролитической
фольги для электроники.
• Стеклоткань тоже находится в ограниченном доступе, особенно критическая ситуация сложилась со снабжением производств
тяжелыми (толстыми) стеклотканями, положение будет оставаться непростым и в ближайшем будущем.
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• Ситуация с обеспечением производств смолами не улучшилась, имеющиеся мощности
еще не полностью восстановлены после пожара, случившегося в начале года на крупном химическом производстве в Азии.
И это не говоря уже о том, что любой дефицит мгновенно рушит ценовую политику
и обеспечивает рост цен на сырье.
В такой непростой ситуации все производители сырья стараются обеспечить в первую
очередь тех клиентов, которые много лет являются их надежными партнерами. А у российских производителей нет возможности
ждать отгрузки сырья, и возникает соблазн
закупки того, что можно в принципе приобрести на рынке. Зачастую это оборачивается
покупкой низкокачественного сырья и, как
следствие, изготовлением низкокачественных
фольгированных материалов, что приводит
к снижению выхода годных ПП на предприятиях электронной промышленности.
Тенденции развития производства
печатных плат
Сегодня объем информации и скорость ее
передачи электронными устройствами возросли на порядок. Например, нынешний стандарт
связи 4G (LTE) обеспечивает скорость передачи до 10 Мбит/с для мобильных устройств
и до 1 Гбит/с для стационарных устройств,
причем рабочая частота передаваемого сигнала достигает 6 ГГц (сантиметровый диапазон
волн). Беспроводные устройства нового поколения стандарта связи 5G должны обеспечивать скорость передачи от 10 до 25–40 Гбит/с
на частотах 20–40 ГГц (миллиметровый диапазон волн). Внутрисхемная передача сигнала без потерь на таких частотах определятся
www.teche.ru

Печатные платы
как внутренней структурой и топологией печатной платы, так и применяемыми конструкционными материалами — фольгированными
диэлектриками и препрегами, фольгой, защитной паяльной маской.
На рис. 4 представлена диаграмма потребленных российским рынком
импортных СВЧ-диэлектриков в 2020 году.
Применение материалов из фторопласта и керамики для СВЧ-плат ограничено спецификой технологической обработки. Например, изготовление
многослойной печатной платы из материалов на основе фторопласта требует постоянного контроля режимов прессования в связи с низкими значениями текучести склеивающей прокладки, а также наличия специализированных высокотемпературных прессов. Обработка стенок отверстий
после сверления в данных материалах возможна либо в плазмохимических
установках, либо в растворе натрий-нафталинового комплекса.
При использовании установок с оптическими системами из-за прозрачности слоя диэлектрика и слабой контрастности изображения возникают трудности в регистрации и распознавании изображения реперных
знаков. Подобных недостатков лишены фольгированные диэлектрики
класса Highspeed на основе модифицированных эпоксидных смол.
Компания Isola, например, разработала широкую номенклатуру
материалов на эпоксидной основе, которые по основным характеристикам (Dk, Df) не уступают материалам из фторопласта или углеводородной керамики (рис. 5).
Так, СВЧ-материал ASTRA MT77 (Dk = 3, Df = 0,0017) успешно прошел испытания при разработке автомобильного радара с рабочей частотой 77 ГГц. Для создания многослойных плат с высокоскоростной
передачей сигнала, в которых имеются цепи с заданным импедансом,
в зависимости от характеристик цифрового сигнала предлагаются материалы с различным коэффициентом диэлектрических потерь. При
передаче цифровых сигналов на частотах до 5 ГГц рекомендуется использовать материалы уровня FR408HR и IS680 (Df = 0,0025–0,0092). Для
передачи сигнала на частотах свыше 5 ГГц предназначены материалы
уровня I‑Terra MT40 (Df = 0,0035) и Tachyon 100G (Df = 0,0021), который
давно известен на рынке и применяется в новых российских разработках.
Материалы серии Tachyon 100G обладают электрическими параметрами, стабильными в широком диапазоне частот (до 20 ГГц) и температур (–55…+125 °C), что и отображено в таблице 3. Компания Isola
разработала Tachyon 100G с высокой термостойкостью для плат высокоскоростной последовательной передачи цифрового сигнала в аппарату-

Рис. 5. Специализированные материалы компании Isola
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Рис. 4. Потребление российским рынком импортных СВЧ-диэлектриков
в 2020 году

ре космического и военного назначения, компьютерных системах, системах хранения данных, в системах телекоммуникаций. Очень малый
коэффициент линейного расширения по оси Z позволяет применять
материал Tachyon 100G для плат, на которые монтируются микросхемы
типа BGA с малым шагом выводов (0,8 мм и менее), или в конструкциях с несколькими слоями заземления из медной фольги толщиной
70 мкм. В фольгированных диэлектриках и препрегах серии Tachyon
100G применяют специальную высокоплотную стеклоткань с защитой
от электрохимической миграции меди — CAF-защитой. Это значительно уменьшает искажения и помехи, улучшает время нарастания
фронта сигнала, увеличивает ширину и высоту глазковой диаграммы.
Азиатские производители также активно развивают направление
материалов для плат высокоскоростной последовательной передачи
цифрового сигнала. В частности, компания Ventec имеет широкую номенклатуру таких материалов с характеристиками, не уступающими
параметрам изделий лидеров мирового рынка, но выгодно отличающихся от них по стоимости.

Технологии в электронной промышленности, № 6’2021

Рис. 6. Высокочастотные материалы компании Ventec

В связи с растущим спросом на высоконадежные и высокоскоростные материалы
для вычислений и хранения данных торговая
марка Tec-speed от компании Ventec (рис. 6)
объединяет наиболее обширный диапазон
продуктов в области технологий изготовления высокоскоростных печатных плат с низкими потерями: от средних потерь (Df 0,012)
до сверхнизких потерь (Df 0,003) с уровнями
Dk в диапазоне 3,8–2,8. Линейка Tec-speed
предлагает широкий спектр ламинатов и гарантирует качество.
Из представленной линейки продуктов особо
выделяется серия материалов Tec-speed 7.1/
VT‑463(LK). Этот материал широко используют для производства устройств, требующих
высокой чистоты сигнала и сверхмалых потерь. Применяется в изделиях телекоммуникации, серверах, материнских платах, высокочастотных и высокоскоростных конструктивах,
автомобильной и спутниковой связи, навигации, GPS и т. д.
Серия VT‑463(LK) отличается от аналогичных материалов ультранизкими потерями
(Df) 0,0018 (табл. 4), что сегодня является лучшим показателем в своем классе материалов
с диэлектрической проницаемостью (Dk) 3,2.
Эта серия имеет также одни из лучших показателей стабильности диэлектрической
постоянной на различных частотах. Данный
материал применяется в устройствах, которые испытывают большие температурные
нагрузки, поэтому он адаптирован и имеет показатель по температуре разложения, равный

+410 °C. Суммарно все эти характеристики
определяют уникальность данного материала
для изготовления высокочастотных печатных
плат, что позволяет применять его не только
для нынешних разработок, но для будущих
высокоскоростных печатных плат.
Нужно отметить, что номенклатура компании Ventec постоянно пополняется новыми
разработками в ответ на требования рынка.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что
вероятность возникновения CAF-дефекта
в фольгированных диэлектриках преувеличена. Данный дефект известен производителям с 1976 года, и довольно подробно описаны методы борьбы с ним. Главное, что нужно
сделать, — соблюдать рекомендации при проектировании печатных плат, использовать качественное сырье при производстве базового
материала, тогда возникновение данного дефекта будет исключено.
Российский рынок печатных плат продолжает развиваться, и те перспективы, о которых раньше шла речь в очерках и статьях,
как о возможной новой реальности, стали
настоящим. Модернизация российских производителей печатных плат позволяет нашим
производствам изготавливать все более сложные печатные платы и в больших объемах.
Иностранные компании разрабатывают новые
материалы и готовы их предложить российским производителям.

Таблица 3. Характеристики материалов серии Tachyon 100G

В то время как вышедшие на рынок фольгированных диэлектриков российские производители осваивают выпуск нагревостойких
материалов и материалов со стандартной температурой стеклования, рынок диктует новые
требования, и если им не удовлетворять,
то можно отстать от иностранных компанийизготовителей.
Свое производство фольгированных стеклотекстолитов нужно развивать. В этом нет
никаких сомнений. Но для того чтобы оно
было качественным, должна быть реальная
конкуренция с лучшими мировыми образцами. Если мы хотим иметь высококачественные базовые материалы, то в первую очередь
необходимо сосредоточиться на производстве их качественных компонентов — стекловолокна, смолы и тонкомерной фольги,
а не покупать готовые полуфабрикаты за рубежом. Административными требованиями
по использованию в изделиях военной, бытовой или компьютерной техники исключительно «псевдоотечественных» материалов и комплектующих изделий можно только ухудшить
качество изделий, увеличить их стоимость
и еще больше отстать в производстве приборов и аппаратов любого назначения.	
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Таблица 4. Характеристики материалов серии VT‑463(LK)

Параметры

Значение для Tachyon 100G

Параметры

Значения для VT-463(LK)

Температура стеклования, Tg (DSC)

+200 °C

Температура разрушения, Td

+360 °C

Диэлектрическая проницаемость, Dk (макс.)
(ламинат и спрессованный препрег)

3,3 при 1 ГГц
3,2 при 10 ГГц

Тангенс угла потерь Df (макс.)
(ламинат и спрессованный препрег)

0,0010 при 1 ГГц
0,0018 при 10 ГГц
+200 °C

КТР по оси Z, до –Tg

45 ppm/°C

После –Tg

250 ppm/°C

Расширение по оси Z (–50…+260 °C)

2,5%

DSC

Диэлектрическая проницаемость Dk (макс.)
(ламинат и спрессованный препрег)

3,04 при 2 ГГц
3,02 при 5 ГГц
3,02 при 10 ГГц

Температура разложения Td

+410 °C

Время до расслоения T +288 °C

> 120 мин

0,0021 при 2 ГГц
0,0021 при 5 ГГц
0,0021 при 10 ГГц

Термошок при +288 °C

> +600 °С

Тангенс угла потерь Df (макс.)
(ламинат и спрессованный препрег)

До Tg

40 ppm/°C

После Tg

220 ppm/°C

Спецификация по IPC-4103
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Общее расширение (+50…+260 °C)

2,5%
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Исследование реакции печатной
платы электронного устройства
на воздействие температурных
колебаний в Creo Simulate 7.0
В статье проведено исследование тепловых показателей печатной платы электронного
устройства с учетом заданной для каждого радиокомпонента мощности и температуры
окружающей среды. С помощью программных средств выполнено моделирование
работы платы в различных температурных условиях. Проведен анализ реакции платы
на воздействие положительных и отрицательных температур, выполнен стационарный
и нестационарный тепловой анализ, результаты которого отображают нагрев модели платы
в заданном временном диапазоне. Подробно описана работа в тепловом режиме
(задание тепловых нагрузок, условий конвекции), подготовка модели к расчету.
В результате моделирования получены температурные показатели печатной платы
и ее отдельных радиокомпонентов, на основе которых выполнено построение графиков
и формирование цветовой карты распределения температуры.

Татьяна Колесникова

Введение

beluikluk@gmail.com

Радиоэлектронные устройства содержат большое
количество внутренних источников тепловой энергии, которыми являются практически все электрорадиоэлементы. Значительная часть потребляемой
ими мощности рассеивается в виде тепла. Внутреннее
тепловыделение в совокупности с воздействием температуры окружающей среды, выходящей за пределы
границ эксплуатации устройства, вызывает изменение его электрических характеристик. Эти изменения
могут быть обратимыми или необратимыми, незначительными или существенными, вызывающими
отказ устройства. Поэтому в технических условиях
на каждый электрорадиоэлемент указан диапазон
температур, в котором его рекомендуется эксплуатировать. При проектировании радиоэлектронного
устройства ставится задача обеспечения допустимого
теплового режима, то есть для всех элементов должно выполняться условие границ работоспособности
в рабочем диапазоне температур окружающей среды
в течение всего периода функционирования устройства во всех предусмотренных режимах.
Температурные воздействия относятся к наиболее
активным дестабилизирующим факторам, приводящим к изменению физических свойств материалов
и геометрических размеров элементов конструкции,
что в свою очередь ведет к появлению деформации
и механических напряжений.
Надежное функционирование электронного
устройства возможно при нахождении температур
его элементов в определенном диапазоне. От температуры зависят характеристики всех электронных
компонентов: сопротивление резисторов, емкость
конденсаторов, коэффициент усиления операци-
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онных усилителей и др. Особенно сильно влияние
температуры сказывается на работе аналоговых
устройств, вызывая изменение выходного напряжения у стабилизаторов напряжения, частоты у генераторов и других параметров. У средств измерения
изменение температуры вызывает появление дополнительной погрешности. В ряде случаев при повышении или понижении температуры в электронных
устройствах может возникнуть самовозбуждение,
неустойчивая работа и иные нарушения работоспособности. В нормальных условиях работоспособность устройства восстанавливается. Особенно
неблагоприятно быстрое изменение температуры,
вызывающее эффекты, связанные с неравномерным
прогревом электронной схемы устройства. Кроме
того, при повышенной температуре значительно
снижается надежность электронных компонентов.
При превышении некоторой предельной температуры теряют работоспособность и печатные платы,
которые играют роль конструктивного основания,
осуществляют отвод тепла и электрически связывают
электронные компоненты. Например, в печатных
платах на основе стеклотекстолита пропитывающий
компаунд переходит в текучее состояние при температуре стеклования, а сама плата деформируется
из-за сильной неоднородности тепловых коэффициентов расширения по разным осям. Эти изменения
приводят к отслаиванию медных токопроводящих
дорожек и ухудшению изоляционных свойств платы.
Таким образом, создание надежных электронных
устройств невозможно без учета условий эксплуатации
и параметров окружающей среды, к которым могут
быть очень чувствительны составные части устройств
в военных, промышленных, коммерческих и бытовых приложениях. Изучение влияния окружающей
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среды на работоспособность компонентов и систем, а также применение полученной информации на этапе проектирования позволяют
повысить надежность оборудования, сократить количество отказов
и, следовательно, снизить затраты на техническое обслуживание.
Проектирование печатных плат успешно проводится с помощью современных программных пакетов. Для исследования тепловых процессов, происходящих в электронном устройстве, можно воспользоваться
программой компьютерного моделирования Creo Simulate (универсального инструмента прочностного и теплового расчета, предназначенного
для решения широкого круга задач методом конечных элементов).
В задачах исследования работы электронных устройств средства Creo
Simulate обеспечивают:
• быстрое и точное представление распределения тепла на печатной
плате для определения влияния плотности размещения проводников
и компонентов на плате на температуру как по всей распределенной
электросети, так и в разных областях платы;
• имитацию и анализ основных механизмов теплопередачи, в том
числе конвекции, теплопроводности и излучения;
• возможность построения графиков на основе численных данных,
полученных в результате анализа, и формирование цветовой карты
распределения температуры;
• быстрый и эффективный поиск на печатной плате мест перегрева,
подбор решения по их устранению еще на ранней стадии проектирования;
• возможность проведения исследования влияния температурных
колебаний на печатную плату с размещенными на ней радиокомпонентами и конструктивными элементами электронного изделия.
Весь процесс решения задачи в системе Creo Simulate можно разделить на несколько отдельных этапов [1]: подготовка расчетной модели,
настройка взаимосвязи элементов модели, задание свойств материалов
и граничных условий (ограничений и нагрузок), генерация сетки, расчет проекта, визуализация и постобработка результатов.
После проведения анализа и выявления проблемных областей разработчик, на основе вероятных решений, может внести необходимые
изменения в конструкцию устройства и/или проект платы и снова запустить анализ для дополнительного моделирования и определения
результативности предпринятых решений.
Создание проекта и настройка параметров модели
печатной платы
Рассмотрим моделирование влияния температурных колебаний
в Creo Simulate на примере исследования платы электронного устройства, на которой размещены радиокомпоненты, переходные отверстия
и контактные площадки, печатные проводники. В плате имеются отверстия для крепежа. В процессе моделирования проведем оценку нагрева
печатной платы и ее компонентов, выполнив стационарный тепловой
анализ, в котором температура не зависит от времени, а также сделаем
расчет на воздействие положительных и отрицательных температур
в заданном временном диапазоне, для чего воспользуемся инструментами нестационарного теплового анализа. Создадим в Creo Simulate
новый проект для проведения исследования в трехмерном пространстве и выполним импорт подготовленной модели печатной платы.
Для проведения анализа параметры модели определяют на вкладке
«Начало» ленты инструментов в тепловом режиме (рис. 1), активацию
которого выполняют нажатием одноименной кнопки. С помощью
инструментов панели задают настройки и условия проекта [1], такие
как нагрузки, материалы составных элементов модели и их свойства,
взаимосвязи элементов модели, граничные условия. Назначенные параметры модели при выполнении расчета задачи используются программой в качестве входных данных.
Добавление нагрузок и граничных условий
Граничные условия предназначены для описания условий эксплуатации изделия. В Creo Simulate в тепловом режиме различают три вида
граничных условий: заданная температура, условие конвекции, условие
излучения. Для правильного описания поведения модели необходимо
дать соответствующую экспертную оценку на основе сведений о месте
установки и применении изделия и суметь абстрагироваться от реаль-

Рис. 1. Трехмерная модель печатной платы в графическом окне Creo Simulate
и инструменты настройки ее параметров в тепловом режиме

ных воздействий, заменяя их эквивалентными нагрузками. В структурном режиме это сила, давление, гравитационная нагрузка, линейное
и центробежное ускорение, в тепловом режиме — теплота. В структурном режиме добавление граничных условий осуществляют из разделов
«Нагрузки» и «Ограничения» вкладки «Начало» ленты инструментов,
в тепловом режиме — из разделов «Нагрузки» и «Граничные условия»
вкладки «Начало».
В нашем примере командой «Теплота» раздела «Нагрузки» откроем
окно настройки «Тепловая нагрузка» и создадим тепловую нагрузку
HeatLoad2, которую привяжем к компонентам интегральных микросхем (рис. 2). С этой целью в окне настроек нагрузки в поле «Привязки»
выберем пункт «Поверхности» и, установив переключатель в позицию
«Адаптивный», с помощью мыши в графической области проекта выделим одну из размещенных на плате микросхем. Для выделения всех
микросхем модели зажмем на клавиатуре клавишу Ctrl и продолжим
выбор компонентов, щелкая по ним левой кнопкой мыши. Имена
микросхем отобразятся в поле «Поверхности». С помощью команд
контекстного меню, которое вызывают щелчком правой кнопки мыши,
в поле можно удалить отдельный (команда «Удалить») или все имеющиеся элементы (команда «Удалить все»). Командой «Увеличить
до выбранного» приближают определенный компонент в графической области проекта (рис. 3). Имя нагрузки указывают в поле
«Наименование». В поле «Тепло (Q)» кнопкой «Расширенный» откры-

Рис. 2. Создание суммарной тепловой нагрузки в адаптивном режиме
с привязкой к компонентам интегральных микросхем
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Рис. 3. Применение команды «Увеличить до выбранного» к элементу CORPORATE_1.PRT поля «Поверхности»
окна «Тепловая нагрузка»

Рис. 4. Компонент CORPORATE_1.PRT
в графической области проекта
после создания тепловой нагрузки

а

б

Рис. 5. Маркеры тепловой нагрузки: а) до; б) после снятия выделения с компонентов интегральных микросхем

а

б

Рис. 6. Создание тепловой нагрузки в адаптивном режиме с привязкой к компоненту конденсатора: а) настройка параметров нагрузки; б) формирование маркеров нагрузки

вают дополнительные поля настроек нагрузки,
в которых указывают следующие параметры:
«Распределение» («Суммарная нагрузка» или
www.teche.ru

«Нагрузка на единицу измерения площади»),
«Закон распределения» («Равномерное» или
«Функция координат»), «Изменение по вре-
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мени» («Установившееся состояние» или
«Функция времени»), «Значение». В нашем
примере для трех интегральных микросхем,
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Рис. 7. Создание тепловой нагрузки в режиме «Отдельные» с привязкой к отдельным поверхностям компонента модели:
а) выбор поверхностей и настройка параметров нагрузки; б) формирование маркеров нагрузки

имена которых указаны в поле «Поверхности»,
зададим равномерно распределенную суммарную тепловую нагрузку величиной 135 мВт
в установившемся состоянии, когда заданный
параметр остается неизменным во времени.
Для создания новой нагрузки нажмем
на кнопку ОК (рис. 4). В результате окно ее
настройки будет закрыто, а в графической области проекта компоненты, входящие в состав
нагрузки, будут отмечены маркерами свойств
нагрузки (рис. 5а). После снятия выделения
маркеры изменят свой вид (рис. 5б). Имя созданной нагрузки появится на панели «Дерево
модели» в разделе «Набор нагрузок» группы
«Нагрузки/ограничения».
Создадим еще две тепловые нагрузки —
HeatLoad3 (рис. 6) и HeatLoad4 (рис. 7) величиной 62 и 86 мВт с привязкой к компонентам конденсаторов. Для создания нагрузки
HeatLoad4 в поле «Поверхности» был выбран
режим «Отдельные», в котором тепловая нагрузка формируется путем привязки отдельных поверхностей компонентов модели, чье
определение выполняется в графической области проекта с помощью мыши.
Командой «Условие конвекции» раздела
«Граничные условия» вкладки «Начало» добавим в задачу условие конвекции (рис. 8),
которое распространяется на все поверхности модели, контактирующие с воздушной средой. В окне настроек условия в поле
«Наименование» зададим его имя (в нашем
примере BndryCond2). В поле «Привязки»
выберем пункт «Поверхности» и, установив
переключатель в позицию «Отдельные», зажав
левую клавишу мыши, с помощью ограничительной рамки в графической области проекта
выделим модель платы (рис. 8а). В результате
все поверхности модели закрасятся зеленым
цветом, а их имена отобразятся в списке поля
«Поверхности» (рис. 8б). В поле «Коэфф. конвекции (h)»/«Значение» укажем коэффициент
теплоотдачи конвекцией (в нашем примере —
12 Вт/(м2·K), который характеризует интенсивность теплообмена между поверхностью
тела и окружающей средой (в нашем примере

а

б
Рис. 8. Создание условия конвекции:
а) выбор геометрической привязки с помощью ограничительной рамки;
б) назначение всех поверхностей модели в условие и определение параметров температуры окружающей среды
и коэффициента конвекции

между платой и ее компонентами и воздушной
средой, с которой их поверхности соприкасаются). Значение коэффициента теплоотдачи
при нагреве и охлаждении газов при давлении,
близком к атмосферному в условиях естественной конвекции, составляет 10–15 Вт/(м2·K).
Температуру воздушной среды, окружающей
модель, зададим в поле «Температура окружающей среды (Tb)»/«Значение» (в нашем примере укажем значение +30 °C).
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Для создания нового условия в окне его настроек нажмем на кнопку ОК. В результате
окно будет закрыто, а в графической области
проекта, привязанные к условию поверхности
модели, будут отмечены цветными маркерами
свойств условия (рис. 9а). После снятия выделения маркеры изменят свой вид (рис. 9б).
Имя созданного условия появится на панели
«Дерево модели» в разделе «Набор ГУ» группы
«Нагрузки/ограничения».
www.teche.ru
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Рис. 9. Маркеры условия конвекции: а) до; б) после снятия выделения с модели платы

Расчет проекта и исследование полученных результатов
Стационарный тепловой анализ
Когда все входные параметры модели определены, можно выполнить
расчет проекта. Для оценки нагрева печатной платы и ее компонентов
применяют стационарный тепловой анализ, в котором температура
не зависит от времени. Запустим его командой «Файл/Новый стационарный тепловой» основного меню окна «Анализ и исследования»

Рис. 10. Запуск стационарного теплового анализа
в программной среде Creo Simulate

а

(в тепловом режиме Creo Simulate окно открывают одноименной командой раздела «Выполнить» вкладки «Начало» ленты инструментов) — рис. 10. В окне настроек анализа «Определение стационарного
теплового анализа» (рис. 11) укажем следующие параметры:
• имя анализа (поле «Наименование») — Analysis3;
• наборы нагрузок и ограничений (поля «Нагрузки» и «Ограничения»)
зададим установкой флажков в соответствующих чекбоксах;
• способ проведения анализа точности (поле «Метод» вкладки
«Сходимость», рис. 11а): «Быстрая проверка» (расчет без анализа точности — используется для проверки целостности модели и введенных данных. При этом правильность данных не проверяется), «Однопроходная
адаптация» (проводится расчет и анализ точности. При этом точность
расчета во многом зависит от геометрии модели), «Многопроходная
адаптация» (способ, позволяющий указать точность расчета, который
применяют на финальной («чистовой») стадии расчета). В качестве
критериев точности обычно рассматривается степень соответствия параметров, характеризующих изделие или процесс (электрических, механических, химических, тепловых, оптических и др.), установленному
диапазону значений, который называют допуском;
• выбор величин для расчета (поле «Вычислить» вкладки «Вывод»)
и значения сетки графиков (поле «Сетка отображения» вкладки
«Вывод»). В стационарном тепловом анализе для вычисления доступна только одна величина — «Тепловой поток», расчет которой
задают установкой флажка в соответствующем чекбоксе (рис. 11б);
• выбор элементов, которые не учитываются при расчете (поля
«Исключить элементы» и «Игнорировать» вкладки «Исключенные
элементы», рис. 11в).
В нашем примере в качестве параметра анализа точности задан способ «Однопроходная адаптация». Значение параметра «Сетка отобра-

б

Рис. 11. Настройка параметров стационарного теплового анализа, вкладки:
а) «Сходимость»; б) «Вывод»; в) «Исключенные элементы»
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Рис. 12. Окно статистики выполнения расчета стационарного теплового анализа

жения» используется системой для построения
сетки, по которой отрисовываются графики,
и представляет плотность выходных данных.
Указанное значение (2–10) определяет число
интервалов вдоль ребер элементов модели
и поперек их граней, которое используется системой для визуализации результатов расчета.
Система вычисляет значения величин на пересечениях линий сетки на гранях и по всему объему элементов. Чем выше значение параметра
«Сетка отображения», тем больше разрешающая способность данных. Определение более
высокого числа точек сетки построения графиков незначительно сказывается на времени
выполнения, однако увеличивает требуемое
пространство на жестком диске.
После настройки всех параметров и нажатия
в окне «Определение стационарного теплового
анализа» кнопки ОК откроется окно статистики выполнения расчета (рис. 12), где во времени
отображается следующая информация: статус
выполнения расчета энергии деформации,
вычисления температур и тепловых потоков,
количество пройденных итераций, затраченное время и объем памяти, статус выполнения
расчета проекта, информация об ошибках,
предупреждающие сообщения. Сообщение
«Выполнение завершено» в строке «Статус»
означает, что расчет завершен успешно и окно
статистики его выполнения можно закрыть.
Просмотр результатов анализа осуществляют с помощью кнопок «Проверка результатов
исследования конструкции или конечно-элементного анализа», «Проверка результатов
исследования конструкции на основе пользовательского шаблона», «Проверка результатов исследования конструкции на основе
шаблона по умолчанию» верхней панели инструментов окна «Анализ и исследования»
(рис. 13). При этом имя анализа (в нашем
примере Analysis3) должно быть выделено
в поле «Имя» таблицы, которая содержит список имеющихся в проекте анализов. Первая
кнопка открывает окно «Определение окна
результатов» (рис. 14), где настраивают опции
отображения результатов:
• тип показа (результаты анализа могут быть
представлены в виде цветовых полей, векторов, графиков или моделей);

Рис. 13. Выбор кнопки «Проверка результатов исследования
конструкции или конечно-элементного анализа» верхней панели
инструментов окна «Анализ и исследования»

• параметр распределения (температура, тепловой градиент, поток) и единицы его измерения задают на вкладке «Количество», рис. 14а;
• элементы для отображения в окне результатов (кривые, поверхности, объемы,
компоненты/слои или все элементы) задают на вкладке «Расположение показа»
(рис. 14б);
• опции, определяющие образ отображения
в окне результатов, настраивают на вкладке
«Опции показа» (рис. 14в).
Когда все параметры настроены, в нижней
части окна нажимают на кнопку «ОК и показать» для открытия окна «Результаты».
На рис. 15–17 показаны результаты стационарного теплового анализа с отображением распределения температуры на поверхности модели
печатной платы и плотности теплового потока
(количества теплоты, проходящей в единицу
времени через единицу поверхности) в виде
цветовых полей (рис. 15), векторов (рис. 16),
графиков (рис. 17). Плотность и направление
теплового потока, которое совпадает с направлением падения температуры, можно определить,
проанализировав сгущение, цвет и направление
стрелок векторов, приблизив в графической области окна результатов картину распределения
данного параметра (рис. 16б,в).
Для оценки нагрева компонентов печатной
платы, используя колесико мыши, приблизим
нужные области в окне результатов. Как видно
на рис. 18а, хотя все микросхемы модели потребляют одинаковую мощность (45 мВт),
микросхема, размещенная между компонентами конденсаторов, нагревается сильнее. Также
более интенсивно прогреваются и ее выводы
(относительно выводов других микросхем).
На рис. 17б показано распределение температуры вдоль боковой грани одного из выводов
этой микросхемы. После анализа графика
становится понятно, что больше всего нагревается область вывода, наиболее приближенная к корпусу микросхемы, что также видно
и на картине распределения температуры
на поверхности модели (рис. 18а).
В правой части графической области окна
результатов находится температурная шкала
(рис. 15а), на которой показано соответствие
цветов картины температуре поверхностей —
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Рис. 14. Окно «Определение окна результатов»,
вкладки: а) «Количество»;
б) «Расположение показа»; в) «Опции показа»

максимальное значение отмечено белым
цветом (в нашем примере +299 °C), а минимальное — синим (+31 °C). Для плотности теплового потока максимальное значение цветовой шкалы (3,756e+06 Вт/м2) отмечено белым
цветом, а минимальное (2,586e+00 Вт/м2) —
www.teche.ru
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Рис. 15. Картина распределения в виде цветовых полей на поверхности модели печатной платы:
а) температуры; б) плотности теплового потока, при температуре окружающей среды +30 °C

а

б

в

Рис. 16. Картина распределения плотности теплового потока в виде векторов: а) удаленный; б, в) приближенный вид модели печатной платы

б
а

в

Рис. 17. График распределения: а) температуры вдоль боковой грани печатной дорожки платы;
б) вывода микросхемы; в) плотности теплового потока вдоль боковых граней печатной дорожки

синим. На плате наибольшее значение плотности теплового потока
(1,502e+06 Вт/м2) показано розовым цветом (рис. 15б).
Как видно на рис. 18б, в наибольшее тепло выделяют конденсаторы
мощностью 86 мВт (до +290 °C) и 62 мВт (до +130 °C). Микросхемы
мощностью 45 мВт выделяют тепло в диапазоне +58…+85 °C (рис. 18а).
Нагрев радиоэлементов приводит к увеличению в области их размещения температуры поверхности платы. Распределение тепла неравномерно и зависит от места размещения радиоэлементов и температуры
их нагрева. Наиболее «холодные» регионы в модели отображаются
синим цветом — это удаленные от радиокомпонентов области печатной платы (их температура составляет +31 °C), которые за счет низкой
теплопроводности стеклотекстолита нагреваются меньше.
Для создания графика в окне «Определение окна результатов»
(рис. 19а, 20а, 21а) указывают тип отображения результатов (поле «Тип
www.teche.ru
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показа») — «График». На вкладке «Количество» в полях «Ось ординат
графа (вертикальная)» и «Ось абсцисс графика (горизонтальная)»
определяют параметр распределения (в нашем примере температура или плотность теплового потока) относительно кривой модели.
Нажав на кнопку стрелки «Выбрать расположение», мышью выбирают
в графической области проекта Creo Simulate одну или несколько кривых. Для выделения более чем одной кривой на клавиатуре зажимают
клавишу Ctrl. Подтверждение выбора кривых выполняют нажатием
кнопки ОК в окне «Выбрать» (рис. 19а, 20а, 21а). После чего появится
точка начала графика, принять которую можно нажатием кнопки ОК
в окне «Информация» (рис. 19б, 20б, 21б). Кнопкой «Переключить»
переносят точку начала графика на противоположный конец кривой.
Построение графика осуществляют нажатием кнопки «ОК и показать»
в окне «Определение окна результатов».

Технологии в электронной промышленности, № 6’2021
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б

б

Рис. 20. Настройка параметров
создания графика распределения
температуры вдоль боковой грани
вывода микросхемы:
а) выбор кривой;
б) точки начала графика

в

Рис. 18. Картина распределения температуры на поверхности:
а) интегральных микросхем мощностью 45 мВт;
б) конденсаторов мощностью 86 мВт; в) 62 мВт

а

а

б

Рис. 19. Настройка
параметров создания
графика распределения
температуры вдоль боковой
грани печатной дорожки
платы:
а) выбор кривой;
б) точки начала графика

Выполним моделирование при температуре воздушной среды, окружающей модель, –10 °C. Для чего выделим имя граничного условия
(в нашем примере BndryCond2) в списке «Набор ГУ» дерева модели
и в появившемся контекстном меню нажмем пиктограмму «Править
определение». Новое значение температуры введем в поле «Температура
окружающей среды (Tb)»/«Значение» открывшегося окна «Условие
конвекции» и нажмем на кнопку ОК (рис. 22). Кнопкой «Начать выполнение» окна «Анализ и исследования» проведем расчет модели с но-

Рис. 21. Настройка
параметров создания графика
распределения плотности
теплового потока вдоль боковых
граней печатной дорожки платы:
а) выбор кривой;
б) точки начала графика

б

выми параметрами (рис. 23), а затем кнопкой «Проверка результатов
исследования конструкции или конечно-элементного анализа» откроем окно «Определение окна результатов» (рис. 24), где настроим опции
отображения результатов. Нажмем кнопку «ОК и показать» и выполним
анализ полученных результатов. На рис. 24 показано распределение исследуемых параметров на поверхности модели. Наибольшие значения
температуры наблюдаются в области конденсаторов (+280 и +100 °C), что
на 10 и 30 °C меньше, чем при температуре окружающей среды +30 °C
(рис. 24а). При температуре окружающего модель воздуха –10 °C наибольшее значение плотности теплового потока на плате (1,502e+06 Вт/м2)
осталось без изменений, однако его наименьшее значение понизилось
на 0,07 Вт/м2 и составило 2,516 Вт/м2 (рис. 24б).
Проведем еще два испытания при температуре окружающего модель
воздушного пространства –40 и +50 °C. Результаты экспериментов
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Рис. 26. Запуск нестационарного теплового
анализа в программной среде Creo Simulate

Рис. 22. Редактирование параметров условия конвекции

представлены на рис. 25. Как и в предыдущих
исследованиях, наибольшие значения температуры наблюдаются на поверхности конденсаторов, однако при температуре окружающего воздуха –40 °C эти значения наименьшие
(+221 и +48 °C) — рис. 25а, а при температуре +50 °C наибольшие (+311 и +138 °C) —
рис. 25б.

Рис. 23. Запуск расчета модели печатной платы
с новыми параметрами

Нестационарный тепловой анализ
Для исследования изменения температуры
модели печатной платы во времени можно
воспользоваться нестационарным тепловым
анализом, цель которого состоит в определении температур, тепловых потоков и других
тепловых величин, зависящих от времени.

а

б

Проведем испытание при температуре воздушной среды, окружающей модель, +26 °C.
Командой «Файл/Новый нестационарный
тепловой» основного меню окна «Анализ и исследования» (рис. 26) откроем окно настроек
анализа (рис. 27), где определим следующие
параметры:
• имя анализа (поле «Наименование») —
Analysis4;
• наборы нагрузок и ограничений (поля «Нагрузки (суммарные)» и «Ограничение»);
• способ распределения и начальное значение
температуры модели (поле «Начальная температура» вкладки «Температура», рис. 27а);
• способ проведения анализа точности (поле
«Метод» вкладки «Сходимость», рис. 27б):
«Быстрая проверка», «Однопроходная
адаптация», «Многопроходная адаптация».
В качестве критериев точности обычно рассматривается степень соответствия параметров, характеризующих изделие или процесс, установленному диапазону значений,
который называют допуском;

а

б

Рис. 24. Настройка опций отображения результатов анализа и картина распределения:
а) температуры; б) плотности теплового потока
на поверхности платы при температуре окружающего ее воздуха –10 °C
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Рис. 25. Картина распределения в виде цветовых полей температуры
на поверхности компонентов и печатной платы
при температуре окружающего воздуха: а) –40 °C; б) +50 °C

Технологии в электронной промышленности, № 6’2021
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Рис. 27. Настройка параметров
нестационарного теплового анализа, вкладка:
а) «Температура»; б) «Сходимость»; в) «Вывод»; г) «Исключенные элементы»

• выбор величин для расчета (поле «Вычислить»), значения сетки графиков (поле
«Сетка отображения») и интервалов (пользовательских или автоматических) вывода
результатов (поле «Шаги вывода»). Если
в поле «Шаги вывода» выбрано значение
«Пользовательские шаги вывода», то указывают число шагов вывода результатов (поле
«Число главных шагов»), значения которых назначаются пользователем (кнопка
«Определяемые пользователем шаги») или
генерируются автоматически, равномерно распределяясь (кнопка «Равномерно»)
на интервале времени, указанном в первом
и заключительном шаге. В нашем примере
задано шесть шагов вывода результатов (0;
0,1428; 0,2857; 0,4285; 0,5714; 1) на интервале
времени 0–1 с. Если в поле «Шаги вывода»
указано значение «Автоматические шаги
в пределах диапазона», то в поле «Диапазон
времени» вводят минимальное и максимальное значение интервала исследования
(поля «Минимум» и «Максимум»). Все рассмотренные параметры задают на вкладке
«Вывод» (рис. 27в);
• выбор элементов, которые не учитываются
при расчете (поля «Исключить элементы»
и «Игнорировать» вкладки «Исключенные
элементы», рис. 27г).
В нашем примере в качестве параметра
анализа точности задан способ «Быстрая проверка». Значение параметра «Сетка отображения» используется системой для построения
сетки, по которой отрисовываются графики,
и представляет плотность выходных данных.

Указанное значение (2–10, в нашем примере
указано значение 4) определяет число интервалов вдоль ребер элементов модели и поперек
их граней, которое используется системой
для визуализации результатов расчета. Также
в нашем примере при расчете не учитывается тепловой поток, что определено установкой переключателя в позицию «Тепловой
поток» в поле «Игнорировать» вкладки
«Исключенные элементы».
После настройки всех параметров и нажатия в окне «Определение нестационарного
теплового анализа» кнопки ОК откроется
окно статистики выполнения расчета (рис. 28),

где во времени отображается информация
о проверке сходимости, решении уравнений,
вычислении нагрузки, температур и тепловых потоков, количестве пройденных итераций, затраченном времени и объеме памяти,
а также статус выполнения расчета проекта,
информация об ошибках, предупреждающие
сообщения. Сообщение «Выполнение завершено» в строке «Статус» означает, что расчет
завершен успешно и окно статистики его выполнения можно закрыть.
Для просмотра результатов анализа нажмем на кнопку «Проверка результатов
исследования конструкции или конечноэлементного анализа» верхней панели инструментов окна «Анализ и исследования»
(рис. 29). При этом имя анализа (в нашем
примере Analysis4) должно быть выделено
в поле «Имя» таблицы, которая содержит
список имеющихся в проекте анализов.
Кнопка открывает окно «Определение окна
результатов», где настраивают опции отображения результатов: тип показа, параметр
распределения и единицы его измерения,
элементы для отображения в окне результатов, опции, определяющие образ отображения в окне результатов. Когда все параметры
настроены, в нижней части окна нажимают
на кнопку «ОК и показать» для открытия
окна «Результаты».
На рис. 30 в виде цветовых полей показана
картина распределения температуры на поверхности модели печатной платы, полученная на 1-й секунде (6‑й шаг) временного
диапазона вывода результатов. Соответствие
цветов картины температуре поверхностей
показано на цветовой шкале, размещенной
в правой части графического окна результатов. Максимальное значение шкалы отмечено белым цветом (+110 °C), а минимальное — синим (+19 °C). Как видно на рис. 30,
при температуре окружающего воздуха +26 °C
на 1‑й секунде исследования температура
платы, печатных дорожек, контактных площадок и микросхем мощностью 45 мВт составляет +19…+28 °C. Отметим, что такая температура остается неизменной на всем диапазоне
измерений.

Рис. 28. Окно статистики выполнения расчета нестационарного теплового анализа
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Рис. 30. Картина распределения в виде цветовых
полей температуры на поверхности печатной платы
при температуре окружающей среды +26 °C на 1-й
секунде временного диапазона вывода результатов

Рис. 29. Открытие окна настройки опций отображения результатов
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Рис. 31. Картина распределения температуры на поверхности конденсатора мощностью 86 мВт на:
а) 0; б) 0,1428; в) 0,2857; г) 0,4285; д) 0,5714; е) 1-й секунде измерений

Для оценки нагрева конденсаторов, используя колесико мыши, приблизим нужные области (рис. 31, 32). Как видно на рис. 31, 32, наибольшее тепло конденсаторы выделяют на 1‑й с измерений. Для конденсатора
мощностью 86 мВт это значение достигает +110 °C, для конденсатора
мощностью 62 мВт составляет +37 °C. Наименьшее значение температуры наблюдается на первом шаге измерений и составляет +19 °C.
С помощью инструментов вкладки «Расположение показа» окна
«Определение окна результатов» можно задать исследование изменения температуры отдельных компонентов платы. Сформируем
www.teche.ru
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Рис. 32. Картина распределения температуры
на поверхности конденсатора мощностью 62 мВт
на: а) 0; б) 0,5714; в) 1-й секунде измерений

картину распределения температуры на поверхности конденсатора мощностью 86 мВт, для чего в поле «Выбрать конкретные расположения для отображения в окне результатов» выберем пункт
«Объемы» и, нажав на кнопку стрелки, зажав на клавиатуре клавишу
Ctrl, выделим щелчками левой кнопки мыши в графическом окне
все поверхности компонента (рис. 33). Также выделение компонента
можно выполнить с помощью определяющей рамки. Далее нажмем
в окне «Выбрать» на кнопку ОК, а затем на кнопку «ОК и показать»
в окне «Определение окна результатов». На рис. 34 показана картина

Технологии в электронной промышленности, № 6’2021

Рис. 33. Настройка параметров исследования изменения температуры
отдельного компонента модели печатной платы

Рис. 35. Настройка параметров исследования изменения температуры
группы печатных дорожек и контактных площадок
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Рис. 34. Картина распределения температуры
на поверхности конденсатора мощностью 86 мВт.
Вид компонента снизу на:
а) 0,1428; б) 0,4285; в) 1-й секунде измерений

распределения температуры на поверхности
конденсатора мощностью 86 мВт на 0,1428;
0,4285 и 1-й секунде измерений.
Сформируем картину распределения температуры на поверхности группы печатных
дорожек и контактных площадок, для чего
в поле «Выбрать конкретные расположения
для отображения в окне результатов» выберем пункт «Поверхности» и, нажав на кнопку
стрелки, зажав на клавиатуре клавишу Ctrl,
выделим щелчками левой кнопки мыши
в графическом окне элементы для иссле-

Рис. 36. Картина распределения температуры на поверхности печатных дорожек и контактных площадок на:
а) 0; б) 0,1428; в) 0,2857; г) 0,4285; д) 0,5714; е) 1-й секунде измерений

дования (рис. 35). Нажмем в окне «Выбрать»
на кнопку ОК, а затем на кнопку «ОК и показать» в окне «Определение окна результатов». Полученные результаты представлены
на рис. 36, где видно, что наибольший нагрев
контактных площадок и проводников происходит на 1-й секунде измерений. При этом
максимальное значение температуры наблю-
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дается в области размещения конденсатора
мощностью 86 мВт и составляет +22 °C.
Проведем еще одно испытание при температуре окружающего модель воздушного
пространства –26 °C. Результаты эксперимента представлены на рис. 37, где видно, что
даже при отрицательных значениях окружающей среды температура платы выше +18 °C.
www.teche.ru

Печатные платы
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Рис. 37. Картина распределения температуры на поверхности модели печатной платы при температуре окружающей среды –26 °C на:
а) 0,2857; б) 0,5714; в) 1-й секунде измерений

Заключение
Проектируя современные электронные
устройства, разработчик все чаще сталкивается
с необходимостью решения задач исследования
происходящих в них физических процессов,
которые невозможно выполнить без аналитических или численных расчетов. Применение
методов расчета позволяет прогнозировать
распределение тепловых полей в конструкции
и своевременно предотвратить недопустимые
перегревы. Численный метод основан на применении специальных программ и, хотя занимает

В соответствии со статьей 46 Закона РФ
от 27.12.1991 № 2124-2 «О средствах массовой
информации» журнал предоставляет право
на реплику ООО «Параллакс», г. Казань.

Реплика ООО «Параллакс»
В номере 1 за 2021 год журнала на стр. 12–15
была размещена статья Алексея Горбача под названием «Система прослеживаемости жгутового
производства: уникальный опыт эффективного
внедрения».
В данной реплике сообщаем, что на стр. 13
данного материала, автор статьи разместил заведомо недостоверные сведения. Статья автора содержит голословное утверждение, что в отношении
монтажа оборудования для жгутового производства ООО «Параллакс» не является профильной
организацией. Однако автор умалчивает, что ис-
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значительные вычислительные и временные ресурсы, позволяет проводить расчет оригинальных конструкций с высокой точностью, а значит, при разработке устройства, которое будет
выпускаться серийно, предпочтителен перед
аналитическим методом, основанным на применении существующих математических моделей,
графиков зависимости и применимым к ограниченному количеству вариантов конструкций,
дает большую погрешность, но не требует серьезных вычислительных мощностей.
Контроль температуры является важным
аспектом оценки состояния электронного оборудования. Критическая температура платы
может привести к порче всех компонентов,
которые на ней установлены, и присоединенных к ней комплектующих. Компьютерное
моделирование позволяет оценить возможные
критические ситуации и установить предельные режимы эксплуатации сразу в среде разработки. Полученные результаты используются
в качестве граничных условий для моделирования на следующих этапах проектирования
электронного устройства. Таким образом,
уменьшается количество брака и материальные издержки, увеличивается срок службы
изделия, проводится предпроизводственная
оценка выполненных исследований.	

полнитель является многопрофильной компанией, занятой и имеющей опыт в сфере поставки
и монтажа оборудования для различных сфер
промышленности, в том числе и оборудование
для жгутового производства и не только.
Также в статье содержится сведение что исполнитель не выполнил работы по вводу оборудования в эксплуатацию, откуда у автора такие сведения нам не известно, однако работы выполнены
без каких-либо претензий со стороны Заказчика.
Что же касается ценовых предложений, автор
статьи решил не освещать, что ООО «Параллакс»
был признан единственным участником закупки
по причине того, что другие компании не соответствовали требованиям Заказчика на момент подачи
предложений по иным критериям.
ООО «Параллакс», г. Казань
(ИНН 7729715433, ОГРН 1127746569917).
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Реклама

При этом наибольший нагрев модели наблюдается на 1-й секунде измерений, когда некоторые
элементы модели прогреваются до +30 °C (печатные дорожки, подсоединенные к конденсаторам, микросхемы), до +40 °C (конденсатор
мощностью 62 мВт) и даже до +100 °C (отдельные области конденсатора мощностью 86 мВт).
Проанализировав полученные результаты,
можно прийти к выводу, что даже при отрицательных температурах окружающей среды
в исследуемой модели имеется значительный
нагрев некоторых компонентов платы (в частности, конденсаторов), который происходит
постепенно после подачи питания.
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Анализ методов 3D-печати
для изготовления печатных плат:

метод послойного наложения филамента. Часть 5
Публикация входит в цикл образовательных статей о методах трехмерной печати,
пригодных для изготовления печатных плат, и посвящена методу послойного
наложения филамента.
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Введение
Метод послойного наложения филамента (ПНФ) —
один из наиболее часто используемых методов
3D-печати. Описать, насколько популярен данный
метод, можно одним предложением: все, кто хоть раз
сталкивался с 3D-печатью, слышали о нем. ПНФ был
впервые разработан и запатентован Крампом (Crump)
с соавторами с 1989 году [1], а затем коммерциализирован компанией Stratasys Inc. в 1990 году [2]. В соответствии с ГОСТ Р 57589 (ASMT F2792-12A) этот метод
можно отнести к категории процессов «Экструзия материала» (Material extrusion).
Широкое распространение ПНФ обусловлено
несложной конструкцией оборудования (а значит,
общедоступностью из-за невысокой цены), низкой
стоимостью расходных материалов и простотой использования [3].
Как правило, вследствие плохой обработки поверхности, низкого разрешения и механических свойств
[4], ПНФ используется для создания полимерных
прототипов деталей и форм для литья. Во всяком
случае, так было раньше, но сейчас, благодаря успешному развитию этого метода и материаловедения,
механические свойства напечатанных деталей сопоставимы с другими технологическими процессами
[5], например с литьем под давлением [6, 7]. В связи
с этим применение ПНФ успешно распространяется
в различных областях, таких как электронные компоненты [8], биологические детали [9], сенсоры [10],
биокерамические каркасы [11] и другие [12, 13].
По сути, изготовление изделий электроники методом ПНФ — новое применение уже известного
метода. В связи с этим в рамках настоящей работы
не будут подробно описаны общеизвестные сведения о данном методе, которые можно найти в других
статьях, основное внимание будет уделено именно
особенностям реализации печати.
Особенности терминологии
В англоязычной литературе для обозначения
данного метода обычно используют термин Fused
Deposition Modeling (FDM), указанный в патенте Крампа US 5121329 от 9.07.1992 “Apparatus and

method for creating three-dimensional objects” и являвшийся торговой маркой Stratasys Inc. до 2009 года.
Кроме того, существует множество других англоязычных синонимичных терминов (например,
Fused Deposition of ceramics, FDC; Plastic Jet Printing,
Fused Layer Modeling/Manufacturing, FLM), из которых наиболее популярным является Fused Filament
Fabrication (FFF). Этот термин придуман в рамках
инициативного проекта RepRap (Replicating Rapid
Prototyper — «быстро копирующийся прототип»)
для обозначения метода в обход юридических ограничений, связанных с применением термина FDM.
Считается, что термины FDM и FFF равнозначны,
однако это не совсем так. Оба метода в целом похожи,
но есть одно различие — температура камеры, в которой проходит печать [14]. В методе FDM используется
термостатическая камера, которая поддерживает температуру +90 °C или другую в зависимости от материала и режима работы 3D-принтера (материал попадает
из горячего экструдера на разогретый стол через горячую среду). Использование нагревательной камеры
упрощает контроль механических характеристик изделия и защищает его от коробления, скручивания
и повышает адгезию слоев. В методе FFF не предусмотрена термостатическая камера (материал попадает
из горячего экструдера на разогретый стол, в некоторых принтерах стол не нагревается, через холодную
среду). Применение горячего и холодного окружения
значительно уменьшает стоимость 3D-принтеров
и вызывает остаточные напряжения в изделии.
В русскоязычной нестандартизованной литературе
существует большое разнообразие терминов, обозначающих ПНФ: способ послойного наплавления
[15], метод моделирования путем послойного наплавления [16], послойная укладка полимера [17],
FDM-технология [18–21], моделирование методом
наплавления [22].
Однако в 2020 году приказом Росстандарта
от 09.10.2020 № 792‑ст был утвержден ГОСТ Р 591002020 (вступил в силу с 01.07.2021), который устанавливает стандартизованный термин «послойное
наложение филамента» и его синоним — FDMтехнология. Данный стандарт дает следующее определение ПНФ: «процесс аддитивной технологии,
основанный на соединении последовательно нало-
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Рис. 1. Схема процесса послойного наложения филамента

женных слоев разогретого до вязко-текучего
состояния филамента, который послойно подается через сопло при нагреве в соответствии
с программой».
В связи с наличием стандартизованного
термина нецелесообразно вводить новый или
изменять его, поэтому в статье будет употребляться термин «послойное наложение филамента» (ПНФ). Причем данный термин будет
обобщающим для методов, предусматривающих как наличие, так и отсутствие термостатической камеры.
В основе ПНФ лежит процесс экструзии материала, являющийся согласно ГОСТ Р 575582017 процессом аддитивного производства,
в котором материал выборочно подается
через сопло или жиклер. В связи с тем, что под
«экструзией материала» обычно понимается
технология получения изделий путем продавливания вязкого расплава материала или
густой пасты через отверстие определенной
формы, в нестандартизованной литературе
часто можно встретить термин «экструдер»
в качестве синонима для «сопла» и «жиклера».
Кроме того, в 2020 году приказом Росстандарта
от 9.10.2020 № 793‑ст был утвержден ГОСТ
Р 59101-2020 (вступил в силу с 1.07.2021), который также посвящен ПНФ и вводит термины
«экструзионное сопло» и «экструзионная головка». Упреждая возможные недопонимания,
рассмотрим особенности терминов «сопло»,
«экструдер», «жиклер», «экструзионное сопло»
и «экструзионная головка».
Термин «сопло» является наиболее часто
употребляемым, причем в различных сферах применения. Под этим термином обычно
понимается устройство со сквозным отверстием с постоянной или переменной площадью поперечного сечения заданной формы,
предназначенное для подачи сырьевого материала с заданной скоростью и в требуемом
положении. Для конкретизации сферы применения ГОСТ Р 59101-2020 вводит понятие
«экструзионное сопло» (сопло, через которое
www.teche.ru

экструдируется нагретый филамент). Кроме
того, согласно данному стандарту одной
из сборочных единиц 3D-принтера является
экструзионная головка — узел, доставляющий
филамент к соплу. В зависимости от конструкции экструзионная головка может содержать
нагревательный элемент и механизм подачи
филамента. Термин «жиклер» обозначает
устройство с калибровочным отверстием для
дозирования подачи жидкости или газа. В основном применяется для описания деталей
карбюратора и из-за такого специального применения редко используется. Под термином
«экструдер» понимается машина, предназначенная для переработки пластичных и сыпучих веществ в однородный расплав и придания ему определенного профиля путем
продавливания (экструзии) через отверстие
заданного сечения и формы. Другими словами, с помощью экструдера можно получить
сырье (филамент) для печати, а не напечатать
изделие.
В связи с наличием стандартизованных терминов считаем нецелесообразным вводить
новые или изменять их, поэтому в данной
статье будут употребляться термины «экструзионное сопло» (ЭС) и «экструзионная головка» (ЭГ) с определениями, установленными
в ГОСТ Р 59101-2020.
Принцип печати
Основная концепция процесса ПНФ состоит
в создании изделия слой за слоем путем подачи филамента из полурасплавленных материалов [23]. Согласно ГОСТ Р 59100-2020
под термином «филамент» понимается «нить
калиброванного диаметра, получаемая непрерывным экструдированием пластмассы и композиций на ее основе, обычно наматываемая
на катушку».
Филамент разматывается с катушки и подается в экструзионную головку с нагревательным элементом. ЭГ имеет конструкцию

23

(рис. 1), обеспечивающую резкий градиент температур между верхней и нижней ее частями,
необходимый для обеспечения плавной подачи
материала. При переходе температуры стеклования филамент становится мягким, но еще
не вязким, расширяясь в объеме. Затем он нагревается до температуры чуть выше температуры плавления и становится вязким [24, 25].
Кроме того, температура плавления и скорость
экструзии (печати) должны быть согласованы,
чтобы соответствовать определенной кинетике
охлаждения применяемого филамента [26].
Полученный полурасплавленный материал
экструдируется через движущееся управляемое ЭС для формирования требуемой формы
изделия [25, 27]. Экструдированный слой накладывается на предыдущий, разогревая и растапливая его за счет передаваемого тепла. Это
приводит к охлаждению и затвердеванию
экструдированного слоя, а также к формированию неразъемных соединений слоев [28].
Следует учитывать, что охлаждение материала
от температуры стеклования до температуры
камеры вызывает усиление внутренних напряжений из-за неравномерности скорости
печати, что приведет к межслойной и внутрислойной деформации (например, в виде
трещин или отслоения) [29]. Когда слой затвердевает, платформа построения опускается
на расстояние, равное толщине нового слоя,
и описанные выше действия повторяются
циклично до тех пор, пока не будет сформировано изделие.
Модель строится слой за слоем, снизу вверх
согласно управляющей программе. После
завершения процесса построения изделия
вспомогательные конструкции удаляются
(вручную или растворяются в специальном
растворе). Напечатанное изделие представляет
собой многослойную композитную структуру
с анизотропными свойствами материала [29].
Готовое изделие может быть использовано
в напечатанном виде или подвергнуто любому
способу постобработки.
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Рис. 2. Классификация 3D-принтеров по типу кинематических схем: а) декартовый тип; б) полярный тип; в) «дельта»; г) SCARA

а

б

Рис. 3. Варианты конструкции механизма подачи: а) прямая подача; б) боуденовская подача

Принтеры и их конструкция
Значительную долю мирового рынка 3D-принтеров составляют
принтеры, в основе которых лежит метод ПНФ. Однако среди них отсутствуют 3D-принтеры, предназначенные для изготовления электроники. 3D-принтеры по типу кинематических схем перемещения ЭГ
могут быть разделены на следующие виды (рис. 2):
• декартовые (Cartesian) — основаны на декартовой системе координат; положение ЭГ и/или платформы построения определяется
координатами X, Y и Z);
• полярные (Polar) — основаны на полярной системе координат;
платформа построения перемещается по одной из осей и вращается, ЭГ — по оси Z;
• «дельта» (Delta) — основаны на декартовой системе координат;
ЭГ закреплена на трех рычагах, образующих над платформой построения треугольник;
• SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) — ЭГ перемещается за счет вращения рычагов.
Ли (Li) с соавторами [30] экспериментально доказали важность выбора кинематической схемы перемещения ЭГ. Исследование 3D-принтера
вида «дельта» показало, что точность перемещения ЭГ распределена
неравномерно в рабочем пространстве принтера (чем ближе точка
печати находится к центру рабочего пространства, тем точнее перемещение) что в свою очередь значительно влияет на топологическую
точность. Подробнее о каждом типе и об особенностях представленных
кинематических схем можно узнать в [31].

ЭГ является одной из важных частей 3D-принтера. В зависимости
от расположения механизма подачи филамента (в или вне ЭГ) экструзионная головка может иметь два варианта конструкции (рис. 3): прямой
(Direct) и боуденовской (Bowden) подачи. Подробнее о преимуществах
и недостатках этих конструкций можно узнать в [32].
Экструзионная головка является одним из важных элементов
3D-принтера. ЭГ подбирается под филамент и наоборот. Основные
параметры ЭГ — материал и диаметр ее отверстия, от которых зависит
скорость и время печати. Особенности выбора ЭГ можно узнать в [33].
Температура ЭГ устанавливается в зависимости от ее материала и материала филамента [34].
В наших предыдущих статьях были рассмотрены специализированные 3D-принтеры, в которых применялось особое программное обеспечение (ПО) для подготовки данных из файла к передаче в ПО принтера,
подобное Switch (Nano Dimension). Данное ПО использовало привычные разработчикам ПП 2D-файлы: Gerber, Excellon и Odb++ для задания характеристик 3D-файла (толщина слоя, ширина проводника,
порядок слоев и другие) и преобразовывало их в формат *.apcb для
последующей передачи в программное обеспечение 3D-принтера [35].
В свою очередь 3D-принтеры для ПНФ имеют обычное ПО, использующее файлы STL, де-факто признанные стандартным форматом для
машин быстрого прототипирования [36]. В связи с этим для передачи
STL-данных в принтер возникает необходимость применения слайсеров (Slicer), то есть программ, создающих G‑код на основе виртуального «расслаивания 3D-модели» по оси Z, соответствующей толщине
платы, на слои заданной толщины.
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Таблица 1. Сравнение некоторых непроводящих филаментов [39–42]
Материал

В качестве расходного материала для ПНФ используются термопластические полимеры или композиты.
Наиболее часто применяемыми термопластическими полимерами
для печати являются:
1) Стандартные:
– с полукристаллической структурой — полилакрид (PLA);
– с аморфной структурой — акрилонитрил бутадиен стирол (ABS, АБС).
2) Конструкционные (инженерные):
– с полукристаллической структурой — полиамид (PA, ПА) марок
ПА6 (нейлон 6), ПА66 (нейлон 66) и ПА12, термопластичный полиуретан (TPU), полиэтилентерефталатгликоль (PETG);
– с аморфной структурой — поликарбонат (PC).
3) Высокотемпературные:
– с полукристаллической структурой — полиэфирэфиркетон (PEEK);
– с аморфной структурой — полиэфиримид (ULTEM или PEI), полифенилсульфон (PPSF), полифениленсульфон (PPSU).
Для поддержек обычно применяют ударопрочный полистирол
(HIPS) и поливинилацетат (PVA, ПВА) [37].
Термопластические композиты представляют собой соединение связующего материала с наполнителем (в том числе армирующим материалом). В качестве наполнителя или армирующего материала могут
выступать углеродные волокна — например, Ultran 630CF (Picaso 3D),
Onyx ESD (Markforged), стекловолокно (ePA-GF, eSUN), керамические
и металлические частицы. В зависимости от наполнителя термопластические композиты могут быть проводящими и непроводящими.
Сведения об особенностях применения различных полимерных материалов были подробно описаны Михеенко с соавторами [38]. Здесь
лишь приведем сравнительную таблицу 1, наглядно показывающую
некоторые характеристики применяемых непроводящих расходных
материалов.
В качестве альтернативы базовым материалам, применяемым в традиционной технологии, наибольший интерес для изделий электроники представляют полиамидные, керамические, высокотемпературные
и проводящие филаменты. Для изготовления гибких печатных плат
(ПП) следует обратить внимание на филаменты из термопластичного
полиуретана.
Керамические филаменты состоят из связующих термопластичных
полимеров и нано- и микроразмерных керамических частиц с содержанием около 60 об.% [25]. Однако для постоянного и стабильного
течения расплавленного материала керамические частицы должны
быть хорошо диспергированы в филаментах, а вязкость расплавленного филамента должна быть выше 10–100 Па∙с [43].
Проводящие филаменты состоят из полимера (обычно PLA или
ABS), диспергатора и проводящего материала (чаще углерода). Такие

Рис. 4. Факторы, влияющие на процесс послойного
наложения филамента
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ABS

Antero
800NA/PEKK

eFlex

Ultran
630CF*

Производитель

Intamsys

Stratasys

eSUN

Picaso 3D

Плотность, г/см3

1,1–1,15

1,28

1,12

1,26

Предел прочности на разрыв, МПа

90

93,1

52

192

Относительное удлинение, %

3,3

4,31

500

4,2

Модуль упругости при изгибе, МПа

3427

3100

–

15 000

Поверхностное сопротивление, Ом

Нет данных

Нет данных

Нет данных

106

Объемное сопротивление, Ом·см

Нет данных

>1,4×1014

Нет данных

Нет данных

Диэлектрическая постоянная
Температура, °С

Нет данных

3,23

Нет данных

Нет данных

Сопла

230–270

Нет данных

210–230

290–300

Рабочей платформы

100–120

Нет данных

Без нагрева

60–115

Примечание. *Представляет собой термопластичный углекомпозит
на базе полиамида ПА6, наполненный углеродными волокнами 5–20 мкм
(массовая доля до 30%) [42].
Таблица 2. Характеристики проводящего филамента Conductive PLA, Protopasta
[46]
Наименование показателя
Состав
Объемное
сопротивление, Ом∙см
Сопротивление, Ом
Температура, °С
Ширина проводника, мм

Значение
Natureworks 4043D PLA,
диспергатор, проводящий углерод

Х/Y

30

Z

115

∅1,75 мм, длина 10 см

2000–3000

∅2,85 мм, длина 10 см

800–1200

сопло
рабочая платформа

215
60
0,45 (на 0,05 мм больше размера сопла)

Примечание. В соответствии с ГОСТ Р 53429-2009 сопротивление
печатных проводников длиной 1 м и шириной 0,4 мм составляет 3,64–0,53 Ом
(в зависимости от толщины проводника).

филаменты могут использоваться в ПНФ для создания проводников,
но сопротивление слишком велико для большинства применений [44].
Ознакомиться с величинами сопротивлений можно в таблице 2 на примере филамента Conductive PLA, Protopasta. Опыт применения данного
филамента описан в [45].
Производственно-технологические факторы
Множество факторов влияет на качество получаемых изделий (рис. 4),
среди которых значительную роль играют параметры процесса.
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Рис. 5. Параметры печати, наиболее часто рассматриваемые в исследованиях

Таблица 3. Параметры печати, наиболее часто рассматриваемые в исследованиях
Наименование

Описание

Вид заполнения
(Part Fill Style)

Траектория валика материала для построения твердотельной модели.
Бывает двух видов, различающихся количеством контуров:
– Периметр/растры (Perimetr/Rasters): создание слоя изделия,
состоящего из одного внешнего контура и внутреннего шаблона заполнения.
– Контуры до глубины (Contours to Depth):
слой изделия состоит из внешнего и внутренних контуров и внутренних шаблонов заполнения.

Вид опоры
(Support Style)

Расположение материала поддержек относительно основного материала. Бывает четырех видов,
различающихся количеством (плотностью) применяемых опор от большего к меньшему:
окаймляющий (Surround); базовый (Basic); редкий (Sparse); отрывной (Break-away).

Вид сборки
(Part Interior Style, Build Style)

Частота размещения элементов шаблона заполнения. Контролирует плотность изделия.
Бывает трех видов:
– Сплошной (Solid Normal): полностью заполняет внутреннюю часть.
– Редкий (Sparse): внутренняя часть представляет собой однонаправленный растр.
Сводит к минимуму объем материала и время печати из-за наличия зазоров.
– Редкий с двойной плотностью (Ssparse Double Dense): внутренняя часть представляет собой
перекрестную штриховку. Сокращает объем материала и время печати.

Зазор
Зазор между соседними растрами в одном слое.
(Air Gap, Raster to Raster Gap)
Зазор между контурами
(Contour to Contour Air Gap)

Зазор между контурами (для вида заполнения «контуры до глубины»).

Зазор между периметром
и растром
(Perimeter to Raster Air Gap)

Зазор между внутренним контуром и краем растровой заливки внутри контура.

Ориентация
(Orientation, Buid Orientation)

Местоположение изделия в рабочем пространстве платформы построения относительно осей X, Y и Z,
где оси X и Y расположены параллельно платформе построения,
а ось Z — вдоль направления печати (построения) изделия.

Растр (Raster)
Толщина слоя
(Layer Thickness,
Slice Thickness, Slice Height)

Кривая, сформированная валиком материала.
Высота слоя, нанесенная экструзионным соплом и зависящая от филамента и типоразмера
наконечника ЭС.

Угол растра
(Raster Angle)

Угол растра, вычисляемый в направлении растра относительно оси X.
Типичные допустимые углы растра 0–90°.

Число контуров
(Number of Contours)

Количество контуров, которые нужно построить вокруг всех кривых
внутренних и внешних слоев детали. Минимум 1 контур.

Шаблон заполнения
(Infill Pattern)

Рисунок внутренней части изделия, сформированный растрами.

Ширина контура
(Contour Width)

Ширина контура траектории сопла, которая окружает область кривых (растры).

Ширина растра
Ширина валика материала, которая экструдируется из сопла.
(Raster Width, Road Width,
Чем больше значение ширины растра, тем сильнее внутренняя часть изделия.
Bead Width, Part Raster Width) Меньшая стоимость требует меньше времени и материалов. Зависит от размера наконечника сопла.
Контур (Contour)

Одна или несколько замкнутых кривых, образующих внешние границы изделия.
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В связи с этим их изучение имеет первостепенное значение, и большинство исследований
последнего десятилетия направлены на поиск
их оптимальных значений. Однако определение оптимальных значений параметров процесса печати является нелегкой задачей из-за
наличия большого количества конфликтующих параметров, которые будут влиять на качество напечатанного изделия и свойства
материала. Наиболее часто рассматриваемые
исследователями параметры печати проиллюстрированы на рис. 5 и поясняются в таблице 3.
Несмотря на то что на данный момент
проведено множество исследований, взаимосвязь между параметрами процесса, качеством и свойствами напечатанного изделия
изучена недостаточно. Это связано с тем,
что наиболее широко ПНФ используется
в машиностроительных областях и самыми
популярными расходными материалами являются ABS и PLA, что задает узкое направление
исследований. В отношении других материалов для печати методом ПНФ было выполнено очень мало исследований по определению
получаемых характеристик напечатанных изделий и оптимизации процесса печати.
Кроме того, на 3D-принтер накладываются
некоторые физические ограничения, которые
влияют на выбор оптимальных параметров
процесса и должны быть приняты во внимание
в исследованиях. Первое ограничение заключается в том, что некоторые 3D-принтеры допускают только четыре конкретных значения толщины слоя: 0,1270; 0,1778; 0,2540 и 0,3302 мм.
Кроме них, оператор не может выбрать другие
значения, потому что они ограничены диаметром сопла. Второе практическое ограничение
заключается в том, что каждый диаметр сопла
имеет свой диапазон ширины растра. Третье
практическое ограничение состоит в том, что,
www.teche.ru
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Особенности печати
Существует несколько подходов к изготовлению печатных плат с применением ПНФ,
в большинстве из которых данный метод
используется лишь для формирования подложки. Например, Ота (Ota) с соавторами [66]
продемонстрировали печать трех устройств,
проводящие дорожки которых выполнены
за счет заполнения с помощью шприца напечатанных на принтере каналов галинстаном.
Ширина канала 300 мкм (3‑й класс точности)
[66]. Недавно ПНФ использовалась и для изготовления каналов простой геометрии с размером менее 100 мкм [67].
Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Шемеля (Shemelya) с соавторами [68] предложили систему комбинированной печати,
которая может производить емкостные датчики со встроенными компонентами на основе
комбинации процессов ПНФ и встраивания
проводящих материалов (медных проволок
и сеток), микроконтроллера, диодов, светодиодов, резисторов. Авторами был изготовлен
датчик из поликарбоната с полностью встроенными медными проволоками, сеткой и микроконтроллерами и светодиодами. Процесс
его изготовления имел прерывания печати
ПНФ в нескольких точках для встраивания
электронных компонентов. Для поддержания
точности печати во время этих прерываний
была разработана процедура регистрации, в которой датчик можно было заменить, а печать
возобновить. С использованием этого метода
построения последующие слои ПНФ можно
совмещать с подложкой встроенного датчика.
В качестве альтернативы продемонстрированной Эспалином системы комбинированной печати Джу (Zhou) с соавторами [46]
предложили более простую концепцию создания электромеханических структур, основанную на печати диэлектрического основания
методом ПНФ и заполнения проводящими
www.teche.ru

Таблица 4. Краткие результаты ряда исследований, посвященных послойному наложению филамента
Входной параметр

Толщина
слоя

Точность
размеров

Предел прочности
на разрыв
Время печати

Другой
(с указанием
значимости)

Критический

Выходной параметр

Шероховатость
поверхности

Ориентация

Исследование

когда оператору необходимо использовать разное количество контуров, они ограничиваются
конкретными значениями. В этом случае оператор не сможет использовать другие значения
в этом диапазоне. Следовательно, подобные
ограничения усложняют оптимизацию параметров процесса печати [47].
Существует огромное количество статей,
посвященных ПНФ, часть результатов из которых приведена в таблице 4. Также существует не меньшее количество обзорных статей,
которые рассматривают методы планирования
эксперимента и математического моделирования, рассказывают об опыте их применения
для ПНФ, оценивают эффективность и делают
заключение о том, какой лучше для оптимизации, например в [29, 47, 48].
Отдельно надо отметить, что большинство исследователей, занимавшихся поиском
факторов, в значительной степени влияющих на точность размеров, обнаружили, что
уменьшение размеров преобладает по длине
и ширине напечатанного изделия, в то время
как значение толщины превышает желаемое
значение [49–51].

Ширина
растра

Угол
растра

Зазор

+

++

НИ

+

–

Ширина контура (–)

[52]

++

++

+

+

НИ

НИ

[53]

++

++

+

++

+

+

+

+

НИ

[53]

+

НИ

[49, 50]
[54]

+

+

+

+

++

НИ

+

НИ

–

НИ

+

НИ

[51]

++

+

НИ

–

–

Ширина контура (+)

[52]

Ширина контура (–)

++

++

НИ

++

–

НИ

+

+

+

+

НИ

[55]

НИ

+

+

НИ

НИ

Вид сборки (++)

[56]

++

НИ

–

+

НИ

НИ

[57]

+

+

+

НИ

++

Ширина контура (+)

[58]

Упругость

+

+

+

НИ

НИ

Вид сборки (++)

[59, 60]

Модуль упругости,
комплексная вязкость

НИ

+

+

НИ

НИ

Вид сборки (+)

[61]

Прочность на сжатие

+

НИ

НИ

НИ

НИ

Число контуров (+)
Шаблон заполнения (+)
Процент заполнения (++)

[62]

Предел прочности
на разрыв и при изгибе,
ударная вязкость

+

+

+

+

+

++

–

++

–

–

Предел прочности на разрыв,
прочность при сжатии

НИ

–

++

++

–

НИ
Температура печати (–)
Цвет (–)

[63]
[64]
[65]

Примечание. В таблице применены следующие обозначения:
«+» — параметр значим (чем больше плюсов, тем более значим параметр в сравнении с другими);
«–» — параметр незначим; НИ — параметр не исследовался.

чернилами заранее сформированных каналов
с помощью иглы шприца. Решая возникающие при разработке данной системы проблемы, авторы предложили несколько вариантов
ее реализации.
Одной из проблем реализации системы,
с которой столкнулись Джу и соавторы [44]
и которая связана с применением ПНФ, было
нарушение целостности проводника и возможность коротких замыканий между слоями платы. Первый дефект вызван текстурой
и низкой поверхностной энергией подложки,
напечатанной ПНФ. Второй — наличием зазоров между филаментами, обусловленными
особенностями формирования подложки, через
которые чернила могут проникать на предыдущий напечатанный слой [69]. Для решения
данной проблемы авторы предлагают дополнительно ввести операцию подготовки поверхности перед печатью проводящих проводников.
Подготовка поверхности может быть осуществлена двумя способами: «разглаживание» или
«выравнивание» (Iron) и «термическое формирование каналов» (Thermo-plow).
«Выравнивание» представляет собой операцию, при которой напечатанная ПНФ подложка помещается в печь при температуре
+175…+250 °C с грузом наверху, который
оказывает давление 5 фунтов на квадратный
дюйм (34 474 Па) в течение 1–60 мин. Для
предотвращения прилипания груза к подложке между ними помещается антиадгезионный лист, например Teflon. Во время данного процесса материал нагревается до такой
температуры, что течет под давлением, чтобы
получить плоскую поверхность. Процесс ана-
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логичен процессу литья под давлением, за исключением того, что у него открытая граница
и гораздо более низкая «скорость потока»,
чтобы избежать повреждения механической
структуры подложки. Также авторы отмечают, что условия проведения «выравнивания»
необходимо оптимизировать, чтобы достичь
баланса между качеством поверхности, скоростью процесса и повреждением существующей
структуры.
В качестве альтернативы процессу «выравнивания», который изменяет поверхность
в целом, Джу с соавторами [44] предлагают
способ термического формирования каналов,
который изменяет поверхность локально
(в месте печати проводника) с помощью нагретого металлического наконечника (жала паяльника). Нагретый наконечник сначала «плавит» материал подложки, а затем выталкивает
его, образуя канал. Размер жала, температура, скорость движения и глубина внедрения
в поверхность — важные параметры, комбинация которых определяет размер и шероховатость канала. Например, высокая скорость
перемещения жала паяльника может привести
к небольшому размеру канала из-за плавления
материала в меньшем количестве, а чрезмерно высокая — к образованию канала с шероховатой поверхностью из-за недостаточного
нагрева материала и его механического разрушения. Также авторы отмечают особую
структуру полученного канала. Она состоит
из элементов оживальной (Bullet-like) формы,
указывающей направление движения наконечника и зависящей от параметров процесса.
В дополнение наблюдения Джу с соавторами
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Рис. 6. Каналы из ПММА, полученные методом ПНФ, в разрезе: а) варианты формы каналов; б) результат печати каналов шириной/диаметром 600 мкм

указывают на следующий недостаток способа термического формирования каналов — возможность нарушения целостности проводника
из-за шероховатости поверхности канала. Тем не менее данная проблема решается нанесением большего количества чернил с меньшим
расстоянием между каплями и несколькими проходами, т. к. канал выступает в роли контейнера для нанесенных чернил.
Котц (Kotz) с соавторами [70] продемонстрировали печать микрожидкостной микросхемы из полиметилметакрилата (ПММА) с минимальной шириной канала 300 мкм. Для печати ПММА были использованы две стратегии: первая — печать непосредственно на платформе
построения; вторая — печать на подложке из ПММА. По результатам
проведенных исследований авторы рекомендуют отдать предпочтение
второй стратегии для получения более высокой оптической передачи.
Также было установлено, что уменьшение расстояния между соплом
и подложкой (например, на 100 мкм по сравнению со стандартным значением) приводит к более широким экструдированным слоям, которые
сплавляются между собой без зазоров, что значительно увеличивает
прозрачность напечатанного ПММА. К тому же авторы исследовали
возможность ПНФ точно воспроизводить заданную форму поперечного сечения встроенного канала. В результате исследования каналов
разной ширины и высоты квадратного, ромбовидного, круглого и эллиптического поперечных сечений был выявлен эффект провисания
верхнего слоя, который во время печати засоряет канал и уменьшает
его высоту. Для решения данной проблемы Котц с соавторами предложили компенсировать эффект провисания путем добавления «крыши»
треугольной формы над прямоугольным сечением (рис. 6, форма канала 2, слева).
Ли (Li) с соавторами [30] исследовали причины и методы предотвращения возникновения погрешностей размеров при печати корпусов
электронных модулей, в которых размещаются ПП. Опираясь на доказанную в ходе проведения однофакторного эксперимента другими исследователями эффективность применения компенсационной модели
для устранения ошибок слайсера [71], контроля усадки [72, 73], авторы
разработали собственную модель на основе анализа разницы полученных и заданных размеров. В ходе исследования было установлено,
что погрешность размера печати и расстояния между напечатанными
элементами линейно уменьшается с увеличением задаваемого размера
конструкции.
Заключение
Метод послойного наложения филамента является наиболее распространенным и дешевым методом аддитивных технологий. В настоящий
момент он может быть применен для изготовления печатных плат
3‑го класса точности путем формирования непроводящего основания
с каналами для последующего заполнения проводящим материалом.
Тем не менее уже сейчас существуют исследования, подтверждающие
возможность применения метода ПНФ для изготовления печатных
плат 5‑го класса точности.
Несмотря на огромное количество исследований, лишь немногие
из них посвящены печатным платам и/или материалам для их изготовления. В связи с чем в настоящее время нельзя установить взаимосвязь
между параметрами процесса, качеством и свойствами получаемой
печатной платы.
Кроме того, существующие проводящие филаменты имеют слишком
большие электрические сопротивления, что ограничивает их применение и подталкивает к разработке более подходящих материалов.

Литература
1.	US Patent 5121329 Crump S. S., Stratasys, Inc. Apparatus and method for
creating three-dimensional objects. 1992.
2.	Chua C. K. et al. Rapid prototyping: principles and applications. — World
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003.
3.	Rundle G. A. Revolution in the Making. — South Melbourne. Affirm Press,
2014.
4.	Pinargote N. W. S. et al. Direct Ink Writing Technology (3D Printing) of
Graphene-Based Ceramic Nanocomposites: A Review // Nanomaterials.
2020. No. 10.
5.	Iyer S. et al. Microstructural Characterization and Mechanical Properties
of Si3N4 Formed by Fused Deposition of Ceramics // International journal
of applied ceramic technology. 2008. No. 5.
6.	Masood S. H. Advances in Fused Deposition Modeling // Materials science
and materials engineering. 2014. Vol. 10.
7.	Dudescu C. Effects Of Raster Orientation, Infill Rate And Infill Pattern
On The Mechanical Properties Of 3d Printed Materials // Acta Uiversitatis
Cibiniensis — Technical Series. 2017. Vol. LXIX.
8.	Allahverdi M. et al. Processing of advanced electroceramic components by
fused deposition technique // Journal of the European Ceramic Society.
2001. No. 21.
9.	Yang H. et al. Fine ceramic lattices prepared by extrusion freeforming //
Journal of biomedical materials research part B: applied biomaterials.
2006. No. 79.
10.	Jafari M. et al. A novel system for fused deposition of advanced multiple
ceramics // Rapid Prototyping Journal. 2000. No. 6.
11.	Sa M.-W. et al. Fabrication and evaluation of 3D printed BCP scaffolds
reinforced with ZrO2 for bone tissue applications // Biotechnology and
Bioengineering. 2018. No. 115.
12.	Pilleux M. E. et al. 3‑D photonic bandgap structures in the microwave
regime by fused deposition of multimaterials // Rapid Prototyping
Journal. 2002. No. 8.
13.	Chen Y. et al. Simulation, fabrication, and characterization of 3‑D
alumina photonic bandgap structures // Microwave and Optical Technology Letters. 2001. No. 30.
14.	3D-принтеры FDM и FFF: в чем разница.
www.top3dshop.ru/blog/fdm-fff‑3d-printers-review.html
15.	Литунов С. Н., Слободенюк В. С., Мельников Д. В. Обзор и анализ
аддитивных технологий. Часть 1 // Омский научный вестник. 2016.
№ 1 (145).
16.	Черных М. М., Куваева Д. В. Трехмерная печать — технология будущего // Gaudeamus Igitur. 2015. № 1.
17.	Блохин А. В. и др. Метод настройки 3D-принтера и выбор оптимальных параметров для улучшения качества 3D-печати. / Материалы VI
Всероссийской молодежной научно-технической конференции
«Информационные технологии в науке и производстве», 2019.
18.	Семенова Е. Г., Чабаненко А. В., Назаревич С. А. Выявление ключевых показателей качества технологического процесса производства
корпуса РЭА на основе FDM // Радиопромышленность. 2017. № 4.
19.	Пузынина М. В. и др. Математическое моделирование технологии послойного отделения трехмерной модели. Сб. трудов V
Международной конференции «Информационные технологии
и высокопроизводительные вычисления» (ITHPC‑2019). 2019.
20.	Митин В. Ю. Обзор оборудования, программного обеспечения,
возможностей и этапов трехмерной печати // Вестник Пермского
университета. 2018. Вып. 2 (41).

28

www.teche.ru

3D-MID
21.	Холодилов А. А., Пузынина М. В. Математическое моделирование
технологии послойного отделения трехмерной модели при трехмерной печати изделий // Научно-техническое и экономическое
сотрудничество стран АТР в ХХI веке. 2019. Т. 2.
22.	Смирнова О. Н., Боброва Ю. С., Моисеев К. М. Анализ методов
3D-печати для изготовления печатных плат: общие положения.
Часть 1 // Технологии в электронной промышленности. 2020. № 8.
23.	Ahmad A. et al. Rapid Prototyping for Assembly Training and Validation //
IFAC-Papers OnLine. 2015. No. 48.
24.	Wittbrodt B., Pearce J. M. The effects of PLA color on material properties
of 3‑D printed components // Additive Manufacturing. 2015. No. 8.
25.	Chen Z. et al. 3D printing of ceramics: A review // Journal of the European
Ceramic Society. 2019. No. 39.
26.	Lewis J. A. et al. Direct ink writing of three-dimensional ceramic
structures // Journal of the American Ceramic Society. Vol. 89. No. 12.
27.	Abdulhameed O. et al. Additive manufacturing: Challenges, trends, and
applications // Advance in Mechanical Engineering. 2019. No. 11.
28.	Gibson I., Rosen D., Stucker B. Additive Manufacturing Technologies:
3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing. NY,
Springer, 2015.
29.	Pathade H. P., Kulkarni P. C. A parametric study of fused deposition
modeling process // Journal of Emerging Technologies and Innovative
Research. 2019. Vol. 6. Iss. 3.
30.	Li S. et al. Study on Size Error Compensation of Connecting Bracket
Based on Fused Deposition Modeling. IOP Conf. Series: Materials Science
and Engineering. 2019.
31.	The ultimate guide to buying an FDM printer.
www.top3dshop.com/blog/3d-printer-buying-guide
32.	Что лучше: экструдер «директ» или «боуден»? www.cvetmir3d.ru/
blog/poleznoe/chto-luchshe-ekstruder-direkt-ili-bouden-/
33.	Сопло FDM 3D-принтера.
www.top3dshop.ru/blog/nozzle-explained.html
34.	Boparai K. S., Singh R. Advances in Fused Deposition Modeling. Materials
science and materials engineering. 2017.
35.	Шихов С. Перспективы развития аддитивного производства электроники // Технологии в электронной промышленности. 2020. No. 3.
36.	Diegel O. et al. Getting rid of the wires: Curved Layer Fused Deposition
Modeling in Conductive Polymer Additive Manufacturing // Key
engineering materials. 2011. Vols. 467–469.
37.	Sathies T., Senthil P., Anoop M. S. A review on advancements in
applications of fused deposition modelling process // Rapid Prototyping
Journal. 2020. Vol. 26. No. 4.
38.	Михиенко Д. Ю. Расходные материалы для 3D-печати методом послойного наплавления (FDM/FFF) // Знание. 2016. № 11–1.
39.	Engineering-grade materials. ABS.
www.intamsys.com/engineering-grade-materials
40.	Antero 800NA. www.stratasys.com/materials/search/antero‑800na
41.	eFlex — эластичная нить TPU.
www.esun‑3d.ru/catalog/inzhenernyy/2905/
42.	ULTRAN 630 CF. www.lega-nn.ru/products/plastiki-na-osnoveuglevolokna/ultran‑630cf.html
43.	Griffith M. L., Halloran J. W. Ultraviolet curable ceramic suspensions
for stereolithography of ceramics. The 1994 international mechanical
engineering congress and exposition. 1994.
44.	Zhou W. et al. Fabrication of conductive paths on a fused deposition
modeling substrate using inkjet deposition // Rapid Prototyping Journal.
2016. Vol. 22. Iss. 1.
45.	3D Printed PCB. www.instructables.com/3D-Printed-PCB
46.	Electrically Conductive Composite PLA.
www.proto-pasta.com/collections/all/products/conductive-pla
47.	Mohamed O. A., Masood S. H., Bhowmik J. L. Optimization of fused
deposition modeling process parameters: a review of current research
and future prospects // Advances in manufacturing. 2015. No. 3.
48.	Kohad A., Dalu R. Optimization of Process Parameters in Fused
Deposition Modeling: A Review // International Journal of Innovative
Research in Science, Engineering and Technology. 2017. Vol. 6.
49.	Sood A. K., Ohdar R., Mahapatra S. Improving dimensional accuracy of
fused deposition modelling processed part using grey Taguchi method //
Materials and Design. 2009. Vol. 30(10).
www.teche.ru

29

50.	Sood A. K., Ohdar R. K., Mahapatra S. S. Parametric appraisal of
fused deposition modelling process using the grey Taguchi method.
Proceeding of the institution of Mechanical Engineers, part B // Journal
of Engineering Manufacture. 2009. Vol. 224.
51.	Bansal R. Improving Dimensional Accuracy of Fused Deposition
Modeling (FDM) Parts Using Response Surface Methodology: Tech
Thesis. National Institute of Technology. Rourkela, 2011.
52.	Mohammad A. Statistical-Based Optimization Of Process Parameters of
Fused Deposition Modeling For Improved Quality. Thesis, University of
Portsmouth, 2012.
53.	Nancharaiah T., Raju D. R., Raju V. R. An experimental investigation
on surface quality and dimensional accuracy of FDM components //
International Journal on Emerging Technologies. 2010. Vol. 1 (2).
54.	Sahu R. K., Mahapatra S., Sood A. K. A study on dimensional accuracy of
fused deposition modeling processed parts using fuzzy logic // Journal
for manufacturing science and production. 2013. Vol. 13 (3).
55.	Rayegani F., Onwubolu G. C. Fused deposition modelling (FDM) process
parameter prediction and optimization using group method for data
handling (GMDH) and differential evolution (DE) // The international
journal of advanced manufacturing technology. 2014. Vol. 73 (1–4).
56.	Masood S. H., Mau K., Song W. Q. Tensile properties of processed FDM
polycarbonate material // Materials Science Forum. 2010. Vols. 654–656.
57.	Nancharaiah T. Optimization of process parameters in FDM process using
design of experiments // International Journal on Emerging Technologies.
2011. Vol. 2 (1).
58.	Kumar G. P., Regalla S. P. Optimization of support material and build
time in fused deposition modeling (FDM) // Applied Mechanics and
Materials. 2012. Vols. 110–116.
59.	Lee B., Abdullah J., Khan Z. Optimization of rapid prototyping
parameters for production of flexible ABS object // Journal of Materials
Processing Technology. 2005. Vol. 169.
60.	Laeng J., Khan Z. A., Khu S. Y. Optimizing flexible behaviour of bow prototype using Taguchi approach // Journal of Applied Sciences. 2006. Vol. 6.
61.	Arivazhagan A., Masood S. H. Dynamic mechanical properties of ABS
material processed by fused deposition modelling // International Journal
of Engineering Research and Applications. 2012. Vol. 2 (3).
62.	Zaman U. K. et al. Impact of fused deposition modeling (FDM)
process parameters on strength of built parts using Taguchi’s design of
experiments // The International Journal of Advanced Manufacturing
Technology. 2018. Vol. 101.
63.	Sood A. K. et al. Optimization of process parameters in fused deposition
modeling using weighted principal component analysis // Journal of
Advanced Manufacturing Systems. 2011. Vol. 10. No. 2.
64.	Panda S. K. et al. Optimization Of Fused Deposition Modeling
(FDM) Process Parameters Using Bacterial Foraging Technique //
Intelligent Information Management. 2009. Vol. 1.
65.	Ahn S.-H. et al. Anisotropic Material Properties Of Fused Deposition
Modeling ABS // Rapid Prototyping Journal. 2002. Vol. 8. No. 4.
66.	Ota H. et al. Application of 3D Printing for Smart Objects with Embedded Electronic Sensors and Systems // Advanced Materials Technologies. 2016. Vol. 1.
67.	Nelson M. D., Ramkumar N., Gale B. K. Flexible, transparent, sub‑100
µm microfluidic channels with fused deposition modeling 3D-printed
thermoplastic polyurethane // Journal of Micromechanics and Microengineering. 2019. Vol. 29. Iss. 9.
68.	Shemelya C. et al. 3D printed capacitive sensors. IEEE Sensors? 2013.
69.	Zhou W. et al. Sintering kinetics of inkjet printed conductive silver lines
on insulating plastic substrate // Metallurgical and Materials Transactions B. 2014. Vol. 46. No. 3.
70.	Kotz F. et al. Fused Deposition Modeling of Microfluidic Chips in Polymethylmethacrylate // Micromachines. 2020. Vol. 11.
71.	Tong K., Joshi S., Lehtihet E. A. Error compensation for fused deposition
modeling (FDM) machine by correcting slice files // Rapid Prototyping
Journal. 2008. No. 14.
72.	Yaman U. Shrinkage compensation of holes via shrinkage of interior
structure in FDM process // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2018. No. 94.
73.	Dong X. et al. FDM 3D Printing Dimension Error and Its Compensation
Method Research. Modular Machin Tool & Automatic Manufacturing
Technique, 2016.

Технологии в электронной промышленности, № 6’2021

Ремонт и производство
печатных плат

с применением BGA-компонентов
В статье мы рассмотрим актуальность использования ремонтных центров
для ремонта и производства плат с применением BGA-компонентов.

Марат Саитгалеев

marat@clever.ru
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оворя о производстве электроники, мы часто
слышим о BGA-компонентах. Так что же это
такое?
BGA-компоненты (ball grid array) — это поверхностно монтируемые компоненты с массивом сферических выводов, в которых использованы интегральные схемы на органической несущей плате (рис. 1).
Их популярность связана с рядом преимуществ,
которыми они обладают, а именно:
• BGA — это большая функциональность в малых
размерах, то есть на ограниченной площади можно
разместить большое количество выводов с соблюдением достаточного расстояния между ними;
• выводы находятся не по бокам, а непосредственно под корпусом, поэтому их длина минимальна,
что сказывается на их индуктивности. Чем меньше
паразитных наводок на электрическую сеть, тем
лучше сигнал;
• малые габариты способствуют миниатюризации
изделий, размер многих микро-BGA-компонентов
приближается к размеру кристалла;
• в отличие от выводных корпусов BGA имеют
меньшее тепловое сопротивление между корпусом и платой;
• с использованием шариков отпадает проблема
компланарности выводов — например, как у корпусов QFP;
• есть возможность многочипового исполнения благодаря технологии Flip-Chip — получается своего
рода «компонент в компоненте», что обеспечивает
еще более высокую плотность монтажа и очень
короткие электрические связи, поскольку вывод
располагается непосредственно в необходимой
точке кристалла.
Однако следует отметить, что некоторые из перечисленных преимуществ вызывают и определенные
сложности при использовании BGA-микросхем, например:
• малая длина выводов характеризуется в том числе
и механической жесткостью этих выводов, делая
BGA-микросхему очень уязвимой при ударе;
• отсутствие выводов, подверженных изгибу, компенсируется особыми требованиями, которые предъявляются к плоскостности платы и ее покрытию.

Рис. 1. Типовой BGA-компонент

Монтаж BGA-микросхем может проводиться
в ручном, полуавтоматическом и автоматическом
режимах. В первом случае специальное оборудование не требуется (только высокая квалификация
персонала), но производительность такого монтажа
очень низкая, кроме того, такого специалиста еще
надо найти и оплатить его труд. Поэтому на производстве, как правило, используются автоматические
и полуавтоматические системы.
Для крупносерийного производства, в силу необходимости большой скорости установки и, как
следствие, высокой производительности монтажа,
целесообразно использовать SMD-установщики соответствующего класса, чтобы обеспечить необходимую точность установки компонентов BGA, поскольку шаг выводов может достигать 0,25 мм. Начиная,
например, от предлагаемого «Клевер Электроникс»
автомата Autotronik BA385 P1‑V (рис. 2).
В случае если нет необходимости ставить подобные микросхемы массово, может подойти такой класс
оборудования, как ремонтные центры, представляющие собой технический комплекс, предназначенный для высококачественного монтажа и замены
BGA-компонентов. Управление процессом нагрева
осуществляется по термопрофилю, который создается и записывается в память системы с помощью
интегрированного в систему компьютера. Чтобы исключить коробление платы, а также в целях уменьшения теплоотвода, при пайке многослойных плат
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используется нижний подогреватель. Как становится понятно из названия, в первую очередь данный класс предназначен для ремонта
печатных плат с неверно установленными
либо вышедшими в процессе эксплуатации
из строя BGA-компонентами. Но он же с успехом может обеспечить возможность установки
такого рода компонентов с необходимой точностью и одновременной пайкой данного компонента на плате. Разница заключается лишь
в том, что для установки нового компонента
оператору не понадобится отпаивать неверно
установленный компонент с платы и восстанавливать его для повторного использования,
а только провести совмещение контактных
площадок с выводами компонента и его установку на плату.
Ремонтные центры, в свою очередь, делятся
на полуавтоматические настольные установки
и автоматические стационарные, отличающиеся между собой набором выполняемых ими
операций. Сегодня немного заострим внимание на машинах данного класса. Для этого
рассмотрим процесс ремонта платы более
детально.
Ремонт состоит из следующих этапов:
• отпайка BGA-микросхемы от платы;
• очистка места установки этого компонента
от остатков старого припоя;
• реболлинг BGA (повторное нанесение/восстановление шариковых выводов электронных BGA-компонентов);
• установка нового либо восстановленного
BGA-компонента обратно на очищенную
плату с предварительным нанесением флюса
на контактные площадки печатной платы.

Рис. 2. Автомат поверхностного монтажа SMD-компонентов Autotronik BA385 P1‑V

Все операции, за исключением реболлинга,
в автоматических ремонтных центрах, таких
как предлагаемый нами Seamark ZM-R8650A,
представленный на рис. 3, могут быть выполнены без участия оператора, то есть в автоматическом режиме.

Рис. 3. Автоматический ремонтный центр Seamark ZM-R8650A
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Автоматическая система самостоятельно
отпаивает непригодную микросхему, удаляет
ее для последующего реболлинга, очищает
контактные площадки на печатной плате,
флюсует их, устанавливает новый или восстановленный компонент и припаивает его
согласно заданному температурному профилю. Оператору остается только закрепить
термопары контроля исполнения температурного профиля на плате и компоненте
и восстановить шариковые выводы на снятом
BGA-компоненте.
При использовании полуавтоматических
ремонтных центров, например Seamark
ZM-R7220A (рис. 4) и ZM-R7830A (рис. 5),
поставляемых нашей компанией, помимо

Рис. 4. Seamark ZM-R7220A
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Рис. 6. Оптическая система формирования
изображений

Рис. 5. Seamark ZM-R7830A

реболлинга, оператору необходимо самостоятельно очистить плату от припоя, нанести
флюс, произвести совмещение выводов компонента с контактными площадками на плате
с помощью интегрированной в систему камеры, которая через призму (рис. 6) позволяет оператору совместить эти поверхности
с точностью до 0,01 мм, и запустить процесс
пайки. Первый ремонтный центр подойдет
практически для любых задач, он оснащен
встроенным компрессором и не требует
никаких подключений, кроме стандартной
розетки 220 В. Второй предназначен для установки более широкого спектра компонентов
и имеет возможность пайки в среде азота,

а также позволяет работать с печатными платами большего размера.
В связи с продолжающейся пандемией,
а также нехваткой кремния для производства
микросхем производители электроники уже
год страдают от растущего дефицита чипов.
Аналитики TrendForce выяснили, что мировой
спрос на микросхемы оказался на 10–30% выше
текущего предложения. По данным Susquehanna
Financial Group, за первые четыре месяца
2021 года производители полупроводников
резко начали отставать по исполнению заказов.
Крупным компаниям приходится ждать микросхемы до 17 недель, а небольшим — до одного
года или вообще отказываться от проектов.

На данный момент ведущими производителями полупроводников являются тайваньская
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая — 17%.
Нехватка чипов повлияла даже на производство автомобилей. Еще в начале 2021 года
крупнейшие мировые автоконцерны заявили,
что им придется снижать планы по выпуску
машин. Проблемы возникли у Nissan, Honda,
Ford, Fiat Chrysler, Volkswagen, Suzuki, Subaru
и других. Даже АвтоВАЗ начал выпускать автомобили Lada моделей Vesta, Xray и Largus
без магнитолы. Автопроизводители потеряют
в 2021 году более $110 млрд.
Исходя из этого использование вышеописанного оборудования становится все более
актуальным не только с точки зрения применения современных технологий, но и с целью
снижения стоимости ремонта, сроков его
проведения и повышения качества изделия
в целом.				

AMX Automatrix — новый технологический партнер «Остек-ЭК»
в производстве силовых модулей
Новым технологическим партнером «Остек-ЭК»
для решения различных задач, связанных с синтерингом (англ. sintering — «спекание»), стала компания AMX Automatrix srl. (Италия), которая предлагает широкий выбор моделей прессов для спекания:
• R&D и создание прототипов;
• серийное производство;
• массовое производство с возможностью встраивания в конвейерную линию с высокой производительностью.
Современный рынок силовой электроники стремится к уменьшению габаритов устройств при увеличении их мощности для применения на транспорте и в энергетике. В настоящее время силовые
элементы собирают, используя материалы с широкой запрещенной зоной (WBG — Wide Band Gap),
такие как карбид кремния (SiC).
Эксплуатационные характеристики мощных
полупроводниковых устройств напрямую зависят
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от того, насколько хорошо реализован отвод тепла от силовых кристаллов. Материал соединения
кристаллов с изолирующей подложкой должен
обладать высокой теплопроводностью и хорошими термомеханическими характеристиками, а сам
процесс монтажа кристаллов — высокотехнологичным и обеспечивать повторяемость и стабильность
процесса при производстве.
Серебро (Ag) используют для монтажа кристаллов с 1990‑х годов, а высокая надежность Agсоединений и их хорошие электромеханические
свойства были известны еще раньше. Для монтажа
кристаллов на подложку с помощью серебряного
сверхтонкого порошка применяют технологию
синтеринга, которая позволяет значительно повысить надежность силовых модулей при воздействии
высоких температур.
www.ostec-micro.ru
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Индукционная паяльная станция
с регулировкой температуры
Metcal серии GT
Год назад американский производитель
оборудования для ручной пайки
OK International Inc. анонсировал
появление в своей линейке моделей Metcal
GT‑90 и GT‑120 (рис. 1). Мировой кризис
и трудности в электронной промышленности
осложнили выпуск новых моделей,
однако летом 2021 года станции появились
на складах продавцов в США, а потом
и в Европе и России.

Василий Маслюк

vasiliy@argus-x.ru

Ретроспектива индукционного нагрева
История индукционных паяльных станций Metcal
началась в прошлом веке (рис. 2). В 1984 году компания представила первую серийную модель STSS‑001,
которая не получила широкого распространения
из-за своей сложности как в изготовлении, так
и в эксплуатации.
Первой «народной» станцией стала и до сих пор
остается Metcal MX‑500. Ее паяльник оснащен современными сменными наконечниками-картриджами
со встроенным индукционным нагревателем (рис. 3).
Эти картриджи были сложнее жала из медной болванки, но не сложнее современных композитных
жал с резистивным нагревателем от других производителей.

Рис. 2. История развития индукционных паяльных станций Metcal
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Рис. 1. Паяльная станция Metcal GT‑120
с мощным картриджем в работе

Несмотря на сложность сменного картриджа
и электроники паяльной станции, индукционные паяльники поражали своей теплопередачей. Формально
преимущество заключалось в том, что индуктор на-
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Рис. 3. Устройство картриджей для индукционных паяльников Metcal

гревал медное тело наконечника напрямую,
и практически вся мощность нагревателя
незамедлительно передавалась на кончик жала
и в точку пайки. А субъективно работа станции отличалась приятным запасом мощности
и быстрым аккуратным нагревом припоя. Все
это сочеталось с легким и тонким паяльником.
Станции MX‑500 до сих пор работают на заводах и в мелких мастерских по всему миру,
а картриджи все еще выпускаются в неизменном виде. Именно такими, какими их создали
в 1990‑х.
У такой совмещенной конструкции наконечника есть только один недостаток. В угоду
малой массе наконечника и скорости реакции
нагревателя данные картриджи работают
на фиксированной температуре. Если нужна
температура жала выше или ниже, придется приобрести дополнительный наконечник
с другой температурой. Такое термоуправление основано на точке Кюри покрытия из ферромагнитного сплава на теле жала картриджа.
С 2003 по 2008 год в модельном ряду Metcal
появились еще две серии станций и обновленная версия станций MX. За это время арсенал
пополнился различными паяльниками, термопинцетами, вакуумными паяльниками и инструментами для работы под микроскопом.

В 2017 году была представлена станция CV,
основанная на MX‑5000, но с модифицированными наконечниками-картриджами (рис. 4).
В каждый картридж встроен цифровой чип
с идентификационными данными о геометрии и тепловых характеристиках наконечника (рис. 5).
Индукционный картридж оказался настолько удачным, что паяльная станция Metcal
не менялась по сути. Изменения ограничивались только модернизациями электронной
части станции и эргономикой рукоятки паяльника.
Индукционный нагрев против
резистивного
Нагреватели паяльников и термофенов производят тепло одним из двух путей. Самый
распространенный — резистивный нагрев
(рис. 6). Это простой и недорогой в производстве метод. Большой ток под низким напряжением нагревает тонкий проводник. А проводник передает энергию жалу. Температуру
контролирует термодатчик, расположенный
между нагревателем и паяльным наконечником. За температурой следит микропроцессор
в блоке питания и сравнивает ее с заданной

пользователем. Разница температур используется для управления силой тока в нагревательном элементе.
Преимущества резистивного нагревателя:
• Простые нагреватели или наконечники-картриджи.
• Регулировка температуры.
• Простая электроника станции. Напряжение
питания нагревателя постоянное и низкое.
• Приемлемая производительность на малых
и средних нагрузках.
Недостатки резистивного нагревателя:
• Тепло возникает в проволоке. Оно проходит длинный путь до кончика жала. Между
проволокой и телом жала нужен изолятор,
например керамика. На стыках материалов
есть потеря теплопроводности.
• Склонность к перерегулированию, как следствие.
• Недостаточная производительность на высоких нагрузках.
Индукционный нагреватель создает вокруг
хвостовика жала переменное магнитное поле.
Оно наводит в ферромагнитном покрытии
жала поверхностные вихревые токи, которые
и нагревают непосредственно тело наконечника (рис. 7).
Рабочая температура нагревателя сплава зависит от его металлургического состава (точка
Кюри). По достижении точки Кюри магнитные
свойства нагревателя теряются, и ток больше
не может течь, позволяя нагревателю остыть.
При охлаждении магнитные свойства нагревателя возвращаются, и процесс нагрева начинается снова. Этот цикл нагрева/охлаждения
происходит в диапазоне микросекунд и непрерывно повторяется для регулирования температуры. Такой саморегулирующийся процесс
нагрева известен как технология SmartHeat.
Преимущества индукционной станции:
• Тепло возникает на поверхности тела жала.
Минимальная теплопроводность. Наконечник быстро нагревается.
• Можно сделать маленький наконечник
с низкой теплоемкостью, если нужно.

Рис. 4. Термоинструменты с индукционным нагревом для CV‑5200

Рис. 5. Картридж для паяльника станции CV‑5210 в разборе
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Рис. 6. Типовая паяльная станция с резистивным нагревателем

• Серебряная обмотка индуктора нагревается незначительно и долго
служит.
Недостатки станции с фиксированной температурой:
• Для изменения температуры пайки необходимо сменить наконечник.
• Сложная электроника паяльной станции.
• Станция предпочтительна для высоких нагрузок.
Прямой нагрев наконечника быстрее восстанавливает его температуру. Индуктору проще поддерживать нужную температуру. И наконечник всегда успевает нагреться при переходе к следующей точке
пайки. Пайка индукционной паяльной станцией той же мощности, что
станцией с резистивным нагревателем, всегда быстрее и комфортнее
(рис. 8).
Индукционный нагрев с регулировкой температуры
Паяльные станции для ручной пайки Metcal серии GT используют преимущества индукционного нагревателя и точной регулировки
температуры с обратной связью (рис. 9). Конструкция и программное
обеспечение запатентованы.
В этих системах предусмотрен быстрый индукционный нагрев жала
вихревыми токами. Но сплав нагревателя сделан таким, чтобы его точка
а

Рис. 7. Типовая индукционная станция с фиксированной температурой

Кюри была очень высокой, причем настолько, что нагреватель никогда
ее не достигнет.
Контроллер в блоке станции генерирует ток высокой частоты (около
465 кГц). На такой частоте глубина проникновения поверхностных
токов в тело наконечника составляет примерно 51 мкм. В подобных
условиях тепло генерируется максимально эффективно и легко проникает в тело жала. Получается система с высокой теплопередачей.
В 2020 году Metcal представил индукционные паяльные станции
с регулировкой температуры GT‑90 (рис. 10) и GT‑120. Инженеры
б

Рис. 8. Графики теста семи паек медных болванок станциями GT‑90 в сравнении с: а) Hakko FX‑951; б) Weller WT‑1010 [2]
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Рис. 10. Паяльная станция GT‑90 (90 Вт)

Рис. 9. Индукционная паяльная станция с регулировкой температуры

компании взяли за основу проверенный индукционный нагреватель
и добавили термопару для контроля температуры. Паяльник сохранил
все преимущества индукционного нагревателя, но теперь монтажник
может сам выбрать нужную температуру жала без смены наконечника,
как это было в станциях с картриджами с точкой Кюри.
Станции различаются только мощностью. Младшая модель выдает
до 90 Вт, а старшая — до 120 Вт, что соответствует их названиям. Обе
станции снабжены прочным антистатическим металлическим корпусом. Блок питания вынесен в отдельный узел, чтобы станция не занимала много места на столе. Дисплей выполнен монохромным, добавлены
крупные кнопки, удобные в работе.
Монтажник легко обновит микропрограмму управления через USBпорт на задней стенке корпуса станции. В будущем Metcal планирует
добавить настраиваемые термопрофили, но уже сейчас станция поддерживает все важные функции:
• Ждущий режим со снижением температуры наконечника.
• Спящий режим с отключением нагрева.
• Блокировка настроек паролем.
• Ограничение диапазона температур.
• Выбор из трех предустановленных температур.
Ждущий режим станции сработает по таймеру и снизит температуру
нагревателя. Его можно настроить в меню, как и температуру ждущего
режима. В рукоятку встроен датчик движения. Таймер начинает отсчет,
когда паяльник не двигается. Если паяльник не двигается долгое время,
программа отключит нагрев полностью. Это сохранит ресурс наконечников и нагревателя. Но как только вы возьмете паяльник в руку,
наконечник начнет нагреваться. Из ждущего режима станция выходит
на заданную температуру за несколько секунд.
Главное в паяльной станции — это паяльник. Пока для серии GT
доступны только два паяльника — T4 и T6 (рис. 11). Один поменьше, второй мощнее и больше в размерах. Metcal предлагает еще

а

б

Рис. 11. а) Паяльник GT-T6‑HC с мощным наконечником-картриджем;
б) микропаяльник GT-T4‑UF

одно приятное нововведение: теперь паяльники могут работать как
со сменными наконечниками-картриджами (рис. 12), так и с раздельным жалом и нагревателем (рис. 13). В случае отдельного нагревателя паяльник теряет в эффективности, но наконечники будут
значительно дешевле.

а

б
Рис. 12. а) Съемные наконечники для станций серии GT; б) картридж

Рис. 13. Нагреватель для отдельных наконечников GT-HC-T4

Рис. 14. Расположение датчика температуры в картридже серии GT
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Конструкция отдельного нагревателя не отличается от конструкции эффективного индукционного картриджа. Но на конце нагревателя
вместо медного непрогораемого жала теперь
предусмотрена конусная посадка для сменного наконечника, а внутри кончика нагревателя
имеется отверстие, в котором находится термопара. Она расположена максимально близко
к наконечнику, чтобы станция точнее и быстрее
регулировала температуру. В картридже термопара и вовсе вставлена в само жало и измеряет
температуру именно жала, а не нагревателя
(рис. 14).
Компания Metcal предлагает два размера паяльников для тех, кому нужна аккуратность
или мощность (рис. 15). Например, если вы
работаете с мелкими компонентами под
микроскопом, предпочтителен паяльник T4.
А если приходится паять большие выводные
компоненты или даже медные детали, паяльник T6 справится лучше. Если установить
в паяльник T6 наконечник-картридж, то при
мощности в 120 Вт он сравним с классической
паяльной станцией мощностью 250 Вт.

а

б
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Рис. 15. Схемы сборки паяльников: а) GT-T4; б) GT-T6
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Установка отмывки трафаретов

и смонтированных печатных плат УСОТП‑1
Все начинается с чьей-то мечты.
Лоренс ван Котт Нивен

Компания ООО «ПРОТЕХ» объявляет о создании и начале серийного производства
уникальной отечественной установки для отмывки трафаретов и смонтированных печатных
плат — модель УСОТП‑1 (далее — установка). Это полностью российская разработка,
по своим характеристикам превосходящая европейские и американские образцы,
а по своему функционалу — уникальная, не имеющая аналогов в мире.

Алексей Горбач

ag-termopro@yandex.ru

У

становка предназначена для автоматической
струйной отмывки смонтированных электронных блоков, печатных узлов и металлических трафаретов от остатков флюса, припоев и паяльных паст отмывочными жидкостями на водной
основе (рис. 1).
Процесс отмывки изделий состоит из шести основных технологических операций в одном цикле:
1.	Возможность предварительного замачивания отмываемых изделий парами моющего раствора при
его нагреве до +100 °C и относительной влажности
до 100%.

Рис. 1. Установка для отмывки трафаретов и смонтированных печатных плат УСОТП‑1

2.	Отмывка моющим раствором (растворение загрязнений моющим раствором) при остаточном
давлении в камере до 0,4 атм. и нагреве до +90 °C.
3.	Предварительное ополаскивание отмываемых изделий (удаление растворенной грязи) деионизированной водой при остаточном давлении в камере
до 0,4 атм. и нагреве до +90 °C.
4.	Финишное ополаскивание отмываемых изделий
(удаление растворенной грязи) деионизированной водой при остаточном давлении в камере
до 0,4 атм. и нагреве до +90 °C и с контролем качества отмывки по датчику электропроводности.
5.	Предварительная сушка изделий горячим воздухом, нагреваемым до +120 °C, с контролем качества
сушки по датчику влажности.
6.	Финишная сушка путем вакуумирования при создании остаточного давления в камере до 0,2 атм.
с контролем качества сушки по датчику влажности.
Технические характеристики модели УСОТП‑1
приведены в таблице.
Устройство установки УСОТП‑1:
• наружные детали корпуса, рабочей камеры и каркаса выполнены из нержавеющей стали;
• наличие датчика влажности внутри камеры;
• асимметричное расположение форсунок на вращающихся рампах;
• система защиты от случайного открытия дверцы
камеры во время работы установки;
• система мониторинга состояния установки с сигнальной лампой («светофор»);
• поддон на случай аварийной протечки установки;
• датчики аварийной протечки установки;
• система улавливания паров в точке подключения
внешней вытяжной вентиляции;
• задание программ и процессов при помощи панели управления с цветным сенсорным дисплеем;
• программное обеспечение на русском языке;
• возможность сохранения программ отмывки в памяти установки без потери программ при отключении питания.
Уникальность установки УСОТП‑1 заключается в возможности создавать разрежение внутри ка-
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Таблица. Технические характеристики модели УСОТП‑1
№
п/п

Значение

Ед. изм.

№
п/п

2000×1200×2500

мм

26

Наименование требования/параметры

1

Внешние габариты установки струйной отмывки
(Ш×Г×В)

2

Эффективный размер рабочей камеры (Ш×Г×В)

3

Внешние габариты системы деионизации (Ш×Г×В)

4

Наименование требования/параметры

Значение

Ед. изм.

Максимальное разрежение внутри камеры
на этапе отмывки моющим раствором

–0,6

атм.

27

Температура нагрева жидкости на этапах ополаскивания

до 90

°С

28

Шаг (дискретность) регулировки температуры нагрева
жидкости на этапах ополаскивания

1

°С

±1

°С

570×570×1000

мм

2000×1200×2500

мм

Производительность системы деионизации

до 60

л/час

5

Накопительный резервуар для деионизированной воды
системы деионизации, бак № 6

500

л

29

Точность поддержания температуры жидкости
на этапах ополаскивания

6

Напряжение питания изделия

380/50/3

В/Гц/фазы

30

атм.

Потребляемая мощность изделия

до 11

кВт

Максимальное разрежение внутри камеры
на этапах ополаскивания

–0,6

7
8

Пневмопитание изделия

4–6/400

бар/л в мин.

31

Максимальная температура режима сушки
горячим воздухом

до +120

°С

9

Вес изделия (без жидкости)

700

кг

10

Уровень производимого шума изделия

до 80

дБ

32

Шаг (дискретность) регулировки температуры
нагрева воздуха на этапе сушки

1

°С

11

Минимальный размер отмываемой печатной платы

30×30

мм

12

Максимальный размер отмываемой печатной платы

570×570

мм

33

Точность поддержания температуры нагрева воздуха
на этапе сушки

±5

°С

13

Максимальный размер отмываемого металлического
трафарета

570×570

мм

34

Максимальное разрежение внутри камеры
на этапе вакуумной сушки

35

Размер дисплея управления установки струйной отмывки

36

Количество задаваемых программ
и процессов отмывки с возможностью сохранения

37

–0,8

атм.

15

дюймов

не ограничено

шт.

Объем резервуара для отмывочной жидкости
установки струйной отмывки

52

л

38

Количество накопительных резервуаров
для отмывочной жидкости, бак № 1 и бак № 2

2

шт.

39

Удельная электропроводность деионизированной воды,
создаваемой системой деионизации при температуре
исходной воды, равной +25 °С

до 0,1

мкСм·см–1

40

Удельное сопротивление деионизированной воды,
создаваемой системой деионизации
при температуре +25 °С

до 10

МОм·см

14

Количество одновременно отмываемых трафаретов
максимального размера

не менее 2

шт.

15

Толщина отмываемого металлического трафарета

100–300

мкм

16

Производительность отмывочного насоса установки
струйной отмывки

до 500

л/мин

17

Максимальный размер частиц,
пропускаемых механическим фильтром в контуре
отмывки моющим раствором в процессе мойки

10

мкм

18

Максимальный размер частиц, пропускаемых
механическим фильтром (фильтрами) в контуре
ополаскивания, при сливе в накопительный бак

19

Максимальная нагрузка на каждый горизонтальный
выдвижной каркас с корзиной для отмываемых изделий

50

кг

20

Количество одновременно загружаемых корзин
для отмывки изделий в горизонтальной плоскости

2

шт.

41

Объем резервуара системы деионизации установки
струйной отмывки

52

л

21

Количество одновременно загружаемых корзин
для отмывки изделий в вертикальной плоскости

2

шт.

42

Количество накопительных резервуаров системы
деионизации, бак № 3 и бак № 4

2

шт.

22

Температура нагрева отмывочного раствора
на этапе предварительного замачивания

до +100

°С

43

Объем резервуара ионно-обменной смолы
в системе деионизации воды

70

л

23

Температура нагрева отмывочного раствора
на этапе отмывки

до +90

°С

44

Объем резервуара активированного угля
в системе деионизации воды

50

кг

24

Шаг (дискретность) регулировки температуры нагрева
отмывочного раствора на этапе отмывки

1

°С

45

Класс HEPA-фильтра установки струйной отмывки

H14
(99,997% DOP)

–

25

Точность поддержания температуры
отмывочного раствора на этапе отмывки

±1

°С

47

Мощность предварительного нагревателя воздуха

1,5

кВт

48

Мощность основного нагревателя воздуха

6

кВт

меры не только на этапе сушки и удаления
влаги, но и в процессе струйной отмывки —
до –0,6 атм., что соответствует остаточному
давлению до 0,4 атм. Изменение давления
в процессе мойки осуществляется циклически. Воздух, находящийся под низко установленными компонентами и в микротрещинах,
покрытый пленкой моющего раствора, в ряде
случаев находится вне зоны прямого воздействия струй моющего раствора и их отражений, подаваемых под давлением из форсунок
вращающихся рамп, образует так называемые
теневые зоны. Он имеет свое давление и объем,
напрямую связанные с температурой моющего
раствора и давлением внутри камеры установки. Нагревая моющий раствор, можно увеличить давление внутри пузырьков воздуха, и они
расширяются, увеличивая площадь соприкосновения с ним. Если при этом уменьшить давление внутри камеры установки относительно
нормального атмосферного, объем воздуха
увеличится практически кратно. Воздух втягивается в моющий раствор и смывается потоками жидкости. В освободившееся пространство
поступает моющий раствор, который начинает
растворение загрязнений.
www.teche.ru
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Несколько слов о процессе кипения воды при
нормальном атмосферном давлении. Кипение
воды можно представить в виде четырех фаз.
Первая фаза — это начало визуального формирования пузырьков воздуха, проявляющихся при нагреве жидкости +60…+75 °C. Вторая
фаза — процесс медленного закипания, когда
эти пузырьки постепенно наращивают свой
объем. Пары жидкости, которые находятся
внутри пузырьков, являются насыщенными.
С ростом температуры давление насыщенных
паров возрастает, и пузырьки увеличиваются
в размерах. С увеличением объема пузырьков
растет и действующая на них выталкивающая
(Архимедова) сила. Под ее действием наиболее
крупные пузырьки отрываются от поверхности
и поднимаются вверх. Если верхние слои воды
еще не успели нагреться до +100 °C, то в такой
(более холодной) воде часть водяного пара
внутри пузырьков конденсируется и уходит
в воду, пузырьки при этом сокращаются в размерах и схлопываются. Затем в диапазоне
+90…+100 °C следует третья фаза медленного
кипения, когда пузырьки воздуха начинают
покидать жидкость. И сам процесс бурного
кипения при температуре +100 °C — фаза № 4.
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В процессе струйной отмывки циклически
изменяя давление внутри камеры УСОТП‑1
от 1 до 0,4 атм. и обратно при нагреве моющего раствора, мы создаем условия для работы на границе двух фаз кипения — № 2 и 3,
когда воздух, находящийся под компонентами
и в микротрещинах и покрытый пленкой моющего раствора, начинает интенсивнее втягиваться в раствор, чем при нормальном атмосферном давлении. За счет этого в установке
достигается максимальный эффект отмывки
по сравнению с аналогами.
Основной рабочий и рекомендуемый производителями моющих растворов для струйной
отмывки температурный диапазон составляет +49…+71 °C. Возможность создавать остаточное давление внутри камеры до 0,4 атм.
позволяет УСОТП‑1 работать в этом диапазоне, от минимального значения и выше,
максимально приближаясь к границе двух фаз
кипения — № 2 и № 3. Следует отметить, что
доводить циркулирующий моющий раствор
до четвертой фазы кипения при разрежении
внутри камеры и нагреве жидкости не рекомендуется. В гидравлической системе установки начинают проявляться эффекты кавитации
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Рис. 3. HEPA-фильтр с классом очистки H14
производства ООО «Чистый Мир», Россия

Рис. 2. Радиальный вентилятор с максимальной
производительностью до 3000 м3/ч

и кипения жидкости в трубах. Наиболее эффективным режимом работы установки является именно граница этих двух фаз кипения,
когда температура моющего раствора меньше
на 10 °C точки начала четвертой фазы.
Вторая уникальная техническая характеристика УСОТП‑1 — возможность осуществлять финишную сушку отмываемых
изделий путем вакуумирования. Изменение
давления в процессе вакуумирования происходит циклически, от 1 до 0,2 атм. и обратно.
При этом, помимо ускоренного испарения
влаги с поверхности и из-под компонентов,
в микротрещинах обеспечивается интенсивный отвод выделяющихся паров. Сушка в вакууме производится после сушки высокими
температурами воздуха, нагретого до +120 °C,
при его высокой кратности обмена в камере
установки. Контроль температуры воздуха
осуществляется на входе в рабочую камеру
и на выходе из нее. При необходимости (определяется технологами заказчика) применяется
щадящий режим сушки, когда в течение заданного периода температура и разрежение
внутри камеры установки не пересекают точку
кипения. Это необходимо для учета диффузии
жидкости из материала плат или компонентов
при испарении. И только после этого начинается сушка горячим воздухом до +120 °C при
нормальном атмосферном давлении, а затем
финишная сушка вакуумированием.
Высокая кратность обмена воздуха в установке УСОТП‑1 при сушке горячим воздухом,
нагретым до +120 °C, реализована за счет:
• применения радиального вентилятора,
с максимальной производительностью
до 3000 м3/ч, способного создавать избыточное давление в камере установки до 1500 Па
(рис. 2);
• наличия предварительного электрического калорифера подогрева воздуха, мощностью 1,5 кВт, расположенного перед
HEPA-фильтром, с классом очистки H14,

Рис. 4. Основной нагревательный ТЭН
мощностью 6 кВт

производства ООО «Чистый Мир», Россия
(рис. 3);
• основного нагревательного ТЭНа мощностью 6 кВт (рис. 4).
Несколько слов о ТЭНе мощностью 6 кВт.
Это уникальнейшее российское произведение
искусства, созданное в ООО «МПО РАДИН».
ТЭН способен работать как электрический
нагреватель воздуха, и он же используется
для нагрева моющего раствора в процессе
струйной отмывки. Колоссальная мощность,
заключенная в 2‑л объеме, обеспечивает максимальную передачу тепла как при сушке горячим воздухом, так и при нагреве жидкости.
Выражаю огромную благодарность Сергею
Михайловичу Балашову, старшему научному
сотруднику ООО «МПО РАДИН» , г. Москва,
и, как говорится, снимаю шляпу. Созданное
в итоге изделие окрестили на производстве
«зигзаг удачи», ибо его создание стало, по сути,
ОКР, в результат которой верил, наверное,
только я и еще один человек, о котором я обязан написать отдельно.
Ровно год назад акционер, коммерческий
директор ООО «ПРОТЕХ» Елена Игоревна
Набокова (рис. 5) задала вопрос, можем ли мы
создать отечественную установку струйной отмывки печатных плат и трафаретов, способную конкурировать с импортными аналогами?
Имея за плечами немалый опыт на производстве в компании ООО «НТФ «ТЕХНО-АЛЬЯНС
ЭЛЕКТРОНИКС», зная, какой потенциал скрыт
в этих недрах, мы приняли вызов. По мере
проработки технической части проекта стало
ясно, что поставляемые в Россию импортные
аналоги не в полной мере соответствуют технологическим процессам наших предприятий
ВПК. Тогда было принято решение о внесении
в конструкцию проектируемого изделия правок, позволяющих выйти не просто на уровень
импортных аналогов, но и сделать ее лучше —
догнать и перегнать Америку. И все началось
с этой мечты. Это был встречный план.
Чтобы понять и оценить функционал установки УСОТП‑1, посмотрите на ее принципиальную схему по гидравлике (рис. 6). Она
содержит два раздельных бака, № 1 и 2, расположенных с левой и правой стороны изделия и предназначенных для разного моющего раствора. Емкость каждого бака составляет
52 л. Рабочий объем достигает 45 л. Внутри
каждого бака установлены два ТЭНа мощно-
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Рис. 5. Коммерческий директор ООО «ПРОТЕХ»
Елена Игоревна Набокова

стью 2,7 кВт каждый. Они предназначены для
предварительного разогрева моющего раствора до температуры +70 °C, что существенно
сокращает время отмывки изделий и позволяет моющему раствору в баке перемешиваться
за счет конвекции.
Важным отличием установки УСОТП‑1
от импортных аналогов стало внедрение в гидравлическую схему фильтра моющего раствора Ф1 (рис. 7). Дело в том, что нечто подобное есть в импортных аналогах, но фильтруют
они моющий раствор только при сливе его
в накопительный бак, а не в процессе струйной отмывки, когда моющий раствор подается под давлением через вращающиеся рампы
из форсунок. И причина тут весьма простая
и прагматичная. Гидравлические насосы как
у установки УСОТП‑1, так и у импортных
аналогов имеют производительность около
500 л/мин и выше. Чтобы установить фильтр
в такой бешеный поток жидкости и не получить существенное гидравлическое сопротивление, габариты фильтра должны быть весьма
внушительными. Размеры нашего фильтра
без крепежных элементов: высота 1 м, диаметр
20 см. Это около 30 л объема! Корпус фильтра
www.teche.ru
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Рис. 6. Принципиальная схема по гидравлике установки УСОТП‑1

www.teche.ru
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Рис. 7. Фильтр моющего раствора Ф1, внедренный в гидравлическую схему

выполнен из нержавеющей стали. Фильтрация
до 10 мкм, сменные мешочные фильтры производства ООО «Полинет», Россия. В итоге
это приводит к существенному увеличению
габаритов установки и ее удорожанию. Но мы
не могли этого не сделать. Только представьте:
вы моете посуду и вся смываемая грязь не уходит в водопроводную трубу и дальше в канализацию, а возвращается из крана. Становится
не по себе. Но именно так и происходит. Все,
что смывается струями моющего раствора,
возвращается обратно и опять под давлением
попадает на отмываемые изделия.
Баки № 3 и 4 предназначены для хранения
деионизированной воды. Оснащены также
двумя ТЭНами по 2,7 кВт и воздушными
фильтрами с углекислотой для сохранения
свойств деионизированной воды, поступающей со станции деионизации, из накопительного бака № 6 объемом почти 500 л (рис. 8–10).
Система деионизации замкнутого цикла, предназначенная для ополаскивания, имеет в своем
составе:
• Блок предварительной очистки исходной
воды на единой рамной конструкции:
– сетчатый фильтр Honeywell
с автоматом промывки;
– автоматический осветлительный
фильтр AFM;
– автоматический сорбционный
фильтр AFC;
– автоматический ионообменный
умягчитель AFS.
• Обратноосмотическую систему
AMS RO25-11P.HRLE.
• Оборудование системы финишной деионизации воды:
– вертикальный насос Lowara 1SV07 003T;
– сорбционный нерегенерируемый
фильтр AFC;
– нерегенерируемый
фильтр-деионизатор AFD;
– контрольный фильтр 1 мкм;

Рис. 8. Система деионизации замкнутого цикла

– дыхательный фильтр для установки
на емкость деионизированной воды;
– фильтр-поглотитель углекислоты
с натронной известью для установки
на емкость деионизированной воды;
– комплект КИП.
Разработка и проектирование гидравлической схемы установки УСОТП‑1 и станции
деионизации были осуществлены уникальными специалистами в области водоподготовки
и очистки воды компании «АКВАНТУМ»,
Москва. Выражаем личную благодарность
техническому директору Валентину Викторовичу Кострикову, инженерам-конструкторам Юрию Викторовичу Оводову
и Игорю Станиславовичу Листунову,
а также всему дружному коллективу за про-

Рис. 9. Система деионизации замкнутого цикла

деланную огромнейшую работу, ваш труд
и вклад в нашу общую победу. Каркас станции и накопительный бак спроектирован
Виктором Васильевичем Кудрявцевым, конструктором ООО «НТФ «ТЕХНО-АЛЬЯНС
ЭЛЕКТРОНИКС».
Бак № 5 предназначен для водопроводной
воды, которая используется в технических
целях и обеспечивает работу вакуумного насоса. Предусмотрена возможность раздельного
подключения холодной и горячей воды для
процесса ополаскивания.
Особого внимания заслуживает сама камера. Ее габариты легко представить, взглянув
на рис. 11, 12. Внутренняя высота 1 м, ширина и глубина 0,58 м. Материал стенок — отечественная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.

Рис. 10. Система деионизации замкнутого цикла
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Рис. 13. Конструктор
ООО «НТФ «ТЕХНО-АЛЬЯНС ЭЛЕКТРОНИКС»
Андрей Анатольевич Рожда

Рис. 15. Система управления установки УСОТП‑1
на программируемых логических контроллерах
российской компании «ОВЕН»
Рис. 11. Камера установки УСОТП‑1

Рис. 12. Камера установки УСОТП‑1

Предусмотрены два смотровых окна — в двери
для визуального контроля и сверху камеры для
ее внутреннего освещения. Ее созданием я обязан Дмитрию Давидовичу Спивакову, уникальному человеку и специалисту в своей области.
Огромнейшее вам спасибо!
Основной вклад в разработку всего изделия в целом и его составных узлов внес
удивительный человек, конструктор ООО
«НТФ «ТЕХНО-АЛЬЯНС ЭЛЕКТРОНИКС»
Андрей Анатольевич Рожда (рис.  13).
Глубину его идей я смог понять и оценить гораздо позже, уже когда воплощал полученные
чертежи в готовые изделия и проходил «все
круги ада», пытаясь воплотить задуманное
в реальность. И дело было не в запредельной
сложности придуманных изделий, а наоборот, в нашем российском менталитете производства и его качестве, которое зачастую
не «лечится» даже ценой. Тем не менее изделие
было создано. Основную часть работ по металлообработке выполнила компания ООО
«ПРОМЕКОН», Видное. Помимо лазерной
резки металла, гибки и изготовления деталей
по чертежам, специалистами компании была
осуществлена сборка каркаса и самой камеwww.teche.ru

Рис. 14. Сборка каркаса и самой камеры
в компании ООО «ПРОМЕКОН»

ры — весьма непростой процесс. Вес камеры
около 300 кг. Работы велись днем и ночью
(рис. 14). Выражаем огромную признательность директору по снабжению и логистике
Алексею Анатольевичу Попову, Вячеславу
Александровичу Иванееву и всему коллективу
ООО «ПРОМЕКОН».
Систему управления установки УСОТП‑1
мы построили на программируемых логических контроллерах российской компании
«ОВЕН» (рис.  15). Датчики температуры
и датчик температуры и влажности также
выполнены компанией «ОВЕН» с первичной
поверкой. Выражаем инженерам технической поддержки, специалистам по продаже
и контролю за качеством компании «ОВЕН»
нашу благодарность. Были использованы
датчики давления и разрежения производства
ЗАО «РОСМА», Россия. Выражаю личную
благодарность Ивану Валерьевичу Парешину.
Проектирование и сборку шкафа управления выполнили специалисты компании
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Рис. 16. Пневматический насос
для возврата жидкости в баки
после выполнения соответствующих циклов

«Московский завод «Физприбор», Подольск.
Выражаем личную благодарность Даниилу
Викторовичу Горскому.
Обвязка гидравлической схемы была выполнена из материалов компании VALTEC.
Именно характеристики данных полипропиленовых трубопроводов и резьбовых соединений позволили нам создавать разрежение внутри системы в процессе струйной отмывки.
Вся запорная арматура установки УСОТП‑1,
контролирующая потоки жидкости и сжатого воздуха, сделана из нержавеющей стали.
Управляющее напряжение 24 В. Благодаря
этому обеспечена возможность работать
с импортными и отечественными жидкостями на водной основе, предназначенными для
струйной отмывки.
Возврат жидкости в баки после выполнения соответствующих циклов осуществляется
с помощью пневматического насоса (рис. 16).
Отличие данного насоса заключается в способности работать с эмульсией, так как он
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Рис. 17. Система фильтров Camozzi

не боится «сухого» хода. Это позволяет максимально эффективно собрать всю жидкость
из системы и вернуть ее в накопительный бак.
Подача сжатого воздуха для пневматического
насоса, а также для продувки рамп с форсунками (продувка форсунок сжатым воздухом
перед процессом сушки) происходит через
систему фильтров Camozzi, обеспечивающих максимальную очистку сжатого воздуха, поступающего от внешнего источника
(рис. 17). Система фильтрации спроектирована Виктором Васильевичем Кудрявцевым,
конструктором ООО «НТФ «ТЕХНО-АЛЬЯНС
ЭЛЕКТРОНИКС» (рис. 18). Предусмотрена
защита от протечек — внизу установки размещены два поддона с датчиками контроля.
Говорить о конструкции установки
УСОТП‑1 можно бесконечно долго. Я лишь
перечислил ключевые моменты, чтобы показать, какую огромнейшую работу проделали
более десятка привлеченных компаний. Мы
смогли взять лучшее у профессионалов и соединить воедино. Так появилась установка
УСОТП‑1. К сожалению, время ее создания
пришлось на пандемию COVID‑19. Почти
все компании, вовлеченные в наш проект, останавливали производства и уходили
на карантин. Как говорится, слава богу, что
все вернулись живыми. Но каждый такой
случай срывал итоговый срок сдачи изделия
снова и снова. Этот снежный ком нарастал
все больше и больше. В какие-то моменты

Рис. 19. Генеральный директор
ООО «НТФ «ТЕХНО-АЛЬЯНС ЭЛЕКТРОНИКС»
Евгений Валерьевич Шулика

Рис. 18. Конструктор
ООО НТФ «ТЕХНО-АЛЬЯНС ЭЛЕКТРОНИКС»
Виктор Васильевич Кудрявцев

казалось, будто время останавливается и сил
больше нет. Но стойкость нашего дружного
коллектива и руководства позволила нам справиться с поставленной задачей. Полученные
на заводских испытаниях результаты работы
установки УСОТП‑1 впечатлили специалистов и стерли неимоверную тяжесть последних девяти месяцев работы без выходных
и праздников по 12 часов в сутки. Я еще раз
хочу поблагодарить всех, кто принял участие
в этом грандиозном проекте. Спасибо вам
за ваш труд! И все же я лично хочу поблагодарить генерального директора ООО «НТФ
«ТЕХНО-АЛЬЯНС ЭЛЕКТРОНИКС» Евгения
Валерьевича Шулику (рис. 19) за бесценный
опыт и знания, переданные мне за последние
годы, Владимира Филипповича Кузичкина,
главного объективного критика в ООО «НТФ
«ТЕХНО-АЛЬЯНС ЭЛЕКТРОНИКС», гения

в прямом смысле слова. Выражаем личную
благодарность дружному коллективу ООО
«ТЕРМОКИТ-СЕРВИС», Москва, за их понимание, терпение и уделенное нам внимание.
Огромнейшее спасибо Наталье Васильевне
Зуевой за помощь в создании гидравлической
системы и отладке технологии по ее сборке
и устранению протечек. Газовый ключ № 4 —
это было в точку! Огромная благодарность
Виктору Сергеевичу Волкову, Малоярославец
(рис. 20), и его сыну Виктору, чьими руками
были созданы самые сложные и нестандартные узлы нашей установки, а также внесены
изменения и оптимизирована конструкторская документация для производства. Моему
отцу, Петру Иосифовичу Горбачу, за проведенные научные изыскания и многим-многим
другим. Разработчик изделия и руководитель
проекта Алексей Петрович Горбач (рис. 21).
Мы осознанно не стали рассказывать в статье обо всех технических решениях, использованных в УСОТП‑1, об аналитической
информации, относящейся к подбору режимов работы установки, например, с учетом
наличия на печатной плате электронных
компонентов, которые нельзя подвергать пониженному давлению, и т. д. Подробности
будут опубликованы в последующих номерах издания. Мы детально опишем методики
проведения испытаний, показавших качество
отмывки изделий и их сушки, особенно с применением вакуума. Опубликуем полученные
результаты от независимых экспертов с действующих производств. Сейчас наша цель —
заявить, что мы создали российское оборудование, которое не только не уступает западным
аналогам, но и превосходит их. В заключение
статьи хочется еще раз вспомнить мудрые
слова Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина: «Сила
России — внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях
и нашей культуре, в нашей экономике…»

Рис. 21. Разработчик изделия
и руководитель проекта Алексей Петрович Горбач

Рис. 20. Виктор Сергеевич Волков
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Испытания

Ускоренные испытания
на влажность: кому и для чего?
При работе с электронным оборудованием необходимо принимать во внимание
особенности влияния влажности, так как она может вызывать снижение изоляционных
свойств и окисление металлов. Поскольку существует множество механизмов снижения
рабочих характеристик оборудования, надо выбирать и совмещать методы испытаний
в соответствии с конкретной задачей.

Любовь Минина

В статье мы рассмотрим несколько подходов к испытаниям на влажность:
• Имитация условий окружающей среды в камере
повышенной температуры и влажности.
• Проведение испытаний с повышенными значениями температуры и влажности.
• Циклические климатические испытания и их обзор
со стороны базовых значений ускоренных испытаний.

test@ostec-group.ru

Имитация условий окружающей среды
в камере повышенной температуры
и влажности
В сервисную службу ООО «Остек-Тест» поступил
вопрос о причинах образования электрохимической коррозии в монолитных керамических чипконденсаторах с лужеными клеммами. Ситуация
выглядела, как показано на рис. 1. «Конденсатор установлен в электронном устройстве размером с кулак.
Мы поместили в климатическую камеру 20 таких
устройств, установив рабочие параметры +55 °C/85%
относительной влажности (Rh), после чего начали
испытание». Инженер ООО «Остек-Тест» порекомендовал еще раз провести испытание, дополнительно
использовав датчик для отслеживания возникающего
тока утечки, так как проблема возникает в начальной точке процесса, а не при достижении заданных
значений +55 °C и 85% Rh. На следующий день пришло сообщение от заказчика: «Сигнализация датчика
утечки сработала через 20 минут после старта».

Рис. 1. Электрохимическая
миграция ионов
в керамическом конденсаторе

Таблица 1. Абсолютная влажность, г/м3

Преимущество камеры повышенной температуры и влажности заключается в том, что параметры
имитации окружающей среды приспособлены к быстрой регулировке, например на +55 °C/85% Rh или
+85 °C/85% Rh. Однако есть вероятность, что достоверность результатов окажется сомнительной, если
не разобраться в особенностях и характеристиках при
соответствующих условиях. Используя данные абсолютной влажности, приведенные в таблице 1, специалисты сервисной службы показали, что реальное
количество влаги, рассеянной в камере повышенной
температуры и влажности, значительно выше.
В начальной точке приведенного примера испытания температура и влажность в камере резко повышаются. Поскольку образец имеет собственную энтальпию, кривая повышения температуры будет отставать,
как показано на рис. 2, что в свою очередь приведет
к снижению температуры. На участках с более низкой
температурой в условиях повышенной влажности образуется такой же конденсат, как и летом на бутылке, вынутой из холодильника. Значения точки росы
для различных сочетаний температуры и влажности
приведены в таблице 2. Очевидно, что в начале отставания температуры образца от температуры газа
наблюдается тенденция к образованию конденсата,
причем это отставание будет прямо пропорционально
теплоемкости образца.
Если капельки воды покрывают верхнюю часть
конденсатора чипа, как показано на рис. 3, то условие
становится идентичным тому, что и при образовании конденсата для испытаний на миграцию ионов,
закорачивая незащищенные электроды и вызывая
кратковременную электрохимическую миграцию.

Rh, %
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Таблица 2. Значение точки росы при различных значениях
температуры/влажности
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Рис. 2. Кривая повышения температуры образца
относительно кривой повышения температуры/влажности

Рис. 3. Керамический конденсатор чипа под слоем капель росы

Поэтому при испытании проводимости при высокой температуре
и влажности сначала необходимо повысить температуру окружающей
среды. Атмосфера с высоким значением влажности должна создаваться
только тогда, когда температура образца достигла требуемого уровня
(можно поднять температуру в камере при минимальной влажности,
а после повысить уровень влаги).
Сервисный инженер объяснил, что, кроме подачи напряжения непосредственно после установления температурно-влажностного режима,
необходимо расположить отдельные образцы таким образом, чтобы
поток воздуха, предназначенный для поддержания постоянной температуры и влажности в камере, не был затруднен, и исключить открытие
дверцы камеры во время испытаний.
Благодаря подаваемому напряжению определили, что в описанном
выше случае был выбран неправильный метод испытаний. Однако
в других обстоятельствах возникшее явление можно ошибочно считать
следствием повышенной температуры/влажности окружающей среды.
Повышенная температура (+85 °C)
и относительная влажность воздуха (85%)
Когда говорят об ускоренных климатических испытаниях, используют параметры +85 °C и 85% Rh. Коэффициенты ускорения времени
поглощения влаги, полученные при стандартных значениях, приведены
в таблице 3. Некоторые специалисты предполагают, что для ускоренных
испытаний влажностью эти границы применимы целиком и полностью,
однако и здесь требуется аккуратность. Поэтому сначала следует разобраться с происхождением и физическим смыслом этих параметров.
В 60‑е годы прошлого столетия в полупроводниковой промышленности произошел прорыв. В то время считалось, что при параметрах
Таблица 3. Коэффициент ускорения времени поглощения влаги
в различных средах (для микросхем)
Внешние
условия

Коэффициент
ускорения

В помещении

1

+65 °С/95%

125

+85 °С/85%

310

Примечания
Коэффициент ускорения приняли равным единице
после замера изменения массы образца
через год выдержки при н. у. внутри помещения

+85 °C/85% Rh возникает предельное напряженное состояние в воздухе,
при котором влага проникает в герметизированный чип с наибольшей
скоростью. Способ, которым вещество проникает в щели или отверстия
корпуса, отличается в зависимости от условий окружающей среды. В воздухе применимой моделью является взвешенная суспензия, а в водяном
паре или жидкости — поток вязкой жидкости. Поскольку электронные
компоненты используются в воздухе, то необходимо выбирать соответствующие условия для проведения ускоренных испытаний. Однако
из-за водяного пара, который также присутствует в смеси, состояние
«в воздухе» определяется как «по крайней мере 50% воздуха» и используется иначе, чем в состоянии ненасыщенного водяного пара. В результате
максимальная температура и влажность воздуха обозначаются красной
чертой, проведенной от +80 до +100 °C при относительной влажности
50–100% от давления насыщенного пара в таблице 4. При этом образование конденсата происходит вблизи значения давления насыщенного
пара, а кипение — приблизительно при +100 °C. Поэтому была выбрана
оптимально подобранная совокупность параметров +85 °C/85% Rh.
В результате параметры испытания +85 °C/85% Rh применимы к следующим условиям:
• воздушная среда;
• повышенная скорость проникновения влаги.
В 1970‑х годах появился метод климатических испытаний при повышенных значениях давления и температуры, использующий только
проникание 100% влаги при 0% газообразного кислорода.
Параметры +85 °C/85% Rh для ускоренных испытаний обычно применяют при кратковременных режимах использования. Однако иногда
проводят и более продолжительные тесты. Явление, которое происходит
в этом случае, представляет собой имитацию неблагоприятных условий окружающей среды (табл. 4). Другими словами, это не ускорение,
которое воспроизводят сами явления (происходящие в рабочей среде),
а скорее испытание при усиленном воздействии напряжения, представляющее собой проникновение такого количества влаги, которое вряд ли
произойдет в реальных условиях эксплуатации за многие годы. Идея,
лежащая в основе стандарта IEC 62506 «Методы ускоренных испытаний
изделий», состояла в отхождении от стандартной количественной оценки
при ускоренных испытаниях и получении качественных результатов,
выявляя слабые места продукции. Когда явление происходит во время
таких испытаний, это не всегда приводит к отказу при реальной эксплуатации. Вот почему беспорядочное применение итогов испытаний
может привести к отказу от пригодных для эксплуатации деталей или
процессов. Поэтому важна корректная оценка такого рода ситуаций.
Следующий пример одного из наших заказчиков особенно показателен. На рис. 4 представлена электрохимическая миграция меди,
произошедшая между материалом для нанесения паяльной маски и материалом основания печатной платы во время 1000‑ч испытания при
параметрах +85 °C/85% Rh.
Это испытание используется не только для оценки внутренних
свойств продукции, но и для ускоренной оценки поверхностно-модифицированных наружных поверхностей и износа материалов.
Сам метод показан на рис. 5. Постоянное давление водяного пара
в течение 16 месяцев при эксплуатации в полевых условиях делится
на 12 отрезков, и оценка срока службы по результатам испытаний
для +40 °C/92%Rh, +65 °C/95% Rh и +85 °C/85% Rh обрабатывается
Таблица 4. Давление водяного пара, гПа
°C\Rh

100

90

85

80

70

60

50

40

30

100

1014

913

862

811

710

609

507

406

304

90

702

631

597
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491

421

351

281

211

85

579

521

492

463

405

347

290

232

174

80

474

427

403

379

332

284

237

190

142

70

312

281
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250

218

187

156

125

94

60

199

179
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Испытания

Рис. 4. Электрохимическая миграция меди

в соответствии с законом суммирования повреждений для получения прогнозируемого
количества лет до окончания технического
ресурса.
Испытания
на термоциклирование и влагу
При оценке старения электрооборудования
важно понимать, что ежедневные изменения
погодных условий во время эксплуатации
будут вызывать усиление влияния внешних
факторов нагрузки при трех основных характеристиках:
1.	Циклическое изменение суточной температуры вызывает напряжение в контактных
зонах, так как электронное оборудование
состоит из материалов и компонентов
с различными коэффициентами линейного температурного расширения. Это будет
приводить к дефектам, например отслаиванию и образованию щелей.
2.	Циклическое изменение суточной температуры и влажности приводит к повторной
конденсации и осушению, которые ускоряют коррозию из-за концентрации агрессивных ионов и снижают изоляционные
свойства вследствие повышенной смачиваемости поверхностей между клеммами.
3.	Если в условиях высокой влажности используется резервуар с микроотверстиями,
то воздух в таре расширяется и сжимается
из-за разницы суточной температуры. Из-за
повышенной влажности воздуха при более
низких температурах появляется конденсат
(рис. 6).
Поэтому необходимо рассмотреть оптимально подобранную комбинацию трех харак-

теристик — изменение суточной температуры,
влажность и образование конденсата — для
ускорения воздействия, которое продукция
получает во время использования.
Стандартное испытание термоциклированием с помощью влаги было впервые применено в США и законодательно оформлено в 1956 году как метод 106 MIL-STD‑202.
Это было на начальных этапах распространения электронного оборудования, и американская продукция часто приходила в негодность
в Юго-Восточной Азии с ее экстремальными
перепадами температур.
Реальные условия эксплуатации представляют собой цикл низких температур
при высокой влажности и высоких температур при низкой влажности. Однако, как
показано на рис. 7, в температурном цикле
максимальная температура может быть доведена до +65 °C при сохранении влажности
для усиления перечисленных характеристик.
Медленное повышение температуры в течение 2,5 ч показало, что из-за точки росы
не наблюдается образование значительной
конденсации, но остается так называемая
капиллярная, или химическая, конденсация используемого материала, что позволяет оценить ухудшение, вызванное этими
факторами. Кроме того, через раз предусмотрен подцикл, который включает выдержку при температуре –10 °C в течение 3 ч
для испытаний на расширение зазоров
и подтверждение прочности вибрацией, для
оценки влагостойкости, отличной от износа
электрохимической изоляции и коррозии.

Рис. 6. Двигатель с конденсатом

Рис. 5. Пример применения закона суммирования усталостных повреждений
к давлению водяного пара
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Это 103 отдельных стационарных испытания
того же MIL-STD‑202, который проверяет
влагостойкость при +40 °C и постоянной
влажности 90–95% Rh. Такое испытание состоит из 10 циклов, и его можно рассматривать как минимальное требование к долговечности изделий, предназначенных для
наружного использования.
Испытание термоциклированием с влагой
также называется испытанием цикла росы,
поскольку быстрое изменение температуры
может привести к появлению точки росы, как
описано в первом разделе статьи. Это соответствует стандартной среде использования
портативных устройств, которые летом переносятся из кондиционированного помещения
на улицу в жару, а зимой из холодной среды
в отапливаемое помещение. Если эта смена
локации и условий происходит часто, то даже
небольшое количество конденсата изменяет
поверхностные свойства и приводит к ухудшению изоляции. Поэтому метод испытаний
применяется в основном для оценки устойчивости к цикличному воздействию росы.
Если низкотемпературный предел испытаний цикла конденсации росы установлен
на десятки градусов ниже нуля, то оно становится испытанием цикла замораживания. Это
применимо для оценки устойчивости к перегрузкам и расширению микротрещин, вызванных примерзанием наружного оборудования
или оснащения в припаркованных транспортных средствах зимой.
Заключение
В статье представлено краткое описание
характеристик и ограничений для ускоренных испытаний влажностью. Испытание
высокой температурой и влажностью эффективно для оценки смачиваемости деталей
микросхем и материалов, однако возможное
ухудшение качества со временем оптимально оценивать способом термоциклирования
с влагой. Ускоренное испытание на влажность
не проводится с помощью элементарного повышения влажности. Необходимо комплексно рассмотреть условия испытаний и найти
эффективное сочетание методов, в том числе
с использованием температурных напряжений
и других механизмов деградации.		

Рис. 7. Температурный цикл
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Функциональные возможности
и технические параметры
дифрактометра POWDIX 600

Проведено тестирование функциональных возможностей и технических параметров
дифрактометра POWDIX 600 («АДАНИ», Беларусь). В одинаковых условиях
выполнены измерения различных типов образцов на дифрактометрах
настольного класса POWDIX 600 и стационарного Ultima IV (Rigaku, Япония).
Приведена сравнительная оценка пригодности использования настольного
дифрактометра для измерения различных классов образцов.
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Введение
Современные приборы рентгеновской дифрактометрии появились благодаря открытиям в данной области
Лауэ и теоретическому обоснованию Вульфа и Брэгга,
которое описывает принципы дифракции рентгеновских лучей на кристаллической решетке твердого тела.
При этом сам метод рентгеноструктурного анализа
разработан и активно развивался Дебаем и Шеррером.
Сегодня существует множество приборов для
рентгеновской дифрактометрии, которые активно
используются в различных направлениях исследований и технологического мониторинга. Современные
методы рентгеновской дифрактометрии в зависимости от характеристик устройств и сфер применения
можно разделить на следующие типы: порошковая
дифрактометрия [1], дифрактометрия тонких пленок
и монокристаллов [2], стресс-анализ [3], дифрактометрия на малых углах и рефлектометрия [4] и другие. Основными производителями приборов в данной области являются Rigaku (Япония) [5], Bruker
(Германия) [6], Proto (США) [7], Malvern PanAlytical

Таблица 1. Режимы съемки образцов на дифрактометрах POWDIX и Ultima IV
Параметр

POWDIX 600

Ultima IV

Напряжение анода, кВ

40

40

Ток анода, мА

15

40

Геометрия съемки

Брегга — Брентано

Брегга — Брентано
Вертикальный, θ–θ

Тип гониометра

Вертикальный, θ–θ

Радиус гониометра, мм

150

285

Детектор

Линейный кремниевый
Dectris Mythen2 R 1D

Высокоскоростной детектор
D/teX Ultra2
10

Маска, мм

8

Щели Соллера, °

5

5

Щель расходимости, °

0,655

0,5

Фильтр

Ni

Ni

Угловой диапазон 2–θ, °

10–120

10–120
0,05

Угловой шаг, °

0,05

Скорость сканирования по 2–θ, °/мин

4 (0,066 °/с)

4

Программное обеспечение

ALMAZ (УП «АДАНИ»)

PDXL2 (Rigaku, Япония)

(Нидерланды) [8], GNR (Италия) [9], «Буревестник»
(Россия) [10]. В 2019 году научно-производственное
предприятие «АДАНИ» выпустило порошковый
рентгеновский дифрактометр настольного типа
POWDIX 600. Дифрактометр этого класса разрабатывался согласно современным требованиям к данному
типу устройств. Поэтому интересно сравнить основные характеристики и функциональные возможности данного устройства как с ближайшими аналогами, так и с устройствами более высокого уровня.
Сравнение экспериментальных данных
Для проведения тестирования функциональных
возможностей и технических параметров настольного дифрактометра POWDIX 600 были выполнены
измерения различных типов образцов. В качестве
объектов выбраны разные порошковые и полупроводниковые материалы: корунд (Al2O3 — SRM 1976b
NIST); гексаборид лантана (LaB6 — SRM 660c NIST);
различные типы известняков (основные компоненты: доломит CaMg(CO3)2, глинистые минералы
(Mg, Al)Si3O12, кремень SiO2); цементы (основные
компоненты: трехкальциевый силикат 3CaO∙SiO2,
двухкальциевый силикат 2CaO∙SiO2, трехкальциевый
алюминат 3CaO∙Al2O3, четырехкальциевый алюмоферит 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3); порошки Ni, CuO, SiC; полупроводниковые пластины, представляющие собой
эпитаксиальные нитридные гетероструктуры, выращенные в вюрцитной модификации на подложках
сапфира ориентации (0001) (B046 — слой AlN толщиной 320 нм, B119 — слой GaN толщиной 2130 нм
c тонким промежуточным слоем AlN толщиной
80 нм), и др. Выбранные типы образцов обладают
различными кристаллографическими характеристиками, что позволяет исследовать качество работы
прибора в широких пределах.
Одновременно указанные материалы исследовались на дифрактометре Ultima IV [11] (фирма-производитель Rigaku, Япония). Режимы съемки приведены в таблице 1.
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Рис. 1. Рентгенограммы порошковых материалов LaB6 и Ni, полученные на дифрактометрах POWDIX и Ultima VI

Рис. 2. Рентгенограммы порошковых материалов CuO и метеорита, полученные на дифрактометрах POWDIX и Ultima VI

Рис. 3. Рентгенограммы порошковых материалов SiC и CI‑45.5H, полученные на дифрактометрах POWDIX и Ultima VI

На рис. 1–4 представлены некоторые сравнительные рентгенограммы
образцов, снятых на дифрактометрах POWDIX и Ultima IV (с применением стандартных держателей и кювет из стекла с углублением).
Как видно из рис. 1–4, рентгенограммы различных материалов, полученные на дифрактометрах POWDIX и Ultima VI, совпадают. Отличия
заключаются в более низкой (в 10 раз) интенсивности дифракционных
пиков для рентгенограмм, полученных на POWDIX, и повышенном
фоне в области углов 2–θ = 10–30°, что связано с более высокой мощностью на рентгеновской трубке для Ultima VI (1,4 кВт) по сравнению
www.teche.ru
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с POWDIX (600 Вт). При этом положение дифракционных пиков, полученных для различных дифрактометров, близко в пределах погрешности этих приборов. Как видно на данных рисунках, соотношение
интенсивностей дифракционных линий для различных порошковых
материалов одинаковое для рентгенограмм, полученных на дифрактометрах POWDIX и Ultima VI.
Исследование полученных данных для полупроводниковых материалов показало, что порошковый дифрактометр POWDIX можно использовать для анализа простых полупроводниковых структур, но только

Технологии в электронной промышленности, № 6’2021

Рис. 4. Рентгенограммы полупроводниковых материалов B046 и B119, полученные на дифрактометрах POWDIX и Ultima VI

Рис. 5. Рентгенограммы порошкового материала LaB6,
полученные на дифрактометре POWDIX 600

с числом слоев не более двух. При большом количестве слоев, а также
их градиентной структуре невозможно точно установить структуру
этих слоев, порядок расположения слоев ввиду «интегральной» информации, получаемой при фокусировке Брегга — Брентано. Для решения
этой задачи необходимо использовать геометрию параллельного пучка
и съемку образцов под различными углами падения пучка.
Для оценки минимального измеряемого объема образцов проводились исследования с порошковым материалом LaB6 с полностью
заполненным дюралюминиевым держателем и заполненным наполовину (рис. 5).
Как видно из рентгенограмм, с уменьшением площади образца в два
раза интенсивность дифракционных пиков также сократилась вдвое.
При этом на рентгенограмме появились дифракционные пики подложки (Al). Дальнейшее уменьшение площади, занимаемой порошковым
материалом, приведет к снижению интенсивности дифракционных
пиков. Для того чтобы убрать пики подложки (если это требуется),
необходимо устанавливать маску меньшего размера или использовать
специализированные бесфоновые кюветы на основе кремния.
Таким образом, установлено, что дифрактометр POWDIX 600 позволяет проводить исследования порошковых материалов малого объема.
Для этого необходимо использовать держатели с малой глубиной.
Были проведены исследования порошкового образца LaB6 на различных держателях: стандартный держатель из дюралюминия и из стекла с углублением под порошковый образец. На рис. 6 представлены
рентгенограммы данного образца. Анализ полученных рентгенограмм
показал их полное совпадение. Таким образом, для анализа образцов

Рис. 6. Рентгенограммы порошкового материала LaB6,
полученные на дифрактометре POWDIX 600

можно применять различные типы держателей, из разного материала и разной толщины анализируемого материала. При этом следует
учитывать, что при рентгеновской дифрактометрии анализирующее
излучение проникает в образец на глубину порядка 100 мкм. Также
необходимо иметь в виду, что использование малого объема порошковых образцов будет приводить к получению дифракционных пиков
от материала, из которого изготовлена кювета. Чтобы этого избежать,
понадобится тот тип кювет, дифракционные пики от которого имеют
низкую интенсивность (например, стекло) или не перекрываются с исследуемым образцом. Оптимальным вариантом в данном случае могут
стать бесфоновые кюветы на основе кремния.
Сравнение данных, полученных после обработки
аналитическими программными пакетами
С помощью программного обеспечения анализа данных ALMAZ,
поставляемого в комплекте с прибором POWDIX 600, был проведен
качественный фазовый анализ порошкового образца Ni для рентгенограмм, полученных в ходе проведения экспериментов на двух рентгеновских дифрактометрах. В таблице 2 представлены результаты
анализа и критерий соответствия (FOM). Фазовый анализ выполнен
с коррекцией и без.
Коррекция включала вычитание измеренного фона; подавление Кα2;
подавление Кβ; коррекцию Лоренца; коррекцию на поляризацию; сглаживание по алгоритмам Савицкого — Голая; вычитание измеренного
фона по SNIP.
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Таблица 2. Результаты фазового анализа порошкового Ni (ALMAZ)
Дифрактометр
POWDIX
Ultima IV

Таблица 5. Результаты фазового анализа порошкового Ni (PDXL2)

Имя фазы

FOM

Без коррекции

Ni

0,895

С коррекцией

Ni

0,875

Без коррекции

Ni

0,866

С коррекцией

Ni

0,891

Дифрактометр
POWDIX
Ultima IV

Таблица 3. Таблица дифракционных пиков порошкового Ni с учетом коррекции
(ALMAZ)
№

2–θ,
град.

d, нм

Интенсивность, имп.

1

44,41

2,03807

20 070,91

2

51,77

1,76451

3

76,3

4
5

Интегр. интенс.,
имп.∙град .

Имя фазы

FOM

Без коррекции

Ni

0,274

С коррекцией

Ni

0,836

Без коррекции

Ni

0,244

С коррекцией

Ni

0,793

Таблица 6. Таблица дифракционных пиков порошкового Ni с учетом коррекции
(PDXL2)

ПШПВ,
град.

Асимметрия

Фаза

№

2–θ,
град.

d, нм

Интенсивность, имп.

4541,51

0,184

1,082

Ni (111)

1

44,4

2,0387

11 055

3497

10 339,64

2869

0,208

1,059

Ni (020)

2

51,75

1,7651

6343

2190

1,24696

9870,67

3055,96

0,218

0,961

Ni (022)

3

76,3

1,24699

6956

92,86

1,06316

11 069,17

4206,15

0,254

1,015

Ni (131)

4

92,85

1,06325

8556

98,36

1,01785

3812,78

1314,05

0,232

0,92

Ni (222)

5

98,35

1,01795

2776

POWDIX 600

Интегр. интенс.,
имп.∙град.

ПШПВ,
град.

Асимметрия

Фаза

0,295

0,82

Ni (111)

0,319

0,94

Ni (020)

2637

0,339

0,93

Ni (022)

3921

0,369

0,93

Ni (131)

1159

0,344

0,89

Ni (222)

POWDIX 600

Ultima IV

Ultima IV

1

44,43

2,03723

347 159,23

75 601,17

0,18

1,045

Ni (111)

1

44,4

2,0386

173 442

53 814

0,291

0,82

Ni (111)

2

51,79

1,76372

178 839,95

47 265,37

0,202

1,054

Ni (020)

2

51,8

1,7635

96 771

33 135

0,318

0,94

Ni (020)
Ni (022)

3

76,35

1,24626

154 501,18

45 297,26

0,208

0,984

Ni (022)

3

76,35

1,24628

99 117

38 846

0,335

0,93

4

92,94

1,06243

132 121,28

50 267,4

0,245

0,751

Ni (131)

4

92,95

1,06235

96 481

45 448

0,363

0,92

Ni (131)

5

98,45

1,01722

41 243,71

10 033,49

0,2

1,073

Ni (222)

5

98,45

1,01717

29 344

13 987

0,55

0,97

Ni (222)

Таблица 4. Таблица дифракционных пиков порошкового Ni без учета коррекции
(ALMAZ)
№

2–θ,
град.

d, нм

Интенсивность, имп.

Интегр. интенс.,
имп.∙град.

ПШПВ,
град.

Асимметрия

Фаза

Таблица 7. Таблица дифракционных пиков порошкового Ni без учета коррекции
(PDXL2)
№

2–θ,
град.

d, нм

Интенсивность, имп.

POWDIX 600

Интегр. интенс.,
имп.∙град.

ПШПВ,
град.

Асимметрия

Фаза

Ni (111)

POWDIX 600

1

44,4

2,03853

54 718,76

13 311,6

0,2

0,934

Ni (111)

1

44,4

2,04036

60 675

10 510

0,1292

1,34

2

51,77

1,76444

20 707,34

4668,52

0,157

1,144

Ni (020)

2

51,75

1,76653

21 797

4978

0,157

1,15

Ni (020)

3

76,31

1,24692

9507,7

2405,7

0,17

1,029

Ni (022)

3

76,3

1,24802

10 026

2493

0,168

1,1

Ni (022)

4

92,86

1,06314

8201,47

2621,87

0,21

1,053

Ni (131)

4

92,85

1,06413

8480

2575

0,212

1,05

Ni (131)

5

98,36

1,01786

2596,55

657,18

0,203

0,887

Ni (222)

5

98,35

1,01879

2557(51)

627(34)

0,213

0,9

Ni (222)

Ultima IV

Ultima IV

1

44,437

2,03708

986 973,463

158 052,448

0,114

1,217

Ni (111)

1

44,45

2,03815

1 047 499

157 654

0,1167

1,29

Ni (111)

2

51,794

1,76367

341 865,731

71 245,413

0,141

1,134

Ni (020)

2

51,8

1,76491

378 104

72 228

0,1424

1,18

Ni (020)
Ni (022)

3

76,355

1,24623

139 766,57

32 973,78

0,155

1,03

Ni (022)

3

76,35

1,24731

146 936

34 299

0,155

1,05

4

92,937

1,06249

93 743,016

28 778,689

0,199

1,034

Ni (131)

4

92,95

1,06323

97 688

29 583

0,199

1

Ni (131)

5

98,449

1,0172

27 118,67

6759,293

0,192

0,907

Ni (222)

5

98,45

1,01801

28 698

7453

0,188

0,89

Ni (222)

Согласно таблице 2 коррекция рентгенограммы, полученной
на POWDIX, уменьшает FOM, а для Ultima IV — увеличивает. Таким
образом, одним из критериев проведения коррекции может служить
изменение критерия соответствия.
В таблицах 3, 4 представлены результаты расчетов дифракционных пиков с учетом и без учета коррекции, полученные с помощью
ПО ALMAZ.
Таблица 8. Количественный фазовый состав образца известняка
Фаза
ПО ALMAZ
ПО PDXL2

FOM

Концентрация, %

SiO2

0,49

77,08

Mn5Si3

0,845

22,92

SiO2

0,667

76,8 ±0,4

Mn5Si3

0,711

23,2 ±0,4

Таблица 9. Расчет параметров решетки Sb
Метод

a, нм

b, нм

c, нм

Ритвельда (ПО ALMAZ)

0,4307

0,4307

1,1273

Chi2
5,65

Ритвельда (ПО PDXL2)

0,4317 ±0,0001

0,4317 ±0,0001

1,1293 ±0,0003

5,48

Поли (ПО ALMAZ)

0,4307

0,4307

1,1273

55,61

Ле Бейла (ПО ALMAZ)

0,4307

0,4307

1,1273

4,84
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Аналогичным образом, с помощью ПО PDXL2, был проведен расчет рентгенограмм порошкового Ni, полученных на дифрактометре
POWDIX 600 и Ultima IV. Согласно таблице 5 коррекция рентгенограммы, полученной на POWDIX и Ultima IV, данным программным
пакетом приводит к увеличению FOM. Результаты сравнения аналитических данных, полученных разными программными пакетами, представлены в таблицах 6, 7.
С использованием ПО ALMAZ и PDXL2 проводился количественный
анализ методом корундовых чисел порошкового образца известняка
(POWDIX). Предварительно был выполнен качественный фазовый
анализ без применения коррекции и выявлено в данном образце две
фазы: SiO2 и Mn5Si3. Результаты расчета концентраций данных фаз
приведены в таблице 8.
Данный анализ показывает хорошее совпадение результатов количественного анализа, рассчитанных по ПО ALMAZ, с данными, рассчитанными по ПО PDXL2.
С помощью ПО ALMAZ и PDXL2 уточнялись параметры решетки
методами Ритвельда, Поли и Ле Бейла. Предварительно был проведен качественный фазовый анализ с использованием коррекции
и в данном образце выявлена фаза Sb. Затем выполнен анализ методом Ритвельда (для ПО ALMAZ и PDXL2) и Поли и Ле Бейла (для
ПО ALMAZ). Результаты уточненных параметров решетки приведены
в таблице 9.

Технологии в электронной промышленности, № 6’2021
Анализ полученных данных показывает, что параметры решетки,
полученные различными методами (Ритвельда, Поли и Ле Бейла), совпадают. При этом отличие в параметрах решетки для ПО ALMAZ
и ПО PDXL2 составляет 0,001 нм.
Заключение
Проведенные исследования функциональных возможностей настольного дифрактометра POWDIX 600 с использованием широкого
класса образцов подтвердили заявленные производителем высокие технические параметры и продемонстрировали возможность его применения для решения широкого круга задач порошковой дифрактометрии.
Оригинальные технические решения, лежащие в основе конструкции
дифрактометра, использование современных технологий при изготовлении прецизионной механики гониометра и комплектующих мирового уровня комплексно позволили достичь технических характеристик,
необходимых для проведения высокоточных исследований в различных сферах как науки, так и промышленности. Сравнение результатов,
полученных с помощью дифрактометров POWDIX 600 и Ultima IV,
позволило сделать следующие выводы:
1.	Полученные на дифрактометре POWDIX экспериментальные результаты имеют высокий уровень достоверности и точности.
2.	Полученные на дифрактометре POWDIX 600 результаты качественного и количественного анализа, уточнение параметров решетки
порошковых материалов в достаточной мере близки к результатам,
полученным на стационарном дифрактометре Ultima.
3.	Используемые конструктивные решения и автоматика позволяют
достичь высокой точности калибровки дифрактометра POWDIX 600
во всем диапазоне сканирования 2–θ, которая не хуже, чем для дифрактометра более высокого класса Ultima IV.
4.	Наличие в комплекте прибора POWDIX 600 широкого ассортимента
аксессуаров (оптики, держателей и др.) позволяет решать практиче-

ски все задачи, поставленные перед современной порошковой дифрактометрией. Класс решаемых задач с помощью дифрактометра
POWDIX 600 не ограничивается порошковыми объектами, что было
успешно продемонстрировано в рамках исследования.
5.	Дифрактометр POWDIX может быть использован как в научных лабораториях для исследования порошковых материалов, так и в учебном
процессе для подготовки специалистов, а также на производстве для
быстрого и качественного технологического контроля.		
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Yamaha Motor выводит на рынок гибридную АОИ систему YRi-V 3D
YRi-V была разработана как улучшенная версия
пользующейся спросом гибридной системы AOI
YSi-V 3D, которая имеет функции 2D-инспекции
и 3D-инспекции. Благодаря использованию новой
инспекционной головы, оснащенной высокоскоростной камерой с высоким разрешением, обновленным
3D-проектором, высокопроизводительным графическим процессором и многими другими функциями, YRi-V обеспечивает самую быструю в отрасли
скорость инспекции (согласно исследованию, проведенному компанией Yamaha Motors в мае 2021 г.).
Кроме того, функциональность проверки была значительно улучшена, в частности повышены возможности проверки для сверхмалых компонентов с мелким
шагом и обнаружение царапин, трещин, сколов и т. п.
на зеркальных поверхностях, что представляло проблему до настоящего времени.
Характеристики продукта:
• Высокая скорость и точность.
Инспекционная головка оснащена линзами с разрешением 12 мкм и 7 мкм, а также новой линзой
с разрешением 5 мкм, совместимой со сверхмалыми микросхемами размера 0201. YRi-V имеет совершенно новое освещение с повышенной
яркостью, а также оснащена быстрой высокоскоростной камерой с высоким разрешением и повышенной частотой кадров. Графический процессор обеспечивает более быструю обработку
изображений с высокой скоростью, почти вдвое
большей, чем у нынешней модели YSi-V TypeHS2
при разрешении 7 мкм и в 1,6 раза при разрешении 12 мкм. Обновление 3D-проектора также по-

зволило сделать инспекции еще более точными:
точность измерений увеличилась вдвое по сравнению с текущими моделями, теперь возможно
высокоточное измерение компонентов с высотой
до 25 мм. Кроме того, комбинируя объектив 5 мкм
и 8‑направленный 3D-проектор, можно выполнять высокоточные 3D-инспекции сверхмалых
микросхем размера 0201 и компонентов с мелким
шагом с визуализацией с высоким разрешением
и без слепых зон компонентов.
• Повышенная функциональность.
Новая коаксиальная подсветка инспекционной
головы расширяет возможности обнаружения
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царапин, трещин и сколов на компонентах с зеркальной поверхностью. Кроме того, обновленная
конвейерная система расширяет диапазон обрабатываемых длин печатных плат и позволяет обрабатывать более длинные печатные платы, до 1200 мм
(при использовании дополнительных опций).
• Повышенное удобство использования.
Преобразование данных: имеется возможность
преобразования данных CAD/CAM/YGX в данные
настройки инспекции в один этап. Кроме того, машина в стандартной комплектации может использовать данные в формате Gerber, на базе которых
она автоматически генерирует виртуальные образы
печатных плат.
Создание данных: легче создавать данные настройки инспекций с помощью таких функций,
как создание данных в автономном режиме, индивидуальные настройки состояния 3D-проектора
и автоматическое создание данных из сканированных изображений печатной платы.
Настройка данных: время настройки данных сокращается вдвое за счет исключения рамок инспекции (автоматический расчет), автоматизации параметров освещения и автоматической коррекции
положения компонентов, которая точно учитывает
степень их несовпадения. Кроме того, технология
глубокого обучения AI определяет тип компонента по изображению компонента и автоматически
настраивает практически идеальную библиотеку
компонентов, что также способствует дальнейшей
автоматизации и экономии труда.
www.assemrus.ru
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Микроэлектроника

Гибридные системы
визуального контроля

для полупроводникового производства
Полупроводниковая промышленность — это, прежде всего, компании, занятые
в проектировании и производстве полупроводниковых приборов. Отрасль сформировалась
в начале 1960‑х годов, когда производство полупроводниковых приборов стало
рентабельным бизнесом. Само по себе полупроводниковое производство — процесс
весьма трудоемкий, предусматривающий этапы травления, зачистки, диффузии, ионной
имплантации, осаждения и химико-механической планаризации. Для повышения качества
продукции на каждом этапе существует строгий контроль выпускаемой продукции.
Как правило, в ходе изготовления изделия основная контрольная нагрузка ложится
на визуальную инспекцию. Поэтому в условиях повышенных требований к качеству
недостаточно оснастить производство современным технологическим оборудованием
и материалами, необходимо также выбрать наиболее совершенные методы
технологического контроля.

Сергей Максимов

info@arttool.ru

И

змерения и контроль — важная часть технологического процесса, позволяющая точно
определять физические и размерные свойства материалов. С развитием и усовершенствованием полупроводникового производства возникает
потребность в сложных программных инструментах
контроля.
В статье мы рассмотрим инновационные системы
визуального контроля для полупроводникового производства. Вы спросите, что в них инновационного? Все просто! Развитие технологий и инженерной
мысли позволило объединить различные оптические
технологии и методы визуальной инспекции, представив миру гибридные приборы.

Рис. 1. Оптическая схема конфокальной микроскопии
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ООО «Остек-АртТул» предлагает российскому
рынку гибридную систему визуального контроля,
разработанную японской компанией Lasertec Inc.
В основе системы лежит лазерная конфокальная
микроскопия, конфокальная микроскопия белого
света. Основной принцип действия конфокального микроскопа представлен на оптической схеме
(рис. 1).
Конфокальная микроскопия — разновидность
световой оптической микроскопии, обладающей
значительным контрастом и пространственным разрешением по сравнению с классической микроскопией, что достигается использованием диафрагмы,
размещенной в плоскости изображения и ограничивающей поток фонового рассеянного света, излучаемого не из фокальной плоскости объектива. Это
позволяет получить серии изображений на различных глубинах фокальной плоскости внутри образца
и затем реконструировать трехмерное изображение
образца из этих серий. Конфокальная микроскопия
получила широкое распространение в области биологии, медицины, в материаловедении и физике полупроводников.
На рис. 2 представлен общий вид микроскопа
Optelics Hybrid+ от компании Lasertec.
Небольшое компактное устройство размером
лишь 380515690 мм и весом 40 кг. Микроскоп
совмещает в себе шесть измерительных приборов
в диапазоне измерений от нанометра до миллиметра. Его функционал (рис. 3 и 4) сравним со сканирующей электронной микроскопией, атомносиловым микроскопом, цифровым микроскопом,
спектроскопическим рефлектометром и интерферометром.
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Рис. 2. Микроскоп Optelics+

Рис. 3. Сравнение Optelics с другими устройствами

Рис. 4. Общие функциональные характеристики

54

www.teche.ru

Микроэлектроника
Функционал микроскопа Optelics Hybrid+
Optelics Hybrid+ содержит шесть различных приборов, а это значит,
что в нем реализованы шесть оптических технологий для визуального
контроля.
Конфокальная микроскопия белого света
Это идеальный инструмент для визуального контроля в видимом
диапазоне. Для получения изображений высокого разрешения были
разработаны специальные светосильные объективы с широким полем
зрения. Помимо визуального контроля (рис. 5), с помощью конфокальной микроскопии белого света можно проводить прецизионные
измерения по полю зрения объектива (рис. 6). Если же объекты больше
поля зрения, то систему можно оснастить координатным столиком
100100 мм, который имеет разрешение энкодеров не более 1 нм в диапазоне перемещения 5050 мм.
Как известно из курса физики, белый свет — это электромагнитное
излучение видимого диапазона, которое вызывает у наблюдателя с нормальным цветовым зрением световое ощущение. Белый свет имеет
минимум три монохроматических излучения, наглядно это можно
увидеть на обложке музыкальной группы PINK FLOYD (рис. 7), где
белый свет, проходя через призму, раскладывается на спектр — на монохроматические одноцветные излучения.
В Optelics Hybrid+ также реализована функция разложения света,
что позволяет изменять длину волны в диапазоне 436–633 нм как
в источнике излучения, так и в приемнике излучения, благодаря чему
можно получить контрастное монохромное изображение. Изменение
длины волны света в автоматическом режиме предоставляет возможность получать изображения с высоким контрастом, что также повышает точность измерения при наведении на края объекта. Детектор,
или, как принято называть, приемник излучения, позволяет обрабатывать 24‑битные изображения, выделяя на каждый канал по 8 бит,
и среди конкурирующих продуктов не имеет аналогов, поскольку
в 99% данных систем применяются классические ПЗС-матрицы. Такая
обработка изображений дает колоссальную глубину цвета, тем самым
подтверждая идеальность этого инструмента для визуального контроля и измерений.

Рис. 5. Полноцветное изображение

Рис. 6. Пример изображения

микроскопия работает в вакуумной системе, то лазерная конфокальная
микроскопия не требует таких условий, позволяя максимально сократить время на проведение исследований. А использование специально
разработанных объективов для формирования лазерного излучения
дает возможность получить увеличение до 5550 крат с пространственным разрешением 0,001 мкм (рис. 8).

Лазерная конфокальная микроскопия
Благодаря когерентному источнику излучения позволяет получать
изображения с высоким разрешением, соизмеримым со сканирующей электронной микроскопией. И если сканирующая электронная

Рис. 7. Обложка альбома PINK FLOYD
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Рис. 8. Изображения КЛМ
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Рис. 10. Пример изображения интерферометрии белого света

Рис. 9. Пример изображений, полученных с ДИК

Дифференциальноинтерференционный контраст (ДИК)
Совместно с конфокальной микроскопией
позволяет проводить исследование ультратонкой морфологии без каких-либо засветок и бликов даже на прозрачных образцах
(рис. 9).
Интерференция белого света
с вертикальным сканированием
Технология предусматривает измерение
высот, ступеней, шероховатости поверхности,
определение формы объекта бесконтактным
методом. Позволяет получать значения измерений на уровне ангстрем и нанометров.
Измерения нанометровых размеров (рис. 10)
рассчитываются путем получения значений
шкалы по оси Z в положениях пиков интенсивности интерференционных полос, создаваемых белым светом и двухлучевым интерференционным объективом. Разрешение
по оси Z составляет 0,05 нм. Ввиду развития
полупроводниковых производств и технологий, измерений в нанометровом диапазоне
порой бывает недостаточно, и в этом случае
разработчик предусмотрел возможность измерения на уровне ангстрем! Если ранее мы
говорили, что значения по оси Z обеспечивались разрешением шкалы, то в этом случае —
фазовым сдвигом интерференционных полос,
то есть половины длины волны света источника излучения (рис. 11).
Спектроскопическая рефлектометрия
Технология измерения наноразмерных толщин прозрачных пленок. Метод измерения
основан на множественном отражении света
между поверхностями пленки и подложки.

Рис. 11. Пример изображения, полученного интерферометрией фазового сдвига

Рис. 12. Пример измерения тонких пленок

Применяется для измерения оксидированных
пленок, многослойных пленок с различными
структурами (рис. 12).
Функциональные преимущества
Помимо широкого функционала измерений и большого набора объективов, Optelics
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Hybrid+ имеет ряд функциональных преимуществ в аппаратной и программной части:
высокая скорость и точность измерения, автоматическая оптимизация параметров при
старте работы и анализе, макросы, сшивка,
плоскостные измерения.
Высокая точность и скорость измерений
обеспечивается широким диапазоном обраwww.teche.ru
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Таблица 1. Технические характеристики объективов Optelics Hybrid+

Таблица 2. Технические характеристики Optelics Hybrid+
Ксенон/Диод

Рабочее
расстояние, мм

Числовая
апертура, NA

5× LT

10

0,25

Объектив

Увеличение

Поле зрения

10× LT

1,6

0,5

1×

18,5×

15 000×15 000

20× LT

0,8

0,75

2,5×

46,2×

6000×6000

NEW20× LT

1,65

0,8

5×

92,5×

3000×3000

Парофокальные объективы 60 мм
(расстояние от места установки объектива до поверхности образца в фокусе)

10×

185×

1500×1500

20×

370×

750×750

50×

925×

300×300

Объектив
Специально
разработанные объективы
(с высокой числовой
апертурой)

Классические
объективы

Объективы
с увеличенным
рабочим расстоянием
Объективы
с большим
рабочим расстоянием

Двухлучевые
интерференционные
объективы

Лазер 405 нм
Источник света

Поле зрения/
увеличение

Белый свет

1×

3,8

0,03

2,5×

6,5

0,075

100×

1850×

150×150

5×

23,5

0,15

150×

2775×

100×100

10×

17,5

0,30

50×

1850×

150×150

100×

3700×

75×75

150×

5550×

50×50

20×

4,5

50×

1

0,8

50× APO

2

0,8

100×

1

0,9

100× APO

2

0,9

150× APO

1,5

0,9

20× ELWD

19

0,4

50× ELWD

11

0,6

100× ELWD

4,5

0,8

10× SLWD

37

0,2

20× SLWD

30

0,3

50× SLWD

22

0,4

100× SLWD

10

0,6

50× APO

0,35

0,95

100× APO

0,32

0,95

150× APO

0,3

0,95

TI 2,5×

10,3

0,075

TI 5×

9,3

0,13

DI 10×

7,4

0,3

DI 20×

4,7

0,4

DI 50×

3,4

0,55

DI 100×

2

0,7

ботки частоты кадров 15–120 Гц. Это позволяет сократить время измерения в 4 раза в отличие от классических лазерных конфокальных
микроскопов. Функция эффективна при сшивке изображений и наблюдении динамических исследований. Hybrid+ обеспечивает наилучшие
показатели точности и воспроизводимости среди изделий других производителей конфокальных лазерных микроскопов как при измерении
в горизонтальных осях, так и при измерении высоты. При этом все
метрологические параметры откалиброваны согласно стандартам NIST
(Национальный институт стандартизации и технологий).

Рис. 13.
Экосистема ПО Optelics Hybryd+
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Лазер

0,45

Парофокальные объективы 45 мм
(расстояние от места установки объектива до поверхности образца в фокусе)
Объективы
с высокой
числовой апертурой

Источник света
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ZOOM
Метрологические
характеристики,
X, Y

Метрологические
характеристики, Z

1×–8×
Минимальная
единица измерений

0,001 мкм

Точность

±[0,02×(100/увеличение объектива)
+L/1000] мкм

Повторяемость, 3s

10 нм

Разрешение

0,05 нм

Точность

±(0,11+L/100) мкм

Повторяемость, s

10 нм

Диапазон измерения

7 мм

Диапазон перемещения
по Z

80 мм

Смена объективов

Моторизированная 5-позиционная турель

Диапазон перемещения
по X, Y

Ручной/моторизированный 100×100 мм, 50 мм перемещение
ДИК

Функции

Интерферометр белого света с вертикальным сканированием
Интерферометр фазового сдвига
Спектроскопический рефлектометр
Захват изображения HDR mode, Patchwork, multi-gain
Обработка
изображений

ПО
Анализ профиля

Вывод данных

Коррекция формы поверхности
(наклон, сферическая), устранение шума,
фильтр, выделение цвета, бинаризация
Измерение профиля, измерение сравнения,
измерение шероховатости поверхности,
измерение ширины и шага,
измерение толщины пленки
Специальное расширение, файл изображения
общего назначения, файл CSV

В части программного обеспечения Optelics Hybrid+ производитель
разработал уникальную экосистему, максимально автоматизировав
все процессы, что значительно упростило работу на столь сложном
по функционалу приборе (рис. 13).
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Рис. 14. Типы штативов

Рис. 15. Принципиальная схема работы корреляционного микроскопа ModuleSci

Рис. 16. Изображение, полученное с NanoFlash
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Таблица 3. Технические характеристики NanоFlash
Габариты (Ш×Г×В)

850×900×1500 мм

Источник электронов

Вольфрамовая нить, CeB6, LaB6, FE

Разрешение

FE (1,5 нм), вольфрамовая нить (4 нм), CeB6 (2,5 нм),
LaB6 (2,5 нм), оптика (700 нм)

Увеличение

×20–×300 000

Ускоряющее напряжение

0,5–30 кВ

Размер камеры

40×40×45 мм

Размер образцов

∅30 мм, высота 10 мм

Диапазон перемещения

XY: ±40 мм, Z: 5–50 мм, T: –20…–60 °C, R: 360°

Детекторы

BSE, EDS

В стандартном исполнении Optеlics Hybrid+
является отличным решением для проведения
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Но при контроле на массовом производстве производитель предлагает
унифицированные системы со специальными
столами портального типа (рис. 14).
На мой взгляд, Optеlics Hybrid+ от Lasertec Inc. очень интересное оборудование
и на российском рынке будет весьма востребованным продуктом. А так как данная статья посвящена гибридным системам, в продуктовой линейке есть еще одна уникальная
установка, которая содержит одновременно
световую и электронную микроскопию.
Сканирующий электронно-световой
микроскоп NanoFlash

скопов. Такой вид сотрудничества позволяет
«Остек-АртТул» быть лидером в области поставок систем визуального контроля и аналитического оборудования.
Все гениальное просто! Именно так можно
сказать о гибридной системе NanoFlash
от ModuleSci, рассмотрев оптическую систему устройства на рис. 15. В одном корпусе
совмещены световой и электронный микроскопы, при этом в применении оборудование
не уступает по техническим характеристикам
каждой отдельной единице.
NanoFlash может одновременно работать
в режиме световой и электронной микроскопии, также систему можно оснастить спектральным оборудованием для проведения
химометрического анализа. При работе в режиме сканирующей электронной микроскопии пространственное разрешение составляет
не более 3 нм, а в режиме световой микроскопии — не более 700 нм (рис. 16).
Гибридные системы, представленные в статье, действительно инновационные, ведь
раньше для каждого метода исследования
нужно было использовать отдельные приборы, применять соответствующую технологию, а теперь различные методы контроля
совмещены в одном приборе. Это несомненный плюс, который позволит сократить время
межоперационного контроля и получить
больше информации об исследуемом объекте. Данные системы применимы не только
в производстве полупроводников, но и в исследовательской работе других отраслей —
прецизионное машиностроение, биология
и медицина, и многие другие. За гибридными
системами — будущее!			

Компания Signatone начала поставки зондовой станции для измерения удельного сопротивления тонких пленок QuadProII. Устройство
предназначено для измерения поверхностного
и удельного сопротивления или толщины тонких пленок на образцах. QuadProII использует
четырехзондовый метод, признанный лучшим
методом измерения тонких пленок проводящих
или полупроводниковых материалов. Станция
QuadProII позволяет составлять карту тонких
и толстых пленок пластины или подложки после
процессов осаждения.
Преимущества модели:
• измерение В‑А‑характеристик, поверхностного
сопротивления, удельного сопротивления или
толщины;
• измерение среднего значения, отклонения, минимального и максимального значений;
• опциональное измерение температурного коэффициента сопротивления;
• автоматическое составление 2D цветной карты образца, также возможно 3D-отображение
и отображение поперечного сечения;
• подходит для образцов с размерами 10–300 мм.
www.eurointech.ru

Реклама

Реклама

NanoFlash совершенно новый и по своим
характеристикам уникальный микроскоп,
который сочетает световую и электронную
микроскопию. Систему выпускает молодая
и перспективная южнокорейская компания
ModuleSci. ООО «Остек-АртТул», заручившись рекомендациями компаний, составляющих южнокорейский конгломерат, —
MTDI Inc. (производитель оборудования для
подготовки образцов для материалографии
и металлографии), Coxem Inc. (производитель
портативных сканирующих электронных микроскопов), ISP CO XRF Inc. (производитель
рентген-флуоресцентных анализаторов‑толщиномеров), — подписало контракт на эксклюзивные права по организации поставок
и технического сопровождения на всем протяжении эксплуатации корреляционных микро-

Новая зондовая
станция Signatone

www.teche.ru
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Исследование скорости
травления различных пленок

в установке плазменной обработки МРС
В статье приводятся результаты исследования скорости ионно-плазменного травления
пленок оксида алюминия и меди, нанесенных на кварцевые резонаторы,
проведенного компанией GN Tech и специалистами из МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Денис Васильев
Константин Моисеев

info@gnaxel.ru

П

роцесс травления материала является неотъемлемой частью производства полупроводниковых приборов. Существует «сухой»
способ травления с помощью установок ионно-плазменной обработки низкого давления [1]. Благодаря
плазменной обработке происходит травление материала без вредного влияния на экологию по сравнению с жидкостным методом травления [2].
Для проведения травления на определенную толщину необходимо знать скорость травления, которая зависит от обрабатываемого материала, газовой
среды, давления, мощности плазмы, а также от времени [3].
В данной статье исследована скорость ионноплазменного травления пленок оксида алюминия
Al2O3 и меди Cu, нанесенных на кварцевые резонаторы. Контроль толщины осуществлялся на основе
метода измерения толщины пленки кварцевыми
резонаторами [4].
Изменение толщины после процессов напыления
и травления измерялось при помощи кварцевых резонаторов. Зная номинальную резонансную частоту кварца и изменение частоты после обработки,

Рис. 1. График зависимости скорости травления от времени V(t) и толщины пленки
от времени h(t)

можно рассчитать изменение удельной массы на поверхности электродов. Если после обработки частота
кварцевого резонатора увеличивается, то удельная
масса материала на поверхности электродов уменьшается; если же частота уменьшается, то удельная
масса увеличивается. Изменение массы показывает,
насколько изменилась толщина пленки. С помощью
уравнения Зауэрбри, преобразовывающего частоту
кварцевого резонатора в массу, были найдены изменения удельной массы после нанесения пленки
и после травления [5]. Поскольку скорость травления определяется как толщина стравливаемого материала в единицу времени, то удельная масса была
переведена в толщину пленки, с использованием
времени обработки и плотности материала.
По проведенным экспериментам построены
графики зависимости скорости травления от времени V(t) и толщины пленки от времени h(t), а также
относительного изменения частоты кварцевых резонаторов от времени δ(t), показанные на рис. 1, 2
соответственно.
Данные эксперимента показали, что с течением
времени скорость травления пленки меди умень-

Рис. 2. График зависимости относительного изменения частоты
кварцевых резонаторов от времени δ(t)
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шается, причем при проведении повторной
обработки того же кварцевого резонатора
при неизменном режиме обработки травления пленки не происходит. Максимальная
скорость травления 2,72 нм/мин. Травление
пленки Al2O3 происходит лишь на временном
промежутке 1–1,5 мин и более 2 мин. На промежутке 1,5–2 мин масса кварцевого резонатора увеличивается, что связано с процессом
окисления Al.
Зависимость относительного изменения частоты от времени δ(t) похожа на зависимость
толщины от времени h(t). Минимальные изменения произошли для меди при 1,5 мин.
В случае с Al2O3 график δ(t) имеет отрица-

тельные значения, что также говорит о том,
что процесс травления на этом промежутке
не происходит.			
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Солидуc — официальный дистрибьютор MSC в России
предприятий радиоэлектронной промышленности,
производящих ответственную электронику или работающих с дорогостоящей компонентной базой.
В современных условиях дефицита комплектующих системы ремонта становятся еще более актуальными. С использованием уникальных интеллектуальных ремонтных систем MSC российские
производители с легкостью справятся как с ремонтом выводных компонентов, так и с практически
любым поверхностно-монтируемым компонентом,
включая BGA, CSP, QFP, POP, разъемами и даже
чип-компонентами, вплоть до 01005.
Производители электроники по достоинству
оценят и оборудование для восстановления и реболлинга BGA, востребованное как в процессе
проведения ремонтно-восстановительных работ

Реклама

Компания «Солидус» и MSC, ведущий японский
разработчик и производитель оборудования для
ремонта электроники и рентгеновского контроля
паяных соединений, подписали соглашение о сотрудничестве.
Благодаря данному партнерству российские
компании смогут качественно изменить подход
к ремонту электроники как в части поверхностно-монтируемых (SMD), так и выводных (DIP)
компонентов. Для заказчиков теперь доступны ремонтные центры, оснастка для реболлинга и системы рентгеновского контроля, производимые MSC,
а также технологическое сопровождение и сервисное обслуживание поставляемого оборудования.
Системы ремонта электронных сборок являются неотъемлемой частью парка оборудования для

www.teche.ru

61

с микросхемами, так и для замены шариков выводов с бессвинцовых на свинецсодержащие.
В то же время системы рентгеновского контроля
позволят надежно определить качество проведенных ремонтных работ или проконтролировать качество отладки производственного цикла. Для этих
целей компания MSC предлагает широкий модельный ряд установок — от бюджетных настольных
систем до систем, оснащенных ламинографией.
www.slds.ru
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Автоматизация как инструмент
повышения качества работ
в технологическом бюро
Разработка кабельной сети самолета или наземной техники является более простой
задачей, чем разработка соединяемых этой сетью систем. Однако влияние качества
кабельной сети кабельной сети на надежность работы всего электрооборудования
машины сложно переоценить. Трудоемкость изготовления и монтажа электропроводки
также бывает значительна. В этих условиях от качества технологической проработки
зависит не только себестоимость непосредственно кабельной сети, но и соблюдение сроков
производства основного изделия.

Антон Еремин

ant@s‑erp.ru

В

задачи технологов входит не только обеспечение производства разработанного изделия,
но и снижение доли некондиционной продукции. Для этого изделие должно быть технологично,
то есть указанные размеры и допуски должны быть
реализуемы или обоснованы, места креплений —
доступны для инструмента, материалы покрытия
и детали должны быть совместимы и т. д. (рис. 1).
При разработке стандартных изделий технолог имеет
дело уже с рабочей конструкторской документацией,
при выполнении полного цикла ОКР целесообразно
подключение технологов начиная с этапа эскизного
проектирования. Возникающая в этом случае проблема противостояния технологов и конструкторов
не становится неизбежным явлением — это скорее
результат ошибок при разработке системы мотивации на предприятии.
Кроме того, велика роль технолога в управлении
себестоимостью изделия и его влияние на определение необходимых средств производства, показатели

Рис. 1. Осмотр готовых автомобильных жгутов

материалоемкости и трудоемкости изделия. Один
из эффективных инструментов снижения трудоемкости — повышение уровня унификации изделия,
то есть обоснованное снижение разнообразия используемых в изделии деталей и материалов. Далее
будут описаны возможности и преимущества автоматизации рабочего места технолога, реализованного
в S‑MES «Орбита». На рабочем месте технолога должны быть установлены следующие модули системы:
редактор технологических моделей М‑РТМ, редактор
технологических процессов М‑РТП и автоматизированное рабочее место М‑АРМ.
Основа любого процесса автоматизации — набор
входных данных в электронном виде. Часто под
«электронным видом» документации понимают отсканированные чертежи, выпущенные вручную, или
файлы с документами, выполненными с помощью
чертежных программ. Однако эти электронные документы не содержат структурированных данных,
пригодных для построения действующих моделей.
Для автоматизации работы технолога жгутового
цеха этот набор данных должен включать основные
параметры изделия: топологию, используемые материалы, комплектующие и электрическую схему.
На основании таких параметров программный модуль М‑РТМ строит технологическую модель жгута,
которая содержит все массогабаритные параметры,
определяет расход основных и вспомогательных
материалов. Эта технологическая модель становится базой для всех дальнейших обработок, которые
уточняют ее, внося в массив данных текстовые записи, численные значения, изображения и даже
трехмерные модели ПКИ. Скелет технологической
модели жгута может формироваться автоматически
путем импорта данных из конструкторской документации, хранящейся в PLM-системе в электронном
виде. Особенно актуальна эта функция для сложных
кабельных сетей, которые могут содержать десятки
тысяч электрических связей (рис. 2). Редактор технологических моделей имеет встроенный модуль
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Рис. 2. Жгут закабинного отсека среднемагистрального самолета SSJ‑100

для экспорта данных из файлов, созданных в популярных системах
проектирования: Е3, NX, AutoCAD Electrical, Catia и т. д. Это самый
быстрый способ, который позволяет устранить ошибки, неизбежные
при внесении оператором больших объемов данных. Альтернативный
путь — ввод необходимых параметров вручную с помощью специальных форм графического и текстового ввода, имеющихся в модуле
M‑РТМ. Программный модуль имеет средства минимизации ошибок
ручного ввода: выбор обозначения из утвержденного справочника, проверка разумности значения и т. д. Утверждение технологической модели
производится ответственным лицом после внесения всей необходимой
для построения технологического процесса информации.
Формирование модели изделия невозможно без имеющейся библиотеки моделей комплектующих и материалов. Для проводов типовыми
атрибутами модели материала являются материал жилы, покрытие,
конструкция жилы, площадь поперечного сечения, материал изоляции,
цвет и технология ее наложения. Для соединителя — габаритные размеры, покрытие корпуса, типы контактов, конфигурация контактного
поля, привязка типа контакта к номеру на контактном поле, токовая
нагрузка на каждый контакт и максимальное испытательное напряжение между контактами. На основании моделей комплектующих
и материалов модуль М‑РТМ может выявить явные несоответствия,
не позволяющие использовать назначенное сочетание материалов или
требующие применения специальных технологий для совмещения.
Например, поперечное сечение жилы провода может быть больше сечения хвостовика обжимного контакта. В этом случае можно предусмотреть «технологическую обжимную гильзу» для перехода на меньшее
поперечное сечение. Формирование моделей комплектующих — самый
трудоемкий этап процесса создания технологической модели. Однако
вложенные ресурсы с лихвой окупаются за счет роста качества работ
в технологическом бюро.
Работа технолога жгутового производства обычно начинается с технологического контроля конструкторской документации.
Автоматизированное рабочее место технолога должно быть оснащено
системой управления жизненным циклом изделия (PLM-системой),
позволяющей автоматически принимать документ на согласование
и после рассмотрения перенаправлять его в зависимости от результатов
технологического контроля. Автоматизация процесса рассмотрения
на этом этапе заключается в заполнении электронной формы технологического контроля, где указаны все параметры конструкции, которым
технолог должен уделить внимание. Общий перечень контролируемых
параметров и критерии контроля закрепляют в нормативном документе — стандарте предприятия или соответствующей инструкции. Форма
технологического контроля для каждого изделия автоматически формируется системой на основании общего перечня и данных из скелета
модели изделия (длина ветвей и их диаметры, наличие паяных и обжимных соединений, виды и места расположения бандажей, необходимость оплетения проволокой и пр.). При отсутствии автоматически
формируемого скелета модели форма технологического контроля выводится полностью. В этом случае технолог на основании рассмотрения
документации ставит отметку «не применимо» напротив неактуальных
www.teche.ru
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для изделия вопросов. Наличие электронной формы не только вынуждает технолога зафиксировать его решение по каждому существенному вопросу, но и является формой обратной связи с конструктором
в случае отклонения документа на этапе технологического контроля.
Можно также автоматизировать механизм обращения к эксперту (или
совету экспертов), если между конструктором и технологом возникают
противоречия по отдельным вопросам. Автоматическая обработка
таких электронных документов за период помогает начальнику конструкторского бюро сформировать перечень наиболее частых ошибок
и, следовательно, направление повышения квалификации сотрудников.
Формирование модели технологического процесса выполняется системой на основании технологической модели изделия и модели производства. Модель производства — это набор данных, отражающих его
текущие возможности и доступный потенциал для их наращивания.
В первую очередь модель производства содержит состав имеющегося
оборудования с указанием диапазонов параметров обрабатываемых
материалов. Ручной инструмент, особенно специализированный, тоже
включают в модель производства. Кроме того, в модель производства
входит список рабочих с указанием их специализации, квалификации
и особых навыков. Работа технолога на автоматизированном рабочем
месте состоит в совмещении модели изделия и модели производства.
Иногда технологу доступна больше чем одна модель производства, и его
задача — определить оптимальную для совмещения модель. Например,
крупногабаритные кабели питания может быть лучше размещать на жгутовых участках, оборудованных длинными жгутовыми столами, а малогабаритные линии передачи данных — на участке, где имеется специальное оборудование для заделки миниатюрных соединителей и наиболее
квалифицированный персонал. Это снизит долю перемещаемого между
участками оборудования, инструмента и персонала, необходимых для
изготовления изделия. Для серийных жгутов может оказаться обоснованным создание конвейерной сборочной линии (рис. 3). Если технологу
доступна только одна модель производства, то в результате его работы
должен появиться перечень дефицитных ресурсов (оборудования, инструмента, рабочих специальностей), передаваемый после разработки
на утверждение ответственному лицу. Конечный результат работы технолога — модель технологического процесса, из которой в дальнейшем
можно формировать рабочую технологическую документацию установленной на предприятии формы: технологические процессы, маршрутные карты, расчеты трудоемкости и т. д.
Оценка трудоемкости изделия — один из важнейших вопросов,
находящихся в компетенции технолога. Повышение точности этой
оценки позволяет улучшить качество планирования себестоимости
продукции и сроков выполнения работ. В первом приближении оценка
трудоемкости изделия — это сумма трудоемкостей отдельных операций и межоперационных переходов. Для обеспечения точности вычислений необходима правильная маршрутная карта сборки изделия
и справочник утвержденных норм времени на выполнение операций.
В формуле расчета могут участвовать различные эмпирически определяемые поправочные коэффициенты: на освоение нового изделия, для

Рис. 3. Сборка жгутов на конвейерной линии
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монтажников‑стажеров, на единичное изделие и т. д. Нормирование
выполняемых операций часто является потенциально конфликтным
вопросом. Руководство предприятия заинтересовано в снижении трудоемкости не только путем материального стимулирования повышения
выработки, но и за счет внедрения нового оборудования и передовых
приемов работы. Сотрудник, наоборот, отстаивает право на сохранение интенсивности труда, приводя в обоснование своей точки зрения
множество аргументов. В этом случае регулярный мониторинг фактической трудоемкости поможет технологу оценить как нормы времени на каждую операцию, так и влияние серийности, квалификации
работников и других факторов на общее время изготовления изделия.
Результат работы АРМ в этом случае — предложения по пересмотру
норм на отдельные операции, а также поправочных коэффициентов,
участвующих в расчете. Кроме того, объективное нормирование операций на жгутовом производстве — эффективный инструмент выявления узких мест на участках, оценки текущих производственных
мощностей и срока окупаемости инвестиций в новое оборудование.
Наиболее заметный результат обработки модели технологического
процесса заключается в извлечении из этой модели инструкций и данных для каждого отдельного рабочего места. Для участка комплектования модель содержит комплектовочную ведомость, для заготовительного участка — ведомость нарезки и зачистки проводов, которая может
быть загружена непосредственно в автоматизированное оборудование,
для участка монтажа — указание на тип обжимных матриц или схему

нумерации контактов паяного соединителя. Для участка раскладки тела
жгута модель технологического процесса должна содержать схему раскладки в натуральную величину (скелет жгута), выводимую на печать
с помощью широкоформатного плоттера или отображаемую непосредственно на поверхности. Для отображения на поверхности на производстве должны быть в наличии интерактивные плазы или обычные
жгутовые столы, оборудованные проекционной системой. На рабочее
место электрического тестирования из модели поступает схема электрических соединений и перечень переходных жгутов, на основании
которых модуль тестирования определяет критерии проверки жгута
относительно внутренней адресации подключенного к рабочему месту
автоматического тестера.
Заключение
Наиболее значимый индикатор качественной работы технолога —
это снижение себестоимости производимой продукции и повышение ее
качества. В силах технолога сократить непроизводительные потери рабочего времени, обеспечить экономию материалов и уменьшение процента брака. Для этого требуется не только повышать квалификацию
этих специалистов, но и по возможности избавить их от рутинной работы, которую сегодня уже можно возложить на программное обеспечение. Это создает условия для роста конкурентоспособности продукции
предприятия в рыночной экономике.				

Новая монтажная станция FINEPLACER pico 2 от Finetech
Компания Finetech объявила о выпуске новой
монтажной станции FINEPLACER pico 2.
FINEPLACER pico 2 — это многоцелевая монтажная станция с точностью монтажа кристаллов менее
3 мкм. Благодаря возможности быстрой настройки
станция оптимальна для разработки и прототипирования электронных изделий в лабораториях научно-исследовательских институтов и университетов.
Монтажная станция поддерживает все известные технологии монтажа кристаллов, может оснащаться различными рабочими модулями и специализированным рабочим инструментом. Высокая
гибкость и модульность установки позволяет расширять и дополнять ее функционал по мере необходимости в течение всего срока эксплуатации.
Установка FINEPLACER pico 2 имеет систему
визуального совмещения высокого разрешения.
Регулируемое поле зрения и настраиваемое освещение образцов обеспечивает высокую точность
ручного совмещения.
Большая рабочая область оборудования позволяет использовать пластины диаметром до 300 мм,
что в сочетании с модулем усилия прижима высокой
точности и широкого диапазона доступных усилий
предоставляет пользователям возможность устанавливать различные компоненты и кристаллы.
Создание процессов осуществляется в интеллектуальном программном обеспечении, которое
имеет удобный пользовательский интерфейс.
Монтажная станция FINEPLACER pico 2 создана
для отладки технологического процесса перед началом производства, и благодаря унифицированному
программному обеспечению процесс легко может
быть перенесен на автоматизированные монтажные
станции FINEPLACER femto 2, FINEPLACER femto blu.
Особенности модели FINEPLACER pico 2:
• Поддерживает различные технологии монтажа
кристаллов (пайка, термокомпрессия, адгезионный монтаж, ультразвуковой монтаж), включая
оплавление.

• Визуальное программирование и доступ к каждому этапу процесса посредством сенсорного
экрана.
• Поддерживает широкий диапазон типоразмеров
кристаллов.
• Простота настройки и программирования с помощью сенсорного экрана.
• Визуальный контроль процесса в режиме реального времени.
• Модульная платформа, возможность дооснащения в течение всего срока эксплуатации.
• Полностью ручной или полуавтоматический режимы работы.
• Широкая рабочая область.
• Точность монтажа кристаллов: менее 3 мкм.
• Синхронизованный контроль всех параметров
процесса.
• Совмещение посредством наложения изображений.
• Регулировка уровня освещенности.
• Сохранение параметров и медиаданных
процесса.
• Совместимость с другими монтажными станциями компании Finetech.
• Широкий диапазон усилий прижима.
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Применения и поддерживаемые технологии:
• Сборка RFID-модулей, датчиков изображения,
ИК-сенсоров.
• Сборка детекторов рентгеновского и гамма-излучения.
• Микросборка микроэлектромеханических систем
(MEMS/MOEMS).
• Сборка радиочастотных модулей, устройств бесконтактной передачи данных.
• Микросборка СВЧ-модулей.
• Адгезионный монтаж.
• Эвтектическая пайка.
• Спекание.
• Термокомпрессия.
• Термо- и ультразвуковой монтаж.
• Флип-чип-монтаж.
• Технология «кристалл на стекле» (CоG).
• 2,5D- и 3D-микросборки.
• Бескорпусный монтаж по технологии «кристалл
на гибкой плате» (CoF).
• Бескорпусный монтаж по технологии «кристалл
на плате» (CoB).
• Сборка по технологии «пластина к пластине (W2W).
• Сборка по технологии «кристалл к пластине (C2W).
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