
Развитие производства электроники в России: 

движущие и сдерживающие силы.
(Покровский И.А., ИД “Электроника” (Москва))

Согласно исследованиям, которые проводит «ИД Элекроника», российский рынок электронных 

компонентов в 2006 году превысил 1,6 млрд. долларов. По нашим оценкам совокупный объем 

продаж производимой в России электронной аппаратуры составляет около 6 млрд. долларов. 

Средний годовой рост производства (продаж производимой продукции) электронной аппаратуры 

составляет более 20% с 2001 по 2007 год.

Основным фактором роста до 2003 года было ценовое преимущество, полученное российски-

ми производителями в результате дефолта 1998 года. На фоне снижения активности импортеров 

готовой продукции рост производства в России в этот период был ипортозамещающим.

После 2003 года благодаря высоким ценам на энергоносители существенно увеличились ин-

вестиционные возможности российского крупного бизнеса, повысился платежеспособный потре-

бительский спрос, увеличился государственный бюджет. Все это привело к росту промышленного 

производства в целом (5 – 6% в год), внутреннего потребительского рынка и расходов бюджета 

(15 – 25% в год).

С 2003 года до настоящего времени это основные факторы роста производства электроники в 

России. Однако рост производства электроники уже не приводит к увеличению доли российских 

производителей на внутреннем рынке, а по некоторым оценкам рост импорта готовой электрони-

ки опережает рост производства электронной аппаратуры в России.

С 2005 года происходит изменение отношения к высокотехнологичным отраслям и в частности 

к электронике со стороны руководителей государства. В соответствии с выступлениями и ука-

зами президента России в различных министерствах и ведомствах начинается разработка госу-

дарственных подходов к развитию российской электроники. В результате сформировалось два в 

значительной степени противоречащих друг другу подхода:

1) Снятие административных барьеров и облегчение налоговой нагрузки на бизнес, связанный 

с разработкой и высокотехнологичным производством. За счет этого развитие конкурентоспо-

собных российских компаний и привлечение зарубежных инвестиций в российскую электронику.  

Этот подход продвигается МЭРТом, Агентсвом по ОЭЗ.

2) Крупные государственные инвестиции в контролируемые государством компании, построе-

ние вертикально-интегрированных холдингов, административное регулирование рынков в пользу 

этих холдингов, защита их от конкуренции. Этот подход продвигается и реализуется министер-

ством промышленности, и агентством по промышленности (Роспромом).

Противоречие в подходах особенно остро проявляется в отношении к таможенной политике. 

Так  МЭРТ считает что отмена пошлин будет стимулировать развитие массового производства 

аппаратуры, увеличение доли российских компаний на рынке конечной продукции, развитие за 

счет этого внутреннего рынка электронных компонентов и создание предпосылок для частных 

инвестиций в производство электронных компонентов в России. 

В то же время Роспром считает, что необходимо сохранить пошлины для защиты российских 

производителей электронных компонентов, получающих государственную поддержку и осущест-

вляющих технологическое перевооружение. При этом наличие собственной (российской) эле-

ментной базы считается необходимым условием для развития производства аппаратуры.

Риски первого подхода: смогут ли российские компании играть самостоятельную роль на сво-

бодном рынке, не станут ли они придатками глобальных компаний.

Риски второго подхода: сможет ли государство административно обеспечить достаточно боль-

шой рынок для выхода на рентабельность производства электронных компонентов и будет ли 

эффективным управление в крупных вертикально-интегрированных холдингах.



Проектирование печатных плат. 

Программное обеспечение для проектирования 

печатных плат (CAD/CAM/EDA)
(Потапов Ю.В. (potapoff@eltm.ru), технический директор ЗАО “ЭлекТрейд-М”)

Ниже мы рассмотрим классификацию современных систем проектирования печатных плат по 

их функциональным возможностям.

Что означает система проектирования высокого уровня?

— Ориентирована на работу в рамках предприятия

— Состоит из отдельных модулей, каждый из которых может использоваться разными 

специалистами в режиме горячей связи

— Обеспечивает множественный сетевой доступ к различным частям проекта

— Обеспечивает доступ к единым базам данных и библиотекам

— Интегрируется с EPR и PLM системами третьих фирм или собственными

— Поддерживает разработку высокоплотных и высокоскоростных плат

— Использует самые современные технологии: наращивание, микровиа, встроенные 

компоненты и т.д.

— Обеспечивает бессеточную трассировку на основе сложных наборов правил 

проектирования

— При трассировке учитывает EMC эффекты

— Выполняет совместное электромеханическое проектирование

— Экспорт на производство в формате ODB++ (полный), Gerber, DXF

Что означает система проектирования среднего уровня?

— Ориентирована на работу в виде автономных рабочих мест, при работе в рамках 

предприятия эффективность низкая 

— Представляет собой автономный пакет программ или единое приложение

— Ориентируется на локальное хранение проектных данных

— Ориентируется на локальные библиотеки и базы данных

— Не имеет специальных средств интеграции с EPR и PLM системами

— Разработка резко затрудняется с ростом плотности и быстродействия плат

— Использует традиционные технологии: сквозные виа, SMD и т.д.

— Обеспечивает бессеточную трассировку на основе простых наборов правил 

проектирования

— EMC эффекты учитываются на простейшем посттопологическом уровне

— Поддерживает экспорт в механические САПР как IDF или DXF

— Экспорт на производство в формате ODB++ (усеченный), Gerber, DXF

Что означает система проектирования низкого уровня?

— Ориентирована на работу в виде автономных рабочих мест

— Представляет собой автономный пакет программ или единое приложение

— Ориентируется на локальное хранение проектных данных

— Ориентируется только на локальные библиотеки

— Не имеет специальных средств интеграции с EPR и PLM системами

— Рассчитан на относительно простые платы

— Использует традиционные технологии: сквозные виа, SMD и т.д.

— Обеспечивает сеточную трассировку и с последующим DRC

— EMC эффекты не учитываются 

— Не поддерживает экспорт в механические САПР

— Экспорт Gerber, DXF



Системы низкого уровня

Ориентированы на студентов, радиолюбителей, небольшие фирмы.

Цены не более $1000

В России почти не распространены, так как перекрываются массовым нелегальным использова-

нием пакета P-CAD различных версий

Пример: Easy-PC, DipTrace, Eagle и т.д

Как правило, в таких системах имеется относительно простой редактор схем, обладающий ми-

нимальным набором необходимых функций описания проекта. Если в систему включены средства 

моделирования, то в общем случае это стандартное смешанное аналого-цифровое моделирова-

ние с применением алгоритма SPICE одной из старых версий с ограниченным набором библио-

тек. Редактор печатных плат тоже относительно простой с ручными средствами размещения и 

трассировки. Если в систему включена автотрассировка, то она как правило, используем простые 

сеточные алгоритмы.

Системы среднего уровня

Ориентированы небольшие и средние фирмы.

Цены не более $10-15к

В России имеют массовое распространение и перекрывают 90% всех задач

Пример: P-CAD 200x, Altium Designer, CADSTAR, OrCAD, Pulsonix, PADS

В состав таких систем, как правило, входят:

— Редактор схем

— Редактор плат

— Редактор библиотек

— Средства трассировки

— Средства моделирования

— Первичные средства подготовки производства

Все указанные модули имеют расширенный набор функций.



Системы высокого уровня

Ориентированы на крупные фирмы

Цены от $30к и выше

В России используются единично из-за высокой стоимости

Пример: Mentor Expedition, Zuken CR-5000, Cadence Allegro

— Редактор схем

— Редактор плат

— Редактор библиотек

— Средства трассировки

— Средства размещения

— Средства моделирования

— Средства анализа EMC

— Средства теплового анализа

— Средства подготовки производства

— Средства электромеханического проектирования

— Средства групповой соразработки

Редактор схем в таких системах включает функции автоматизированной прорисовки и провер-

ки схем: автоматическое создание связей, интеллектуальное именование цепей, сквозное имено-

вание цепей в проектах со сложной иерархической структурой, ERC проверку схемы

Редактор плат помимо стандартных имеет ряд продвинутых функций проектирования тополо-

гий. Например, просмотр трехмерного вида платы или DRC с учетом трехмерной структуры пла-

ты, когда истинное значение зазора рассчитывается не в плоской проекции, а с учетом положения 

проводников на разных слоях.



Редактор библиотек отличается набором инструментов для автоматического создания симво-

лов или топологических посадочных мест компонентов. Как правило, к многовыводным корпусам 

BGA может быть добавлен шаблон трассировки стрингеров, обеспечивающий оптимальное ис-

пользование слоев платы.

Средства трассировки помимо стандартных средств поиска пути прокладки проводников вклю-

чают продвинутые функции: контроль длин проводников (отдельных или в группах) и автоматиче-

ское добавление к ним выравнивающих «змеек», прокладку дифференциальных пар, прокладку 

проводника с учетом наводимых в нем помех, диагональная трассировка и скругления, преобра-

зование простого сквозного переходного отверстия в сложное со сдвинутым переходом.



Средства размещения компонентов в автоматическом или полуавтоматическом режиме позво-

ляют оценить плотность трассировки и вероятность ее завершения

Средства анализа EMC обычно работают как на предтопологическом, так и на посттопологиче-

ском уровнях. Еще при разработке схемы проектировщик моделирует прохождение сигналов по 

цепям и формирует специфические ограничения на прокладку их по трассе. Ограничения могут 

иметь самый различный вид: выбросы на временных диаграммах, запрещенные участки спек-

тра излучения, критические значенеия импеданса или задержки распространения. При анализе 

полностью учитывается конфигурация стека печатной платы



В редактор печатных плат могут входить средства теплового анализа. На первичном уровне 

оценка тепловых процессов в платах делается упрощенно по приведенным в библиотеках данным 

о рассеиваемой компонентами мощности. Такой анализ выполняется достаточно быстро и мо-

жет использоваться при размещении компонентов. Более сложный тепловой анализ выполняется 

по завершении проектирования топологии и позволяет учесть различные внешние и внутренние 

факторы: трехмерную структуру платы, граничные условия, теплоотводы, интенсивность обдува, 

рабочий цикл оборудования. 

Средства подготовки производства помимо стандартного набора CAM инструментов содержат 

расширенные средства анализа и проверки проектных данных. Использованные на платах ком-

поненты сравниваются с эталонной библиотекой и, в случае выявления несоответствий, форми-

руется соответствующий отчет. Возможно выполнения моделирования процесса сборки платы, в 

этом случае в библиотеках компонентов должна содержаться информация о размерах монтажно-

го инструмента.



Средства электромеханического проектирования плат подразумевают не простую передачу 

двумерного проекта в какую-либо из популярных механических САПР, истинное трехмерное про-

ектирование. Такие инструменты позволяют разрабатывать гибкие печатные платы, трассировать 

их с учетом всех искривлений, а также выполнять проверки DRC на размещение компонентов и 

конфигурацию проводников в объеме.

Средства групповой соразработки проектов позволяют распараллеливать различные задания 

между участниками группы.



Традиционное построение систем в рамках предприятия

Рекомендуемое построение систем в рамках предприятия
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Автономные специализированные системы

Системы анализа EMC:

— Quantic Compliance — классический посттопологический анализ

— Sigrity SPEED2000 — учет распространения помех по слоям питания и заземления

Системы теплового анализа:

— ТРИАНА — отечественная программа для анализа плат

— BETASoft (сейчас Mentor) — анализ плат и корпусов микросхем

— Harward Thermal (сейчас Ansys) — объемный анализ печатных плат и произвольных 

 объемных структур



Системы подготовки производства:

— CAM350 — подготовка производства плат

— Genesis 2000 — подготовка плат для крупного производства 

— Enterprise 3000 — подготовка производства с учетом сборки

— Trilogy 5000 — оптимизация сборки

Широкий набор вспомогательных программ

Оригинальные отечественные разработки:

— работа с файлами старых версий P-CAD

— конвертеры проектных данных

— программы формирования Gerber данных

— автотрассировка и авторазмещение



Разработка принципиальных схем в полном соответствии с требованиями ГОСТ

Отечественный редактор схем Schemagee:

— Русскоязычная программа, разработанная специально для нужд российского рынка

— Полная совместимость со всеми версиями P-CAD и Protel

— Горячая связь с программой оформления текстовой документации TDD

— Качественная техническая поддержка

— Адаптация к нуждам пользователя

Верификация фотошаблонов и прототипов печатных плат

Отечественная система Aplite:

— сравнение сканированного изображения пленки или платы с эталоном

— быстрый поиск нарушений

— восстановление Gerber данных из 

сканированного изображения



Практика создания и эксплуатации 

монтажно-сборочных производств
(Жук А.В., Тимофеев В.И. (ЗАО «Котлин-Новатор») 

д.т.н., проф. Балашов В.М. (ХК «Ленинец»))

Переход к модели «открытой экономики» как на внешнем, так и на внутреннем рынке опреде-

ляет приоритет проблемы конкурентоспособности для промышленной политики государства. Кон-

курентоспособность производства в рыночных условиях становится объективным индикатором 

экономической эффективности, который наиболее полно характеризует результаты структурных 

преобразований в экономике.

В особой степени это относится к предприятиям ОПК, которые являются и, по видимому, оста-

нутся единственным источником трансфертов высоких технологий в гражданский сектор эконо-

мики.

Радиоэлектронная отрасль России имеет высокий потенциал развития. Так по данным, приве-

денным руководителем отрасли Ю.И. Борисовым, объем мирового рынка электронной продукции 

в 4,4 раза превышает объем рынка нефтепродуктов, в 2,7 раза превышает объем мирового энер-

горынка и в 2,5 раза объем рынка грузоперевозок. 

В отрасли наблюдается устойчивый рост промышленного производства. В целом за 2006 год 

объем промышленного производства отрасли вырос на 14,4%, а продукции специального назна-

чения – на 15,1%. Общий объем экспорта в 2006 году составил 544 млн.долл., а портфель экс-

портных поставок на ближайшие годы оценивается не менее, чем в 2 млрд.долл.

Резкое увеличение экспорта электронной продукции подтверждает традиционно высокое ка-

чество продукции предприятий радиоэлектронного  комплекса. Однако, техника, представленная 

сегодня на мировом рынке вооружений, разработана, в основном, 10-15 лет назад, а перспективы 

создания  новых  разработок напрямую связаны с проблемой  подготовки инженерных кадров.

Инновационное развитие ОПК требует новых  организационно-технических подходов, предпо-

лагает техническое перевооружение предприятий, совершенствование кооперационных связей, 

развитие субконтрактинга и внедрения ряда технологий. Более того, само техническое перево-

оружение  предприятия и отрасли в целом следует считать лишь инструментом для достижения 

главной цели. 

Главная же цель заключается в снижении себестоимости при разработке и производстве кон-

курентоспособной и экспортнопригодной продукции.

Особую актуальность проблема создания конкурентоспособной продукции приобретает при 

реализации приоритетных национальных проектов, объемы финансирования которых растут в 

соответствии с изменением масштабов решаемых задач.

Проблемы развития сборочно-монтажного производства (СМП) для предприятий радиоэ-

лектронной отрасли напрямую определяются тенденциями развития радиоэлектронных систем 

и комплексов, повышением степени их информатизации, расширением спектра решаемых за-

дач, постоянным повышением требований к надежности и эксплуатационной стабильности ап-

паратуры.

Рассмотрим динамику развития СМП радиоэлектронной аппаратуры на примере ЗАО «Котлин-

Новатор», входящего в Холдинг «Ленинец».

ЗАО «Котлин-Новатор» - действующее предприятие, включающее в свой состав научные, 

технические и производственные подразделения, имеющие многолетний опыт разработки, про-

изводства и модернизации бортовой радиоэлектронной аппаратуры для самолетов военно-

транспортной, дальней и морской авиации. Предприятие имеет все необходимые лицензии на 

право разработки, производства и ремонта ВТ и является головным исполнителем в рамках госу-

дарственных контрактов с МО РФ, а также экспортных контрактов с ВВС Индии, Китая и ряда дру-

гих стран. Предприятие располагает комплектом проектного и технологического оборудования 

(включая метрологическое и испытательное), обеспечивающим полный цикл от разработки до 

серийного производства изделий. Испытательная база предприятия полностью сертифицирована 

и имеет аттестацию в системе «Военный регистр».

Типовыми представителями продукции ЗАО «Котлин-Новатор» являются:

- программируемый сигнальный процессор, являющийся составной частью БРЛС Н011М, 

предназначен для обработки в реальном времени радиолокационной информации в режимах 

«воздух-воздух» и «воздух-поверхность» с целью обнаружения наземных и надводных целей, 

определения координат и сопровождения целей, формирования радиолокационной карты 



местности и отметок целей на индикаторах;

- пилотажно-навигационный комплекс для тяжелого дальнего военно-транспортного  само-

лета АН-124-100 «Руслан»  (РЛС обзора земной поверхности, РЛС переднего обзора, совре-

менная управляющая вычислительная система);

- пилотажно-навигационный комплекс для среднего военно-транспортного самолета ИЛ-

76ТД-90ВД «Купол–III-76М-ВД», обеспечивающий аэронавигацию, требуемый минимум верти-

кального эшелонирования, предупреждение столкновений самолетов в воздухе и раннее пред-

упреждение близости земли, ЧМ иммунитет навигационно-посадочной аппаратуры, работу с 

различными базами данных, продление ресурса бортового оборудования.

Разработанные на предприятии новые изделия Ц551ИМ, БС-2515, изготовлены по совершенно 

новой технологии «евромеханика» и потребовали внедрения технологии поверхностного монтажа 

на предприятии.

В середине 2000 года был организован участок поверхностного монтажа, который обеспечи-

вал все стадии технологического процесса, связанного с монтажом и ремонтом печатных плат. 

Участок поверхностного монтажа оснащен современным высококачественным оборудовани-

ем, материалами, которые мы приобретаем на предприятиях «ОСТЕК», «НПФ «Диполь», «Уни-

версалприбор», «Симметрон». 

С приобретением опыта в изготовлении сложных электронных узлов было особое внимание 

уделено комплексной защите рабочих мест от статического электричества. 

Входной контроль печатных плат и готовых изделий выполнялся на рабочем месте визуального 

контроля VS8 фирмы VISION  ENGINEERING, специально разработанного для контроля качества 

монтажа печатных узлов с элементами поверхностного монтажа.

Поверхностный монтаж выполнялся традиционно для мелкосерийного производства с исполь-

зованием устройства трафаретной печати X-PRINT-305 фирмы BOKAR. Трафареты изготавли-

вались на предприятии «Рязанские телефонные технологии» - их качество изготовления нас бо-

лее всего устраивает. Печатные платы также заказывались в Рязани, но наши электронные узлы 

имеют всё более сложные задачи и нам нужны платы 5-го класса точности, которые изготавли-

ваются за границей. Здесь мы работаем с фирмой «PCB Professional». Технологические материа-

лы:   пробовали пасты фирм: Multicore Solders RM-92, RP-11, фирмы Radiel с размерами частиц  

25 ÷ 45 мкм,  компании AIM  «293+» для компонентов с мелким шагом. Сейчас работаем  с пастой 

CR 36 фирмы Multicore Solders.

Установка электронных компонентов выполнялась на ручном манипуляторе LM 901 немецкой 

фирмы FRITSCH, который позволяет надежно, быстро и аккуратно установить элементы посред-

ством переноса из карусели с помощью вакуумного пинцета.

Микросхемы в корпусе BGA с шариковыми выводами под корпусом и многовыводные микро-

схемы с малым шагом позволяет установить система BGA Placer 907 фирмы FRITSCH (Cлайд 

10). Монтируемая микросхема устанавливается в поворотное центрирующее устройство системы 

совмещения и захватывается вакуумным пинцетом точно за геометрический центр. Поворотная 

видеосистема выводит на телеэкран изображения контактных площадок ПП и нижней стороны 

выводов микросхем. 

Оплавление производилось в антистатической конвекционно-инфракрасной камерной на-

стольной печи ERSA TT550A для мелкосерийных производств.

Высококачественная многостадийная отмывка печатных плат после пайки осуществлялась на 

универсальной установке UNICLEAN, предназначенной для групповой отмывки электронных из-

делий.

Контрольная операция печатной платы после поверхностного монтажа производилась визу-

ально на рабочем месте VS8.

Качество пайки микросхем со скрытыми выводами, такие как BGA, контролировалось на систе-

ме визуального контроля ERSASCOPE . С помощью микро-эндоскопа и ПЗС камеры (электронная 

матрица, преобразующая оптический сигнал в электрический) изображение с увеличением (до 

300 раз) поступало на экран монитора. Программное обеспечение IMAGEDOC позволяет срав-

нить паяное соединение с идеальной формой из базы данных, измерить размеры, сфотографиро-

вать, документировать для создания своей базы данных.

В настоящее время ЗАО «Котлин-Новатор» располагает одним из наиболее современных 

монтажно-сборочных  производств в Санкт-Петербурге. Возможности этого производства пред-

ставлены в информационном видеоматериале (демонстрация видеоматериала).

Очень положительным представляется опыт таких организаций как ЗАО «Предприятие «Остек», 

ООО «НПФ «Универсалприбор», НПФ «Диполь» и ряда других, предоставляющих полный ком-



плекс услуг по организации производства современных радиоэлектронных узлов, обеспечиваю-

щих методическую и технологическую поддержку, включая модернизацию действующих СМП.  

Чрезвычайно полезным представляются научно-технологические материалы, представляемые в 

информационных бюллетенях «Поверхностный монтаж» (ЗАО «Остек»), журналах «Компоненты 

и технологии» и «Технологии в электронной промышленности».

Наряду с этим представляется целесообразным организация серии научно-технологических 

семинаров по актуальным вопросам монтажа радиоэлектронной аппаратуры с привлечением 

специалистов предприятий  и технических университетов Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

Федерального округа. 

Эксплуатация сборочно-монтажных производств сопряжена с рядом проблем, к основным из 

которых следует отнести:

1. отсутствие отечественной нормативной базы. Действующие государственные и отрасле-

вые стандарты существенно не пересматривались в течение 10-15 лет, используемые в них 

технические решения и технологические рекомендации, несомненно, устарели, и реальной 

альтернативой им становятся стандарты Международной электротехнической комиссии. Ис-

пользование же этих стандартов вызывает очевидные сложности при производстве радиоэлек-

тронной аппаратуры специального и двойного назначения.

2. недостаточный уровень подготовки специалистов по технологии производства радиоэлек-

тронной аппаратуры. В ВУЗах города практически не ведется подготовка таких специалистов, 

профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава, практически лишен-

ных доступа к современному технологическому оборудованию, представляется недостаточным. 

В ВУЗах крайне слаба учебно-лабораторная база, практически отсутствуют учебные пособия 

и методические материалы, отражающие современный уровень технологий радиоэлектрон-

ной отрасли и перспективы их совершенствования. В этом есть существенная доля вины и 

собственно промышленных предприятий, ослабивших традиционно тесные связи с высшей 

школой. Сейчас ситуация постепенно улучшается. Восстанавливаются заказные  НИР, веду-

щие специалисты предприятий привлекаются к учебному процессу, улучшается организация 

практик на предприятиях, стали появляться и отдельные учебные пособия, подготовленные 

промышленностью и ВУЗами. Мероприятия, необходимые для развития этих тенденций, пред-

ставлены на Cлайде 15.

3. повышение эффективности существующих и вновь создаваемых сборочно-монтажных 

производств на базе региональной кооперации. Достаточно высокая стоимость современных 

сборочно-монтажных производств ограничивает готовность не только средних, но и крупных 

предприятий к внедрению таких производств. В этом, действительно, и нет необходимости,  

если требуемые объемы производства могут быть размещены на смежных предприятиях. Эф-

фективность использования современного высокопроизводительного оборудования определя-

ется степенью его загрузки. Создавать в городе десятки недозагруженных сборочных участков 

совершенно бессмысленно как с позиций чистой экономики, так и с позиций обеспечения ка-

дровыми и материальными ресурсами. Крупные производители, ориентированные на долго-

временные потребности ряда заказчиков, смогли бы при этом не только проводить разумную 

ценовую политику, организовать эффективное сотрудничество с поставщиками элементной 

базы и технологических расходных материалов, использовать современные методики и сред-

ства входного и операционного контроля, но и проводить собственные научно-технологические 

исследования по таким актуальным проблемам, как бессвинцовые технологии, влагозащита 

печатных узлов, последовательное внедрение базовых несущих конструкций и т.д. При этом 

может сохраняться практика использования оборудования предприятий-заказчиков для про-

ведения климатических и механических испытаний аппаратуры различных уровней интеграции 

по согласованным программам. 

4. разработка эффективных систем управления качеством выпускаемой продукции. Многие 

предприятия, имеющие сертифицированные системы управления качеством, тем не менее от-

носятся к этим проблемам недостаточно внимательно. Наличие документированных процедур, 

зачастую, формализованных не означает фактического внедрения систем менеджмента каче-

ства. Представляется совершенно необходимым разработка действительно работающих про-

цедур, использующих методы статистической обработки результатов контроля технологических 

процессов и состояния технологического оборудования, метода структурирования функций ка-

чества, метода шести сигм и ряду других инструментов. Опыт ведущих зарубежных компаний 

подтверждает высокий потенциал систем менеджмента качества и высокую эффективность их 

использования, которая сводится к снижению материальных затрат и сокращению производ-

ственного брака.



Современная информационная система 

автоматизации деятельности 

производственных предприятий
(Брыль В.Н., ОАО “НИЦЭВТ” (Москва))

1. Существенные критерии выбора Информационной системы

Работа современного производства практически невозможна без использования специализи-

рованной информационной системы (ИС), обеспечивающей чет всех необходимых ресурсов и 

затрат и позволяющей контролировать происходящие на производстве процессы. Необходимость 

информационной системы для автоматизации деятельности производства не вызывает ни у кого 

сомнения, но в вопросах выбора системы такого единодушия не существует, поскольку каждая из 

систем обладает как определенными достоинствами так и рядом недостатков. Проблема выбора 

усугубляется тем, что руководство предприятия, собирающееся автоматизировать свою деятель-

ность, слабо представляет, что оно получит в результате внедрения той или иной ИС и поэтому, 

как правило, выбор осуществляется не на основании четкого понимания критериев выбора, а из 

общих соображений или даже в результате случайного стечения обстоятельств.

Выбор ИС может осуществляться по самым различным критериям, зависящим от множества 

факторов. Перечень таких критериев довольно разнообразен, а их значимость определяется осо-

бенностями конкретного предприятия. Несмотря на это можно выделить существенные критерии, 

являющиеся качественными для оценки ИС. Игнорирование таких критериев, или недостаточная 

оценка их значимости может привести в дальнейшем к большим дополнительным затратам и 

существенным задержкам во времени. Следует подчеркнуть, что в конечном итоге эти критерии 

влияют на совокупную стоимость владения (total cost of ownership, TCO) ИС, которая включает в 

себя не только стоимость приобретения ИС, но и стоимость ее дальнейшей эксплуатации.

1-й критерий: Функциональность ИС.

Важнейшим критерием любой ИС является функциональность системы, т.е. наличие в системе 

функций, обеспечивающих решение различных видов задач, необходимых для автоматизации 

деятельности предприятия. 

Существует два вида функциональности:

- универсальная функциональность, мало зависящая от особенностей конкретного произ-

водства – «склады», «договора», «финансы», «кадры» и др.; 

- специализированная функциональность, тесно связанная с самим производством – «тех-

нология», «изделия», «производство», «диспетчирование» и др.; 

Наличие универсальной функциональности в системе необходимо для решения типовых задач, 

стоящих перед предприятием. Как правило, в различных ИС различные реализации универсаль-

ной функциональности мало чем отличаются друг от друга по предоставляемым возможностям, 

поскольку требования к решению типовых задач являются общепринятыми и давно формализо-

ваны. В случае, если предприятию не подходит универсальное решение типовой задачи, к ИС к 

предъявляются дополнительные требования – адаптивности и развиваемости.

Наличие в ИС специализированной функциональности, соответствующей специфике произ-

водственного предприятия и стоящими перед ним задачам, является обязательным требованием 

к системе. Такая функциональность, хотя и обладает некоторыми общими чертами, свойствен-

ными различным типам производства, содержит в себе существенные отличия и особенности, 

которые сильно влияют на весь производственный процесс и требуют своего учета и анализа. 

Несмотря на адаптивность многих ИС, учет в них специфики конкретного производства может 

существенно изменить используемые в ИС решения и сильно повлиять на связи с другими под-

системами. В конечном итоге адаптация универсальных алгоритмов под особенности конкретного 

производства может быть сопоставима с реализацией специализированных алгоритмов. В этой 

связи наличие специализированных решений для конкретной предметной области (ПО) является 

необходимым условием для успешного внедрения и дальнейшей эксплуатации системы.

При выборе ИС необходимо также учитывать наличие избыточной функциональности в систе-

ме, т.е. функциональности, которая не востребована на конкретном предприятии. С одной стороны 



ничего «плохого» в наличие избыточной функциональности вроде бы нет.  Но с другой стороны, 

любая дополнительная функциональность имеет связи внутри системы с другими функциями, ко-

торые усложняют интерфейс пользователя и ведут к необходимости внесения в систему дополни-

тельной информации. Сложность разработки многофункциональных систем и большие затраты 

на разработку приводят к тому, что даже если предприятие приобретает ИС с искусственно огра-

ниченной функциональностью (т.е. без избыточной функциональности), она все равно оплачива-

ет такую функциональность за счет более высокой стоимости остальной функциональности.

2-й критерий: Организация Единого Информационного Пространства.

Второй важнейший критерий ИС - это принципы организации единого информационного про-

странства (ЕИП) в системе. Организации ЕИП влияет на все функции и характеристики системы. 

В конечном итоге возможность или невозможность решения тех или иных задач, адаптивность и 

развиваемость ИС, определяется принципами, заложенными в организацию ЕИП. 

Организация ЕИП определяется:

- языком представления информации в ИС и его выразительными возможностями:

слабые выразительные возможности языка представления информации приводят к потерям 

различного рода информации из предметной области при описании ее в ЕИП, а также ведет к 

образованию жестких структур хранения данных, требующих в дальнейшем их модификации 

при изменении требований к задаче;

- средствами представления обобщений и укрупнений:

обработка больших объемов разнородной информации невозможна без средств обобщения и 

укрупнения, позволяющих выполнять массовые операции над большими массивами близкой 

по смысловому содержанию информации, причем должна обеспечиваться возможность дина-

мического формирования таких массивов;

- принципиальной возможностью представления и обработки метаинформации (информа-

ции об информации):

для решения сложных задач недостаточно иметь только фактическую информацию, но также 

необходимо учитывать метаинформацию, позволяющую значительно более эффективно орга-

низовывать управление обработкой массивов конкретной информации; 

- средствами отображения в ИС всех существенных взаимосвязей между отдельными ком-

понентами информации:

решение многофункциональных задач возможно только при наличии всевозможных связей 

между компонентами информации, и чем сложнее задача, тем разносторонней должны быть 

такие связи;

- средствами поддержки семантики:

обработка разнородной информации, составляющей ЕИП, невозможна без формального пред-

ставления и строгого соблюдения семантических правил, обеспечивающих целостность и не-

противоречивость всей информации в системе;

- степенью интеллектуальности средств поиска и анализа информации:

одной из основных целей создания ЕИП является необходимость одновременного анализа раз-

личной информации, относящейся к разным функциям системы, при этом, учитывая сложность 

организации ЕИП и невозможность заранее предугадать и запрограммировать все возможные 

запросы к системе, необходимость интеллектуальных средств поиска и обработки информа-

ции в ЕИП более чем насущна. 

Отсутствие каких-либо видов перечисленных компонентов при разработке ЕИП или не доста-

точная развитость этих компонентов, приводят к существенному усложнению самого ЕИП и всех 

прикладных алгоритмов. Это в свою очередь влечет за собой снижение адаптивности и развивае-

мости ИС, а так же вызывает большие проблемы и затраты при добавлении новой функциональ-

ности. Эффективная же организация ЕИП позволяет решать не только существующие на данный 

момент задачи, но и со сравнительно небольшими затратами подключать новую функциональ-

ность с минимальными изменениями в существующей схеме организации ЕИП.

3-й критерий: Адаптивность и Развиваемость ИС.

Адаптивность системы – это адекватность системы к настройке существующей в ней функцио-

нальности на требования конкретного производства.

Следует различать адаптивность системы и возможность конфигурирования системы. Конфи-



гурирование системы, это задание определенных параметров в системе, обеспечивающих работу 

системы для различных условий. При конфигурировании все возможные варианты конфигуриро-

вания заранее задаются в системе, а настройка заключается в выборе одного из этих вариантов. 

Адаптивность же системы, в отличие от конфигурирования, позволяет настраивать систему на за-

ранее неизвестные варианты, учитывая различные нюансы, необходимые для решения задачи.

Для обеспечения адаптивности ИС должна быть открытой системой, с реализованными в ней 

специальными механизмами, обеспечивающими простое изменение и расширение описаний, ис-

пользуемых в системе объектов, и возможностью изменения прикладных алгоритмов.

Как правило крупные ИС имеют большие возможности по конфигурированию системы, но об-

ладают низкой адаптивностью. Это связано с тем, что в крупных ИС реализован большой объем 

различной функциональности с большим количеством связей которые необходимо менять при 

адаптации системы. Поэтому разработчики таких систем заранее задают различные варианты 

решения для того, что бы установить заранее все возможные связи в информации.

Развиваемость системы – это возможность включения в систему новой, заранее неизвестной 

функциональности (в отличие от адаптивности системы, которая обеспечивает настройку суще-

ствующей в системе функциональности). 

Добавление новой функциональности в систему и связывание ее с уже существующей функ-

циональностью вызывает большие проблемы при построении многофункциональных систем. Это 

обусловлено необходимостью изменения существующего представления информации в системе 

для учета новых данных и их взаимосвязей, а так же необходимостью изменения существующих 

алгоритмов, что бы они обеспечивали работу с новой информацией. В настоящее время суще-

ствует много систем с «развитой» функциональностью, охватывающей решение большого спек-

тра задач, но имеющих жесткую структуру, в которой каждая задача имеет свое место, а  включе-

ние новых задач приводит к изменению самой структуры. Изменение функциональности в таких 

системах приводит к неоправданно большим затратам.

ИС обладающие высокой адаптивностью и развиваемостью способны более гибко подстраи-

ваться под различную специфику производства и требуют меньших затрат на сопровождение 

ИС.

4-й критерий: Возможность поэтапного внедрения.

Стоимость ИС, обеспечивающих автоматизацию деятельности предприятий, высокая и очень 

высокая. Конечно, высокая стоимость ИС имеет свое обоснование – это количество человеко/лет 

затраченных на создание таких систем. Но для конкретного предприятия, которому необходимо 

автоматизировать свою деятельность, такая сумма не всегда является «приемлемой». Одним из 

путей решения этой проблемы является возможность приобретения ИС по частям: изначально 

приобретается какая-то минимальная функциональность или какой-то отдельный модуль, а затем 

в процессе эксплуатации подключаются новые модули исходя из конкретных потребностей пред-

приятия. Возможность использования ИС с минимальной функциональностью позволяет пред-

приятию оценить ИС на соответствие предъявляемым требованиям.

Резюме.

При выборе ИС хочется того или нет, необходимо понимать и вникать во внутреннюю организа-

цию ИС, что бы возможно было соотнести свои требования к ИС с ее реальными возможностями. 

Оптимальным вариантом было бы попытаться смоделировать типичные ситуации своего произ-

водства средствами различных ИС.

Также необходимо учитывать, что покупка ИС это только первоначальные средства, затрачен-

ные на ИС. В дальнейшем на обслуживание ИС и ее развитие придется постоянно вкладывать 

новые средства и стоимость этих затрат может превышать стоимость самой системы.

2. Информационная система СМАРТ

ОАО «Научно-исследовательский Центр Электронной Вычислительной Техники» является од-

ним из передовых предприятий в области производства печатных плат. Летом 2007 года ОАО 

«НИЦЭВТ» завершил полную модернизацию всех технологических линий, что позволило увели-

чить производственные мощности предприятия и обеспечило возможность изготовления плат лю-

бого уровня сложности с высокой точностью (рис. 1).



Рис. 1. Новые технологические линии

Вместе с процессом модернизации Производственного Комплекса была начата опытно-

конструкторская разработка автоматизированной системы управления производством - СМАРТ. 

Разработка велась сотрудниками ОАО «НИЦЭВТ» имеющими большой опыт в разработке ин-

формационных систем, ориентированных на решение сложных информационных задач. Большой 

научный потенциал коллектива и существующие наработки в области представления информа-

ции позволили вести разработку системы управления одновременно с внедрением полученных 

результатов в Производственном Комплексе.

ИС СМАРТ – это многофункциональная, адаптивная и развиваемая система, изначально по-

строенная для решения сложных информационных задач. Принципы, реализованные в системе, 

позволяют просто наращивать ее функциональные возможности и обеспечивает простое измене-

ние существующей функциональности под конкретные требования.

Внедрение в Производственном Комплексе ИС СМАРТ позволяет комплексно автоматизиро-

вать весь цикл основных взаимосвязанных задач технической подготовки, производственного 

планирования и оперативного управления производством. Основной результат, получаемый при 

этом предприятием – сокращение сроков и стоимости подготовки производства, снижение себе-

стоимости и повышение качества продукции, сокращение издержек и увеличение эффективности 

управления.

Эти результаты достигаются за счет следующих характеристик СМАРТ:

 - наличия единого информационного пространства, содержащего всю необходимую инфор-

мацию о различных аспектах деятельности предприятия;

- объединения средствами автоматизированной системы служб технической подготовки, 

планирования и управления производством в рамках единого, хорошо управляемого процес-

са; 

- повышения информационной обеспеченности руководства и служб предприятия; 

- повышения качества контрольных функций; 

- использования современных средств автоматизации для решения задач технической под-

готовки, производственного планирования и оперативного управления; 

- снижения количества ошибок, возникающих на всех стадиях технической подготовки и 

планирования производства. 



Успех внедрения информационной системы управления предприятием обуславливается ис-

пользованием новой технологии обработки и анализа информации основанной на использовании 

в ИС Базы Знаний. Основные преимущества, предоставляемые Базой Знаний (БЗ) перед тради-

ционными технологиями:

- Отображение в БЗ предметной области (ПО) в виде целостной Модели ПО – единого ин-

формационного пространства, содержащего как фактическую информацию, так и метаинфор-

мацию, необходимую для решения задачи.

- Наличие языка описания знаний, обеспечивающего семантически корректное построение 

Модели ПО и ее простое расширение при изменении требований к задаче. Высокие вырази-

тельные возможности языка описания знаний обеспечивают адекватное представление в Мо-

дели сложных сущностей, их взаимосвязей и различных нюансов, необходимых для решения 

задачи.

- Полное и адекватное отображение в Модели смыслового содержания информации. База 

Знаний обеспечивает формализованное определение всех основных понятий в системе, что 

позволяет осуществлять логические выводы при поиске необходимой информации, обеспечи-

вая ее целостность и непротиворечивость.

- Использование уникального механизма запросов, обеспечивающего для пользователя 

возможность самостоятельного формирования запросов любой сложности в терминах своей 

задачи. 

- Перенос прикладной логики в Модель задачи – построение Модели ПО существенно упро-

щает прикладную программу за счет использования декларативного языка описания знаний и 

высокого уровня абстракции в прикладной программе.

- «Браузер» Модели ПО – обеспечивает отображение любой информации из Модели в виде 

электронной карточки, обладающей уникальным интерфейсом, позволяющим отобразить ин-

формацию вне зависимости от ее содержания и с возможностью редактирования по месту.  

«Браузер» Модели ПО может быть сконфигурирован под любую задачу.

Функции информационной системы СМАРТ

Рис. 2. Функциональная схема ИС СМАРТ



Система управления производством состоит из ряда модулей (рис. 2), обеспечивающих выпол-

нение следующих функций:

Базовые функции

Соответствующий модуль системы обеспечивает выполнение системных и общих, универсаль-

ных функций для всей системы управления: обеспечивает работу с иерархическими справочника-

ми объектов и характеристик, интерфейс к системам администрирования, обслуживания Модели, 

архивирования и конфигурирования системы.

Документооборот

Соответствующий модуль обеспечивает работу с различными типами документов, необходи-

мыми для работы производства. Любой документ может иметь приложения, ссылки на другие 

документы и свои «фотографии», которые сохраняются в HTML-Базе фотографий документов с 

их кратким описанием. На любой документ могут быть назначены задания для сотрудников и по-

становка на контроль.

Договора

Договора являются одним из основных, консолидирующих типов объектов, обеспечивающих 

взаимосвязь различных объектов и событий в системе. В договоре содержится перечень изго-

тавливаемых изделий, выполняемых работ, оплаченные и выставленные счета, структура цены, 

наряды на изготовление и др. Договор может содержать этапы и находиться в различных состоя-

ниях. Поскольку договор может содержать произвольное количество позиций, изготавливаемых 

в различное время, то для отслеживания конкретных позиций в системе используются «заказы» 

(рис. 3).

Документохранилище

В процессе производства используется большое количество различной технической докумен-

тации, которая может представляться как в бумажном, так и в электронном виде. Данный модуль 

обеспечивает хранение и каталогизацию электронных и бумажных документов с поддержкой раз-

личных версий одного документа. Система осуществляет разграничение доступа и обеспечивает 

коллективную работу с документами.

Изделие

Данный модуль позволяет создавать, описывать, хранить и обрабатывать состав и структуру 

выпускаемых изделий. Эта информация используется как основа для всех дальнейших этапов 

подготовки производства, планирования и управления. Изделие может относится к различным 

типам, иметь сложную структуру, различную геометрическую форму, конструкторскую докумен-

тацию и т.п.  Система позволяет просматривать историю изготовления изделия и использовать ее 

при повторном изготовлении (рис. 4). 

Технология

Данный модуль предназначен для разработки технологических процессов для деталей, узлов и 

других объектов. Позволяет задать технологический маршрут, операции, оборудование и перехо-

ды, подобрать инструмент и оснастку, рассчитать нормативы и затраты, выпустить необходимые 

документы.

Диспетчирование

Данный модуль обеспечивает отображение состояния производственных процессов в инфор-

мационной системе. Для контроля за производственным процессом используются различные ме-

тоды и средства, обеспечивающие ручное и автоматизированное снятие показателей. Для от-

слеживания изготовления изделий используются маршрутные карты со штрих-кодом, который 

считывается в контрольных точках и автоматически информирует систему о выполненных опера-

циях.

Планирование

Данный модуль предназначен для информационной поддержки процессов производственного 

планирования и оперативного управления. При планировании учитываются загруженность обору-



дования, его производительность, рассчитываются необходимые запасы материалов. Возможно 

планирование рисков, возникающих в процессе производства.

Задания

Для организации совместной работы сотрудников, а так же для отслеживания выполняемых 

работ, используется механизм заданий. Задания можно прикрепить к любому объекту в системе и 

назначить для выполнения любым сотрудником. При входе в систему этого сотрудника ему будет 

предоставлен постоянно актуализируемый список его текущих работ. 

Руководство (Мониторинг)

Для анализа текущего состояния всех отображаемых в системе процессов используются соот-

ветствующие диалоги-мониторинги, в которых отображаются заданные объекты со всеми взаи-

мосвязями и рассчитанными качественными показателями, причем различные состояния объек-

тов выделяются цветом. Для графического отображения состояния используется MS Excel.

Склады

На производстве используются 3 типа складов: склад материалов, промежуточные склады и 

склады готовой продукции. Модуль Склад обеспечивает учет наличия, поступления, выбытия, 

внутреннего перемещения материалов и готовой продукции в различных единицах измерения. 

Все склады образуют единую систему, которая позволяет получить реальное состояние и умень-

шить производственные запасы.

Финансовый блок

В системе, для обработки финансовой информации используется внешняя учетная 

система – «1С». 

Интернет-интерфейс

Данный модуль обеспечивает интерактивное взаимодействие с заказчиком и позволяет ему 

подать заявку на изготовление изделий, просмотреть состояние выполнения заказа и оплаты, 

осуществить обмен необходимой информацией и документами, необходимыми для производ-

ства. Так же Интернет-Интерфейс к системе позволяет руководству предприятия производства 

удаленно контролировать состояние дел на производстве.

Примеры экранных форм ИС СМАРТ

Рис. 3. Карточка договора Рис. 4. Журнал Заказов



Рис. 5. Мониторинг документов Рис. 6. Карточка изделия

Рис. 7. Технологический расчет Рис. 8. Мониторинг изготовления

Рис. 9. Состояние заказа Рис. 10. Объемы выполненных работ



Рис. 11. Состояние склада ГП Рис. 12. Движение по складу ГП

Рис. 13. Мониторинг отгрузки Рис. 14. Мониторинг расхода мат.



Основные принципы подхода к созданию 

производства печатных плат.
(Щербаков Д.Г. Начальник Производственного Комплекса ОАО “НИЦЭВТ” (Москва))

В 2005г. руководством ОАО “НИЦЭВТ” было принято стратегическое решение о модерниза-

ции производства. В результате был разработан и реализован проект   “Создание производства 

электронных модулей  специальной аппаратуры на основе сверхплотных многослойных печатных  

плат”. 

В докладе представлены следующие основные этапы реализации проекта от принятия реше-

ния до ввода в эксплуатацию:

- Решение о модернизации производства

- Техническое задание – обоснование и необходимость привлечения компетентных органи-

заций

- Формирование команды ответственных сотрудников 

- Бизнес план

- Анализ функционирования аналогичных производств электронных модулей

- Анализ фирм поставщиков специального технологического оборудования

- Компоновочные решения

- Выбор проектной организации. Определение объема проектирования. Работа с проектной 

документацией.

- Выбор поставщиков технологического оборудования

- Выбор поставщиков инженерного оборудования

- Разделение зон ответственности. 

- Выбор генподрядчика для выполнения работ в соответствии с проектной документацией

- План-графики исполнения проекта и поставки оборудования

- Формирование и реализация комплексного плана постановки на производство печатных 

плат после модернизации

Далее представлен результат реализации перечисленных выше этапов.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ НА ОСНОВЕ

СВЕРХПЛОТНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ

ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Окрытое Акционерное Общество «НИЦЭВТ» является признанным лидером в области раз-

работки вычислительной техники общего и специального применений.

Последняя модернизация   цеха  печатных плат «НИЦЭВТ» проводилась в 1989 г. Технологиче-

ские участки цеха размещались на 1-м этаже производственного корпуса общей площадью 13500 

квадратных метров.

Компоновочные решения цеха печатных плат производства «НИЦЭВТ» предусматривают раз-

деление производственных участков на помещения с учетом требований чистоты и характером 

выделяемых вредных веществ при выполнении технологических процессов. Взаимное располо-

жение производственных участков цеха печатных плат принято в соответствии с последователь-

ностью выполнения основных технологических операций. Производственные участки цеха печат-

ных плат занимают 1990 квадратных метров. Из них 370 квадратных метров климатизированные 

помещения и 260 квадратных метров «чистые» помещения.

Участок фотошаблонов. Ключевым моментом получения высокоточных плат являлся вопрос 

выбора и реализации системы совмещения. Необходимая точность начинает закладываться на 

этапе создания фотошаблонов. В темном помещении размещен высокоскоростной планшетный 

фотоплоттер, в светлом помещении – проявочная машина, позволяющие изготавливать фотоша-

блоны размером до 720х610 миллиметров с точностью 10 микрон и разрешающей способностью 

до 12 000 точек на дюйм. 



Рис. 1  Участок фотошаблонов

Хранятся фотошаблоны на специальном стеллаже в защитных пакетах

Для каждой операции совмещения на технологическом поле фотошаблонов закладываются 

необходимые реперные метки – мишени, которые позволяют выполнить совмещение рисунка с 

заданной точностью.

Экспонирование фоторезиста и маски. Универсальные установки экспонировании АТ 30 

располагаются в чистых помещениях и предназначены для экспонирования фоторезистов и за-

щитных паяльных масок. Установки оснащены оптической системой экспонирования типа «точеч-

ный источник».

Рис. 2  Экспонирование фоторезиста и маски



Для достижения необходимой точности совмещения рисунка проводников процесс совмеще-

ния фотошаблонов и заготовки выполняется автоматически с помощью системы анализа изо-

бражения на базе CCD телекамер. Специальное математическое обеспечение позволяет в значи-

тельной степени компенсировать ошибки совмещения от предыдущих технологических операций. 

Установка оснащена внутренней замкнутой системой термостабилизации фотошаблонов. Точ-

ность поддержания заданной температуры составляет 2 градуса Цельсия.

Все это в комплексе позволяет обеспечить точность совмещения до 10 микрон и разрешение 

зазор/проводник до 50 микрон.

Подготовка поверхности слоев. Слои для будущей многослойной печатной платы подготав-

ливаются в линии химической подготовки слоев перед прессованием, в которой используется 

процесс BondFilm HC. Помимо создания необходимого микрорельефа, на поверхности меди обра-

зуется тонкая металлорганическая пленка, которая при последующем прессовании многослойной 

печатной платы взаимодействует с препрегом, образуя прочные химические связи. Таким об-

разом, достигается двойной эффект, увеличивающий адгезию: механическое сцепление за счет 

микрорельефа на поверхности меди и химическое сцепление за счет химических связей.

Сборка пакета и прессование. Для сборки внутренних слоев в пакет для прессования ис-

пользуется современная, полностью бесштифтовая методика. Процесс совмещения внутренних 

слоев выполняется полуавтоматически с помощью системы технического зрения на базе CCD 

телекамер.

Рис. 3 Сборка пакета и прессование

По изображению мишеней – медных площадок на внутренних слоях – с помощью системы тех-

нического зрения происходит поочередное совмещение слоев и их укладка в пакет.

По завершении сборки пакета автоматически выполняется фиксация пакета термобОндингом. 

Собранный пакет поступает на участок прессования.

Участок прессования расположен в 2-х различных климатических зонах, соединенных между 

собой двумя транспортными окнами. Для обеспечения центровки пакета внутренних слоев раз-

личных типоразмеров в пресс-форме место сборки пресс-формы оборудовано лазерным указа-

телем положения пакета.



Прессование многослойных печатных плат осуществляется в высокотемпературном четыре-

хэтажном гидравлическом прессе с вакуумной камерой и масляным обогревом плит. Широкие 

возможности пресса позволяют изготавливать платы не только на основе стеклотекстолитов, но 

и на основе полиимидов и фторопластов. Наличие в составе участка холодного пресса позволя-

ет повысить производительность работы участка в 1,5-2 раза и сэкономить около 50 кВт часов 

электроэнергии на каждый цикл прессования. 

Участок сверления. После прессования заготовка многослойной печатной платы не имеет 

на своей поверхности базовых меток – мишеней, относительно которых можно было бы вести ее 

дальнейшую обработку.

Для сверления базовых отверстий, оптимальной компенсирующих смещение слоев, заготовка 

проходит инспекцию на станке, снабженном рентгеновской системой, позволяющей точно опре-

делить положение рисунка внутренних слоев и их взаимное рассовмещение после прессования.

Рис.4 Участок сверления

По величине рассовмещения слоев, которая измеряется в 4-х углах заготовки, оценивается  

минимальная ширина медного кольца вокруг переходного отверстия, и на основании этой оценки 

автоматически принимается решение о целесообразности дальнейшей обработки заготовки. За-

тем станок производит сверление базовых отверстий, относительно которых будет производить-

ся дальнейшая обработка.

Участок гальваники и мокрых процессов. С участка сверления заготовки плат попадают на 

участок гальваники и мокрых процессов, ядром которого является химико-гальваническая ли-

ния. 

Химико-гальваническая линия Dyna Plus 1989г. выпуска была модернизирована и дооснащена 

для внедрения ряда новых процессов:

- процесс прямой металлизации обеспечивает создание токопроводящего слоя на всех ти-

пах материалов, применяемых в производстве печатных плат в настоящее время;

- процесс гальванического меднения Cupracid TP позволяет получить качественные покры-

тия при соотношении диаметра отверстия к толщине платы  1 (один)  к   10 (десяти) и мини-

мальном диаметре отверстия 0,2 мм;

- в качестве металлорезиста используется гальванически осажденное олово.

Рабочий модуль линии щелочного травления оснащен системой осцилляции и секцией до-

полнительного дотравливания, для исключения проблем, связанных с так называемым эффек-

том «лужи». Линия щелочного травления укомплектована установкой регенерации травильного 

раствора и выделения меди. Использование сульфата вместо традиционного хлорида меди дает 

возможность осуществления прямого электролиза травильного вещества, без опасности выде-

ления газообразного хлора. Состав способен работать в замкнутом цикле без замены и утилиза-

ции не менее трех лет. Получаемая в результате электролиза листовая медь легко снимается с 



катодных пластин и имеет чистоту содержания не ниже 98%. Продажа этой меди позволяет зна-

Рис. 5 Участок гальваники и мокрых процессов

чительно снизить время окупаемости установки. Установка регенерации полностью оснащена не-

обходимым оборудованием для автоматического контроля одновременно двух параметров: pH и 

плотности раствора. Корректировка травильного раствора осуществляется газообразным аммиа-

ком, что позволяет исключить затраты на оснащение линии травления автоматической системой 

дозирования жидких компонентов. ˜ºÿ óºàâºŁâàíŁÿ àììŁàŒà Łç îòâîäŁìßı ïàðîâ âßòÿæíàÿ
æŁæòåìà ìàłŁíß îÆîðóäîâàíà ŒîíäåíæàòîóºîâŁòåºåì.   

Иммерсионное олово. Переход к бессвинцовым технологиям при монтаже печатных плат ста-

вит перед технологами предприятий электронной промышленности новые проблемы. Повыше-

ние температуры монтажных операций приводит к внесению изменений в процесс производства 

самих плат, затрагивая все его части, начиная от выбора базовых материалов и заканчивая вы-

бором финишных покрытий. Одним из таких покрытий, получивших в последнее время широкое 

распространение, является иммерсиОнное олово, характеризующееся простотой и экологично-

стью процесса, невысокая стоимость, сохранением паяемости в течение 6 месяцев.

Нанесение жидкой паяльной маски. Нанесение жидкой паяльной маски проводится на спе-

циализированной сеткографической вертикальной установке DP-1500. 

Высокая скорость и качество наносимого слоя маски на заготовки обеспечивается за счет од-

новременного двустороннего вертикального нанесения и рядом ноу-хау, примененных в данной 

установке.

Заготовка с нанесенной маской поступает на горизонтальную установку предварительной ИК-

сушки с V-образным конвейером. В зависимости от толщины заготовки можно задать до 20 раз-

личных программ температурных профилей зоны сушки и сохранить их в памяти установки.

Для окончательного отверждения слоя защитной паяльной маски после ее экспонирова-

ния и проявления используется  специальный конвекционный шкаф во взрывобезопасном 

исполнении.

Рабочий модуль установки проявления защитной паяльной маски состоит из двух секций, за 

счет чего достигается полная очистка отверстий от маски.

Автоматическая дозировка рабочего раствора осуществляется по счетчику плат из емкости, 

которая одновременно служит и местом приготовления дозировочного раствора с нагреватель-

ными элементами и миксером.

Модуль промывки состоит из четырех каскадов. В каждом из них применен принцип рецирку-

ляции промывных вод.

Рис. 7 Участок электроконтроля
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плат, участок электрического контроля оснащен безадаптерными электрическими тестерами. 

Преимуществом тестеров данного типа является то, что, используя полученные данные о кон-

фигурации платы из программ проектирования, установки способны за считанные минуты произ-

вести полную электрическую проверку платы любой сложности.

Установка снабжена четырьмя измерительными зондами с каждой стороны печатной платы. 

Точность позиционирования щупов 35 микрон. Конструкция измерительных зондов допускает из-

мерение сопротивления между площадками, расположенными на расстоянии 150 микрон друг от 

друга. Если при проведении проверки будут обнаружены дефекты в виде разрывов или замыка-

ния цепей, все данные о дефектах могут быть переданы на ремонтную станцию.

Участок оптического контроля. Для быстрого и качественного контроля точностных характе-

ристик на различных этапах изготовления печатных плат применена установка автоматической 

оптической инспекции «Орион 828» со станцией верификации

Рис. 8 Участок оптического контроля

Установка «Орион 828»  позволяет находить дефекты топологии внутренних и наружных слоев. 

Возможна также проверка фотошаблонов.

Правила обнаружения дефектов и их критичность оператор устанавливает предварительно с 

помощью специального программного обеспечения.

Станция верификации «Сириус» предназначена для просмотра, анализа, измерения и устране-

ния дефектов, обнаруженных с помощью установки оптического контроля. Установки «Орион» и 

«Сириус» имеют общую базу данных и объединены по локальной сети.

Лаборатория. Аналитический контроль технологических процессов, контроль финишных по-

крытий и входной контроль базовых материалов проводится в лаборатории.

Лаборатория оснащена приборами как для «традиционной» аналитики, так и пока еще «экзо-

тичными» для отечественных предприятий установками. Для контроля качества металлизации 

предусмотрено оборудование изготовления и изучения микрошлифов. Микроскоп ZEISS с объ-

ективами от 10 до 500 крат, видеосистема и специальное программное обеспечение позволяют 

фиксировать микронные слои.

Контроль толщины финишных покрытий гальванического никель-золота и иммерсионного оло-

ва выполняется на установке рентгеновского контроля. Измерение выполняется за 10-15 секунд; 

также ведется автоматический сбор и протоколирование результатов.

В лаборатории также предусмотрена установка для отработки технологических параметров 

гальванических ванн.



Инженерное обеспечение. Кроме выбора технологических решений в рамках проекта рекон-

струкции и технического перевооружения цеха:

- была модернизирована станция водоподготовки;

- выполнен ремонт оборудования участка очистки стоков;

- реализован проект холодоснабжения;

- создана новая станция и система централизованного снабжения сжатым воздухом техно-

логического оборудования.

Чистые комнаты. При проектировании были максимально использованы существующие 

архитектурно-строительные решения и действующие инженерные системы, что позволило затем 

существенно уменьшить затраты на проведение строительно-монтажных работ. В частности, был 

проведен ремонт строительных конструкций чистых помещений с выделением помещения для чи-

стого гардероба, проведена очистка воздуховодов, восстановлена работоспособность кондицио-

неров, парогенераторов и системы управления инженерным обеспечением чистых помещений.

Другие участки производства. Рабочий проект реконструкции и технического перевооруже-

ния производства печатных плат разрабатывался в едином комплексе с модернизаций механиче-

ского производства. Уже введены в эксплуатацию:

- токарные обрабатывающие центры и универсальный фрезерный станок с ЧПУ;

- револьверно-пробивной пресс с ЧПУ и листогибочный пресс.

Завершаются строительные работы на новом участке порошковой окраски. Следующим шагом 

будет реконструкция монтажно-сборочного производства с использованием технологии поверх-

ностного монтажа электронных компонентов и техническое перевооружение цеха гальванических 

покрытий.

Выпускаемая продукция. После проведения реконструкции и технического перевооружения  

налажено производство печатных плат до 5-го класса точности, в том числе:

- многослойные печатные платы с внутренними и «глухими» переходами;

- многослойные печатные платы с впрессованными медными или приклеенными алюминие-

выми теплоотводами;

- гибко-жесткие многослойные печатные платы;

- гибкие полиимидные двусторонние печатные платы и кабели с металлизацией отверстий и 

припрессованной покрывной пленкой.

              

Проект выполнен

ОАО “НИЦЭВТ” , www.nicevt.com, www.nicevt.ru

ООО “Петрокоммерц”, www.petrocom.ru

ЗАО “Экопроект”, www.ecoproject.ru


