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Введение 

20-й век войдет в историю как век прорыва во многих направлениях 
научно-технического прогресса. К их числу относятся ядерная физика, авиация, 
ракетная техника, космос, генетика и, конечно, приборостроение. Развитее 
большинства передовых направлений науки и техники было бы немыслимо без 
современных систем измерения, контроля, управления, анализа и обработки 
информации.  

В приборостроении очень быстро развивалось все: физические эффекты, 
используемые для измерений, и первичные преобразователи, способы 
получения, обработки, хранения и передачи информации, принципы 
конструирования, материалы массогабаритные характеристики и т.д. Самые 
большие изменения произошли в электронике и информатике. Путь от 
вакуумных ламп до больших интегральных схем, позволили создавать 
современную электронику и вычислительную технику, был пройден за какие-то 
тридцать лет и темпы развития сохраняются. Производству этой техники было 
чрезвычайно трудно успевать за изменением принципов функционирования, 
проектирования, за сменой материалов и комплектующих. Это было тем более 
трудно, что практически сохранились все традиционные задачи и 
технологические процессы. Предметная область технологии приборостроения 
за последние годы чрезвычайно расширилась и продолжает расширяться.  

Совсем недавно приборостроение считалось частью машиностроения. На 
сегодня это огромная самостоятельная предметная область, разбитая на ряд 
разделов, сложно связанных между собой. К примеру: измерительные приборы 
и системы, приборы систем управления, электроника, радиоэлектроника, 
электроника СВЧ, микроэлектроника, вычислительная техника, оптика, 
оптотехника и т.д. В каждом из этих направлений свои технологии, 
оборудование, методы контроля и испытаний, проблемы и способы 
обеспечения качества, масштабы производства. Поэтому охватить все 
пространство технологии приборостроения практически невозможно и 
необходимо ввести какие-то ограничения, какие-то принципы отбора 
материала.  

Первый принцип определяется основным требованием к учебникам и 
учебным пособиям. Они должны соответствовать программам курсов ГОС. 
Данное учебное пособие предназначено для направления "Приборостроения". 
Но в этом направлении 10 специальностей с широким спектром базовых 
конструкций, технологий и требованиями к конструкторско-технологической 
подготовке. Наибольшую общность в требованиях и в объеме технологической 
подготовке. Наибольшую общность в требованиях и в объеме технологической 
подготовки имеют три специальности: 
– 200101 – "Приборостроение"; 
– 200103 – "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные 
комплексы"; 
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– 200107 – "Технология приборостроения".  

Все эти специальности ориентированны, в основном, на разнообразные 
электромеханические приборы с электронными блоками обработки 
информации и имеют в учебных планах базовый курс: "Основы технологии 
приборостроения или его аналогов.  

Для остальных специальностей направления учебное пособие может 
использовать как дополнительная литература.  

Таким образом, типовыми конструкциями, вопросы производства 
которых необходимо рассматривать, являются механические, 
электромеханические конструкции и электронные блоки. Очень важным 
вопросом для выбора структуры материала является определение типа 
производства, применительно к которому выбираются процессы и 
оборудование. Долгое время учебные пособия по технологии приборостроения, 
производству электронной аппаратуры, радиоэлектронной аппаратуры, 
вычислительной техники ориентировались на крупносерийное и массовое 
производство. Однако, переход к рыночной экономике и к рынку потребителей 
привели к переходу промышленности во всем мире к мелкосерийному 
производству на современной базе ГПС, широко использующих оборудование 
с ЧПУ.  

Российская промышленность имеет опыт создания ГПС, но, находясь 
слишком долго в кризисе, в настоящие время имеет очень пеструю картину 
обеспеченности оборудованием и технологическими процессами. Но выпадать 
из мировых тенденций развития нельзя и первые положительные примеры по 
созданию современных предприятий уже есть, поэтому мы ориентируемся на 
современное производство, широко использующие оборудование с ЧПУ и ГПС. 
Третьим вопросом, определяющим содержание пособия является степень 
глубины изучения оборудования и технологической оснастки /инструмент, 
приспособления, штампы, пресс-формы и т.д./  

Каждая из этих позиций требует отдельного курса, а может быть и целой 
специальности (станки и инструмент, проектирование пресс-форм и т.д. ). 
Поэтому в основу изложения материала положено изучение метода 
изготовления – метода обеспечения требуемого качества, т.е. физический 
принцип, концептуальная схема оборудования и оснастки, требования к 
готовому объекту и возможности их выполнения и улучшения. Следует 
повторить, что огромный объем связанного с технологией приборостроения 
материала делает наиболее важную задачу отбора информации и определение 
степени глубины его изложения, которые, в свою очередь, меняются в 
зависимости от поставленных перед конструкторско-технологической 
подготовкой задач и количества выделенных на изучения курса часов. Мы 
попытались это как-то усреднить.  

Технология в самом широком смысле есть процесс освоения человеком 
материального мира посредствам его социально организационной 
деятельности, включающей три компонента:  
– научные принципы;  
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– орудия труда;  
– людей, владеющих профессиональными навыками. (профессор Волчкевич)  

Современное состояние этих трех компонентов в технологии вообще и, в 
технологии приборостроения в частности, свидетельствует о безусловных 
успехах человека. Особенно интенсивно развивается первый компонент. Не 
вдаваясь в подробности, достаточно констатировать, что за последние три 
десятилетия теоретически разработана и успешно реализуется комплексная 
проблема автоматизации производственных процессов. Девяностые годы 
двадцатого века явились периодом создания и интенсивнейшего развития 
принципиально новых, так называемых генерированных технологий, в 
частности, технологий быстрых прототипов (Rapid Prototiping).  

Не смотря на продолжающееся использование сравнительно старых 
методов и средств производства, следует отметить, что станки с ЧПУ 
повсеместно стали привычными орудиями труда, которые позволяют 
обеспечить не только настоящие, но и будущие потребности человека.  

Хотя физиологические возможности человека на протяжении многих 
столетий остаются практически неизменными, его интеллектуальный 
потенциал растет фантастическими темпами. Компьютерная вооруженность 
человека сделала его возможности трудно предсказуемыми. Как любое здание 
целесообразно строить с фундамента, так и технологию приборостроения 
следует изучать с традиционных основ и в апробированной 
последовательности.  

 Хотя физиологические возможности человека на протяжении многих 
столетий остаются практически неизменными, его интеллектуальный 
потенциал растет фантастическими темпами. Компьютерная вооруженность 
человека сделала его возможности трудно предсказуемыми. Как любое здание 
целесообразно строить с фундамента, так и технологию приборостроения 
следует изучать с традиционных основ и в апробированной 
последовательности.  

 

Глава 1. Отработка конструкций деталей  

на технологичность 
 

Обеспечение технологичности конструкции изделия - это 
взаимосвязанные решения конструкторских и технологических задач, 
направленных на повышение производительности труда, достижение 
оптимальных трудовых и материальных затрат и сокращение времени на 
производство, техническое обслуживание и ремонт изделия[6, 12]. 

 

9



 
 
1.1. Общие понятия и определения 

 Под технологичностью конструкции понимается совокупность ее 
свойств, обеспечивающая в заданных условиях производства и эксплуатации 
наименьшие затраты труда, средств, материалов и времени при 
технологической подготовке производства, изготовлении и ремонте изделия. 

Технологичность понятие относительное. Она различна для разных 
предприятий, зависит от типа производства, зависит от  оборудования 
предприятия. В то же время технологичность комплексное понятие. При 
отработке изделия на технологичность должна осуществляться взаимосвязь 
между всеми этапами производства: заготовительным, механической 
обработкой, сборкой, контролем и настройкой. Отработка на технологичность 
предыдущей операции не должна усложнять следующую операцию. 

Технологичность (в соответствии с ГОСТ 14,204-73) бывает 
производственная и эксплуатационная.  

Производственная технологичность обеспечивает снижение 
трудоемкости и себестоимости изготовления изделия. Производственная 
технологичность проявляется в сокращении времени и средств на: 
-конструкторскую подготовку производства; 
-технологическую подготовку производства; 
-изготовление и сборку изделия. 
Конструкторская подготовка производства предусматривает: 
-разделение сборочных единиц на составные части; 
-компоновку сборочных единиц стандартными и унифицированными деталями; 
-правильную простановку размеров с учетом единства и постоянства баз; 
-создание конфигураций деталей позволяющих применять современные 
технологические процессы; 
-создание конструкции изделия, позволяющей производить сборку методами 
полной или частичной взаимозаменяемости. 
Технологическая подготовка производства предусматривает: 
-использование расчленения конструкции; 
-рациональный выбор заготовки; 
-правильный выбор технологической оснастки; 
-выбор оптимальной шероховатости; 
-использование типовых и групповых технологических процессов. 
Технологичность при изготовлении и сборке предусматривает: 
-сборку без разборки; 
-удобный допуск к местам регулировки и настройки. 
Эксплуатационная технологичность обеспечивает снижение трудоемкости и 
стоимости работ по обслуживанию изделия при подготовке его к эксплуатации, 
профилактическому и техническому обслуживанию, а также при ремонте. 
Основные пути повышения эксплуатационной технологичности: 
-рациональное выполнение конструкции, обеспечивающей удобство 
технического  обслуживания и ремонта;  
-повышение надежности и ремонтопригодности конструкции.  
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Оценка технологичности конструкции может быть качественной и 
количественной. Обеспечение качественной оценки технологичности 
конструкции достигается опытом конструктора и технолога. Количественная 
оценка ведется с помощью системы показателей и применяется главным 
образом для сборочных единиц и специфицированных изделий. Показатели 
технологичности по значимости могут быть основными и вспомогательными, 
по способу выражения абсолютными и относительными. 

 

1.2. Обеспечение технологичности 
Технологичность обеспечивается конструктивными, технологическими и 

эксплуатационными мероприятиями. 
Конструктивные мероприятия: простота компоновочной схемы 

сборочных единиц и изделия в целом; членение изделия на самостоятельные 
сборочные единицы, допускающие независимую сборку, контроль и 
испытания; выбор простейших геометрических форм деталей; рациональный 
выбор материала; обоснованный выбор баз, системы простановки размеров, 
допусков и шероховатости поверхностей деталей; обеспечение беспригоночной 
сборки, а при необходимости - взаимозаменяемости; унификация материалов, 
сборочных единиц и других элементов конструкции. 

Технологические мероприятия: сокращение сроков подготовки 
производства; использование современных высокопроизводительных 
процессов; сокращение расходов материалов; применение рациональных 
методов контроля; обеспечение точности изготовления, рациональной 
организации производственного процесса; сокращение номенклатуры 
специальной оснастки. 

Эксплуатационные мероприятия: обеспечение простоты обслуживания и 
ремонта; сокращение расхода запасных частей; обеспечение надежности и 
долговечности изделия. 

Работы по обеспечению технологичности конструкций деталей 
выполняют в следующем порядке (общий случай): выявляют конструктивные 
элементы, влияющие на качество выполнения изделием рабочих функций в 
условиях эксплуатации, отрабатывают конструкцию детали на технологичность 
по главным конструктивным элементам и на технологичность по остальным 
конструктивным элементам, сопоставляя их с факторами будущего 
технологического процесса с целью выявить те элементы конструкции, которые 
оказывают наиболее сильное влияние на технологию изготовления изделия (в 
данном случае детали), в особенности на трудоемкость и себестоимость 
процесса.  

Отработка конструкции на технологичность должна быть составной 
частью разработки конструкции изделия, начиная с момента разработки 
технического задания, и сопровождать все стадии разработки конструкторской 
документации и изготовления опытных образцов и серий изделий. 

11



 
 

Технологический контроль в общем виде проводится по трем разделам: 
форма, размеры, допуски. Естественно, что каждый, из разделов связан с рядом 
параметров. Например, форма детали, как правило, определяет 
преимущественную технологию ее изготовления. Установленная форма 
нередко позволяет выполнить деталь только одним конкретным методом. 
Форма связана одновременно и с материалом детали: трудно изготовить 
сложную деталь, подвергающуюся закалке из обычной углеродистой стали, 
необходимо применить легированную сталь. Простановка размеров и допусков, 
если они не диктуются требованиями конструкции, связана с методом 
изготовления, шероховатостью поверхности, покрытиями и т. п. Поэтому 
каждый из указанных разделов должен рассматриваться во взаимосвязи. 

Следует стремиться к упрощению формы детали независимо от способа 
ее изготовления. В одних случаях, например, при литье по выплавляемым 
моделям сложность формы не является определяющим фактором, но при 
обработке резанием сложность формы иногда исключает возможность 
получения требуемой детали. 

Во всех случаях при простановке размеров следует руководствоваться 
правилом, согласно которому в чертеже проставляют размеры от 
технологических и конструкторских баз, вполне удовлетворяющих 
конструктора и технолога, указывают допуски, максимально возможные при 
заданных требованиях к сборке и к работе детали, сборочной единицы и 
изделия в целом. Различные конструктивные решения при одних и тех же 
требованиях к качеству сборки позволяют значительно увеличить допуски на 
неточность изготовления деталей за счет уменьшения количества вза-
имосвязанных размеров, частичным изменением конструкции сборочной 
единицы.  

Повышение точности удорожает производство, так как требуются более 
точное оборудование, сложная дорогостоящая оснастка и рабочие высокой 
квалификации. Кроме того, необоснованное назначение допусков на 
неточность изготовления деталей вызывает необходимость в пригоночных 
работах при сборке, которые должны быть сведены до минимума, а при 
крупносерийном и массовом производствах – исключены совсем. При 
технологической отработке конструкций деталей рекомендуется особое 
внимание обращать на следующие основные технические направления. 
 
При использовании отливок: 
- правильность выбора способа литья и возможность использования 
применяемых марок чугунов, сталей и других сплавов; 
- правильность конструктивного решения по форме деталей с точки зрения 
упрощения разъемов и возможности отливки с минимальным количеством 
стержней; 
- правильность выбора толщин стенок, соотношения толщин или площадей 
сечений близлежащих участков и достаточности радиусов переходов между 
сопрягаемыми стенками и ребрами; 
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- направление и достаточность формовочных уклонов; 
- требуемая точность и шероховатость поверхностей, не подвергаемых 
последующим обработкам и соответствующих выбранному методу литья; 
- выполнение особых требований к конструкции, связанных с изготовлением 
деталей (методами литья в кокиль, под давлением, в оболочковые формы и по 
выплавляемым моделям и др.); 
- наличие указаний о допускаемых дефектах поверхности. 
 
При использовании ковки и штамповки: 
- наличие, направленность и достаточность  уклонов и радиусов переходов в 
зависимости от намечаемых методов изготовления; 
- правильность соотношения толщин взаимосопрягаемых стенок, выступов и 
ребер или площадей сечений близлежащих участков; 
- правильность назначения марок материалов, видов термической обработки, 
требуемых твердостей и других механических характеристик, степеней 
точности и шероховатости необрабатываемых поверхностей; 
- выполнение особых требований к конструкторскому оформлению деталей в 
зависимости от намечаемых технологических методов получения заготовок; 
- возможность использования для изготовления массовых деталей 
параметрического проката или фасонных профилей; 
 
При использовании листовой штамповки: 
- правильность выбранных форм детали с точки зрения рациональности 
раскроя, снижения отходов металла, унификации размеров (радиусы гибки и 
обрезки, размеры фасок и отверстий и др.), определяющих возможность 
использования универсальной оснастки; 
- возможность использования гнутых и фасонных профилей проката; 
- наличие и достаточность радиусов переходов в местах сгибов; 
- правильность назначения марок материалов в зависимости от конструктивной 
формы детали, например, для деталей, получаемых методом высадки, вытяжки, 
гибки; 
- правильность расстановки линейных размеров; 
- возможность выполнения заданных требований по точности изготовления 
экономичными методами. 
 
При использовании обработки резанием: 
- возможность соблюдения единства баз для обработки и измерений; 
- правильность линейных размеров и допусков на них в зависимости от 
предполагаемых способов обработки; 
-правильность взаиморасположения обрабатываемых поверхностей (отверстий, 
внутренних канавок, выточек и т. п.) с точки зрения доступности подхода и 
уменьшения вылета и габаритных размеров инструмента; 
- правильность назначения требуемых точности и шероховатости обработки 
поверхностей с целью обеспечения качества поверхности детали; 
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- возможность использования наиболее простой, универсальной оснастки; 
- применение материала, по возможности, более легкообрабатываемого и без 
сливной стружки. 
 
При использовании сварки: 
- правильность выбора материала деталей, входящих в сварную конструкцию; 
- возможность выполнения без дополнительных обработок задаваемых 
допусков на линейные и угловые размеры и правильность простановки 
размеров; 
- соответствие линейных размеров, допусков и технических требований на 
изготовление деталей, входящих в сварные единицы, линейным размерам, 
допускам и техническим требованиям на сварные конструкции; 
- правильность размещения сварных швов и сварочных точек с точки зрения 
устранения излишних короблений, концентрации напряжений, а также 
доступности подхода к месту сварки; 
- правильность выбора метода сварки и соответствующих материалов; 
- соответствие выбранных типов сварных соединений условиям и характеру 
действующих на них нагрузок; возможность выполнения сварки на автоматах и 
полуавтоматах, контактных машинах. 
 
При использовании  термообработки: 
:- соответствие марок материалов заданным требованиям по твердости и 
другим  механическим свойствам после термической обработки и правильности 
установленных пределов разброса по ним; 
- возможность замены недостаточно экономичных методов термической 
обработки более экономичными (например, замена цементации поверхностной 
закалкой с нагревом токами высокой частоты и т. п.); 
- наличие, при необходимости, указаний о размерах и твердости переходных 
зон; 
- правильность конструктивного оформления деталей (формы и соотношение 
толщины стенок, наличие радиусов переходов, отсутствие подрезов и т. п.). 
 
При использовании покрытий: 
- правильность назначения видов, толщин, количества слоев покрытий и цветов 
покрытия; 
- правильность конструктивных форм и габаритных размеров деталей и 
сборочных единиц с тем, чтобы устранить места скопления краски, острые 
углы и переходы, способствующие неравномерности слоя покрытия и т.п.; 
- возможность использования различных видов покрытий, применяемых на 
предприятии.  
В помощь студентам для ведения анализа качественной оценки 
технологичности конструкций и внесения корректив в чертежи деталей 
приведем пример (рис.1). 
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В зависимости от типа производства одна и та же конструкция может 
выполняться в разных вариантах с выбором наиболее экономичной заготовки в 
данных, конкретных условиях. На рис. 1.1,а) изображена наиболее 
рациональная конструкция кронштейна - литая. При такой конструкции 
достигается наименьший расход металла (масса наименьшая), наименьший 
объем механической обработки. 
 

 
 

 
 

Рис 1.1. Возможные варианты конструкций кронштейнов 
.  

Однако в условиях мелкосерийного производства может оказаться, что 
литая конструкция детали будет менее экономичной, чем, например, сварная, 
рис. 1.1,б). При единичном типе производства, когда нужно изготовить всего 
несколько деталей, наиболее рациональной может стать конструкция, 
показанная на рис. 1.1,в), вырезанная непосредственно из полосовой или 
толстолистовой стали. 

Номенклатуру показателей технологичности конструкции выбирают в 
зависимости от вида изделия, специфики и сложности конструкции, объема 
выпуска, типа производства и стадии разработки конструктивной 
документации. Номенклатуру показателей технологичности конструкции 
устанавливают с учетом экономической эффективности показателей, методики 
их определения и опытно-статистических (или расчетных) данных. 

Отработка конструкций изделий на технологичность – весьма сложный 
процесс, поэтому идеальным в данной области является специалист, одинаково 
сильный и как технолог, и как конструктор. 

Как видно из вышеизложенного, технологичность конструкции изделия 
является сугубо относительным понятием. Его следует рассматривать 
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Рис. 1.2  

исключительно применительно к конкретному производству, его условиям и 
возможностям. Одно и то же изделие может быть технологичным для одного 
предприятия и совершенно не технологичным для другого. Отсюда следует 
вывод, что количественная оценка технологичности может быть сделана только 
для конкретного изделия и конкретного предприятия. Никаких общих 
количественных показателей  технологичности не может быть, а в ряде случаев 
они оказываются просто нелепыми. Например, один из распространенных 
показателей технологичности – отношение количества ранее используемых 
деталей к общему количеству деталей нового изделия, причем, чем выше этот 
показатель, тем лучше считается технологичность. Однако, с точки зрения 
здравого смысла это абсурд, потому что новые изделия со ста процентным 
составом старых деталей не может быть новым или, по меньшей мере, от него 
не следует ожидать существенного улучшения функциональных свойств. В 
связи с этим представляется целесообразным просто рассмотреть в качестве 
примера несколько конструкций деталей и качественно оценить их 
технологичность для конкретно заданных условий производства.  
 
Пример 1. Для детали, изображенной на рисунке 1.2. сделать качественную 
оценку технологичности, если известно, что тип производства единичный, а 
оборудование только универсальное без ЧПУ, а возможности образийной 
обработки отсутствуют. Из материала детали серийные прокатные профили не 
производятся. 

 
. Втулка
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Очевидно, что эту деталь придется  из болванки неопределенных 
о

  н

ример 2. Для детали, изображенной на рисунке 1.3. (а, б) сделать 
если

л

  а) 

 
делать

размеров, перег няя большое количество материалов в стружку. При этом 
обеспечить столь высокую точность на токарном станке очень и очень сложно, 
и такая работа посильна только для станочника высокой квалификации. Значит, 
для вышеизложенных условий эта простейшая на вид деталь не может быть 
технологичной, тогда как для условий серийного и массового производства, 
оснащенного всем современным оборудованием, она будет, безусловно, 
технологичной. Эта деталь может оказаться технологич ой и для условий 
единичного производства, если промышленность выпускает трубы близкие по 
размерам из материала детали. 
 
П
качественную оценку технологичности,  известно, что производство 
единичное, оборудование без ЧПУ и оснастка универса ьные, инструмент 
стандартный.  
 
 

 
   б) 

 
 

Рис. 1.3. Ролик
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аже при наличии стандартных прутков подходящего размера эта деталь не 

е а с

о н

имеров невозможно осветить бесчисленное 
в  и

лава 2. Точность изготовления деталей приборов  

и методы ее обеспечения  

Точность большинства изделий приборостроения является важнейшей 
харак

и

ние точности изготовления деталей и сборки узлов увеличивает 
долго

е

меет повышение точности и для процесса 
произ и заготовок 

игоночные 
работ

у е

Д
может считаться технологичной, так как помимо малого коэффициента 
использования мат риала придется изгот вливать либо пециальный фасонный 
резец, либо копир. И то и другое дорого. Очевидно также, что для условий 
крупносерийного и массового производства, оснащенных современным 
оборудованием, или х тя бы при аличии токарного станка с ЧПУ, эта деталь 
будет вполне технологичной.  
Конечным количеством пр
множество озможных, но  эти два простейших примера показывают, что для 
конкретных условий качественная оценка технологичности вполне достаточна 
и никаких количественных показателей придумывать не имеет смысла, потому 
что они не могут быть универсальными. Например, даже такой кажущийся 
универсальным показатель, как коэффициент использования материала для 
единичного и мелкосерийного производства может не иметь никакого 
значения.  
 
Г

 

теристикой их качества. Современные мощные и высокоскоростные 
машины и приборы не могут функционировать при недостаточной точности их 
изготовления в связи с возникновением дополнительных динамических 
нагрузок и вибраций, нарушающих нормальную работу изделий  вызывающих 
разрушение. 

Повыше
вечность и надежность эксплуатации механизмов и приборов. Этим 

объясняется непр рывное ужесточение требований к точности изготовления 
деталей и приборов в целом. Если недавно в приборостроении под точными  
понимались детали, изготовленные в пределах допусков в несколько сотых 
долей миллиметра, то в настоящее время для некоторых точных изделий 
требуются детали с допусками на размеры в несколько микрометров или даже 
десятых долей микрометра. 

Важное значение и
водства зделий. Повышение точности исходных снижает 

трудоемкость механической обработки, уменьшает размеры припусков на 
обработку заготовок и приводит к экономии металла. Получение точных и 
однородных заготовок на всех операциях технологического процесса является 
одним из непременных условий автоматизации обработки и сборки. 

Повышение точности механической обработки устраняет пр
ы на сборке, позволяет осуществить принцип взаимозаменяемости 

деталей и злов и ввести поточную сборку, что н  только сокращает 
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и

ти в приборостроении технолог должен 
обесп

а

меров ов за

 
 деталей понимается их соответствие требованиям 

черте е

ость обработки заготовки можно достигнуть одним из двух 

2.1. Метод пробных ходов и промеров  
о к обрабатываемой поверхности 

загото

 х п

п ы   

возникшую при ее обработке на неточном станке. 

трудоемкость последней, но также облегчает и удешевляет проведен е ремонта 
изделий в условиях их эксплуатации.  

При решении проблемы точнос
ечить: требуемую конструктором точность изготовления деталей и сборки 

прибора при одновременном достижении высокой производительности и 
экономичности их изготовления; необходимые средств  измерения и контроля 
фактической точности обработки и сборки; установку допусков 
технологических межоперационных раз и размер  исходных готовок и 
их выполнение в ходе технологического процесса. Кроме того, технолог 
должен исследовать фактическую точность установленных технологических 
процессов и проанализировать причины возникновения погрешностей 
обработки и сборки. 

Под точностью
жа: по размерам, геометрической форм  и  взаимному расположению 

поверхностей. 
Заданную точн
принципиально отличных методов: пробных ходов и промеров или методом 
автоматического получения размеров на настроенных станках.  

Сущность метода заключается в том, чт
вки, установленной на станке, подводят режущий инструмент и с 

короткого участка заготовки снимают пробную стружку. После этого станок 
останавливают, делают пробный замер полученного размера, определяют 
величину его отклонения от чертежного и вносят поправку в положение 
инструмента, которую отсчитывают по делениям лимба станка. Затем вновь 
производят пробную обработку ("ход") участка заготовки, новый пробный 
замер полученного размера и, при необходимости, вносят новую поправку в 
положение инструмента (см. рис.2.1). Таким образом, путем пробных ходов и 
промеров устанавливают  правильное положение инструмента относительно 
заготовки, при котором обеспечивается требуемый размер[6;12]. После этого 
выполняют обработку заготовки по всей ее длине. При обработке следующей 
заготовки всю процедуру установки инструмента пробными ходами и 
промерами повторяют. В методе пробны  ходов и промеров часто рименяют 
разметку. В этом случае на поверхность исходной заготовки специальными 
инструментами (чертилками, штангенрейсмусом и др.) наносят тонкие линии, 
показывающие контур будущей детали, положение центров будущих отверстий 
или контуры выемок и окон. При последующей обработке рабочий стремиться 
совместить траекторию перемещения режущего инструмента с линией 
разметки заготовки и обеспечить, тем самым, требуемую форму 
обрабатываемой поверхности. Метод робн х ходов и промеров имеет 
высокую точность обработки. Рабочий высокой квалификации путем пробных 
промеров и ходов может определить и устранить погрешность заготовки, 
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Рис. 2.1. Схема реализации метода пробных ходов и промеров 

П  
режущего инструмента на точность выдерживаемых при обработке размеров; 
при п

и резцами 
эта то п и о н

в 
значительной степени зависит достигаемая точность обработки. 

н

сочетании с высокой квалификацией 
рабоч  

 
ри обработке партий мелких заготовок исключает влияние износа

робных промерах и ходах определяют и вносят необходимую поправку в 
положение инструмента, требуемую в связи с износом последнего. При 
неточной заготовке позволяет правильно распределить припуск и 
предотвратить появление брака. Из маломерной заготовки при разметке часто 
удается выкроить контур обрабатываемой заготовки и получить годное 
изделие. Освобождает рабочего от необходимости изготовления сложных и 
дорогостоящих приспособлений типа кондукторов, поворотных и делительных 
приспособлений и др. Положение центров отверстий и взаимное расположение 
обрабатываемых поверхностей предопределяется разметкой. Вместе с тем, 
метод пробных ходов и промеров имеет ряд серьезных недостатков. 

1.Зависимость достигаемой точности обработки от минимальной 
толщины снимаемой стружки. При токарной обработке доведенным

лщина не меньше 0,005мм, а ри точени  обычно зат чен ыми резцами 
она составляет 0,02мм (при некотором затуплении резца даже 0,05мм; 
очевидно, что при работе пробными ходами рабочий не может внести в размер 
заготовки поправку менее толщины снимаемой стружки, а следовательно, и 
гарантировать получение размера с погрешностью, меньшей этой толщины.  

2.Появление брака по вине рабочего, от внимания которого 

3.Низкая производительность обработки из-за больших затрат времени а 
пробные ходы, промеры и разметку. 

4.Высокая себестоимость обработки заготовок вследствие низкой 
производительности обработки в 

его, требующей повышенной оплаты труда. 
5.Не гарантирует отсутствие брака при полном соблюдении правил 

реализации метода.  
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Пя
завершения пробных ходов и промеров отличается от 

условий «проб» как минимум одним параметром – глубинной резания t , а 
зна

г

чном или мелкосерийном 
производстве изделий, в опытном производстве, а также в ремонтных и 
инструментальных

д

М

 

 
 

тый пункт требует пояснений. Условия обработки обрабатываемой 
поверхности после 

чит и деформацией, т.е. погрешностью обработки. Кроме того, свойства и 
материала за отовки, и ее геометрические погрешности, и жесткость могут 
существенно изменяться по траектории обработки.   

В связи с перечисленными недостатками метода пробных ходов и 
промеров  он используется, как правило, при едини

 цехах. Особенно часто этот метод применяется в тяжелом 
машиностроении. При серийном производстве этот метод находит применение 
для получения годных еталей из неполноценных исходных заготовок 
("спасение" брака по литью и штамповке).  

2.2. етод автоматического получения размеров на настроенных 
станках 

Этот метод в значительной мере свободен от недостатков, свойственных
методу пробных ходов и промеров. Он представлен на рис. 2.2. 

 [12]

 
 

Рис. 2.2. Обработка заготовок по методу автоматического получения 
размеров 

 
ов 

станок предварительно настраива  образом, чтобы требуемая от 
заготовки точность достигалась авто атически, т.е. почти независимо от 
квали

 
,

При обработке заготовок по методу автоматического получения размер
ется таким

м
фикации и внимания рабочего. 

При фрезеровании заготовки 2 на размеры a и b (рис. 2.2, а) стол фрезерного 
станка предварительно устанавливают по высоте таким образом  чтобы опорная 
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б

ия 1 до 

 а
э

настроенных станках задача обеспечения требуемой точности 
обраб

очность обработки не 
зависит от минимально возможной толщины снимаемой стружки (так как 

ь времени на 
предварительную разметку заготовки и осуществление пробных ходов и 

т

настроенных станках могут производить ученики и малоквалифицированные 

поверхность неподвижной губки 1 тисков отстояла от оси вращения фрезы на 
расстояние К=Dфр/2+a. При этом боковую поверхность фрезы 3 удаляют 
(поперечным перемещением стола) от вертикальной поверхности неподвижной 
губки на расстояние b. Эту предварительную настройку станка можно  
производить по любому включая метод пробных ходов и промеров. После 
такой настройки выполняют обработку всей партии заготовок ез их 
промежуточных промеров (исключая выборочные контрольные промеры) и без 
дополнительных перемещений стола станка в поперечном и вертикальном 
направлениях. Так как в процессе обработки размеры K и b остаются 
неизменными, то и точность размеров а и b обрабатываемых заготовок, 
обработанных с данной настройкой станка, должна быть одинаковой. 
Равным образом при подрезке торца заготовки 2 (рис. 2.1, б) размер а заготовки 
определяется расстоянием с от торца зажимного приспособлен
поверхности упора 4, ограничивающего перемещение резца 3, а также 
расстоянием b от поверхности упор  4 до вершины режущего лезвия резца. При 
постоянстве тих размеров, устанавливаемых в процессе предварительной 
настройки станка, точность размера a обрабатываемой заготовки сохраняться 
неизменной. 

Следовательно, при использовании метода автоматического получения 
размеров на 

отки переносится с рабочего-оператора на настройщика, выполняющего 
предварительную настройку станка, на инструментальщика, изготавливающего 
специальные приспособления и на технолога, назначающего технологические 
базы и размеры заготовки, а так же определяющего метод ее установки и 
крепления и конструкцию необходимого приспособления. К преимуществам 
метода автоматического получения размеров относятся: 

-повышение точности обработки и снижение брака; т

припуск на обработку на настроенном станке устанавливают заведомо больше 
этой величины) и от квалификации и внимательности рабочего;  

-рост производительности обработки за счет устранения потер

промеров; кроме того, специалист на настроенном станке по упорам, а не по 
пробным промерам проводи  работу более уверенно и спокойно; в процессе 
обработки возникает определенный ритм целесообразных и продуманных 
движений, дающих наименьшую утомляемость и высокую производительность;  

-рациональное использование рабочих высокой квалификации; работу на 

рабочие-операторы, а в дальнейшем, с ростом автоматизации 
производственных процессов, она будет полностью возложена на станки-
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-метод не исключает вероятности появления брака. 

Все причины возможного брака при использовании метода пробных 
ходов

 ж

Преимущества метода автоматического получения размеров на 
настр п е  р ен

в и т

к о 
тодов достижения заданной точности 

неизб м
 и

 
а

2.3. Систематические погрешности обработки 
огрешность, которая для 

всех 

учае погрешность принято называть постоянной 
системати о ем  

п вт е - пе
и погрешностью

ных систематических 

; п  

автоматы и промышленные роботы; высококвалифицированные рабочие 
выполняю  настройку станков и обслуживают одновременно по 8-12 станков;  

 и промеров сохраняются в различной степени и здесь. И, если колебания 
глубины резания здесь обусловлены, в основном, геометрическими 
погрешностями заготовки и нестабильностью есткости заготовок, то эти и 
другие непостоянства в пределах партии заготовок  проявляются в гораздо 
большей степени, чем в пределах одной заготовки.  К тому же набегают 
погрешности износа инструмента, что требует своевременной поднастройки  
оборудования.  

оенных станках редопред ляют его широкое аспростран ие в условиях 
современного серийного и массового производства. Использование этого 
метода в условиях мелкосерийного производства ограничивается некоторыми 
экономическими соображениями: потери времени на предварительную 
настройку станко  могут превзойт  выигрыш времени о  автоматического 
получения размеров; затраты на изготовление однородных и точных заготовок, 
требуемых для работы на настроенных станках, могут не окупиться при малых 
количествах выпускаемой продукции; тщательная технологическая подготовка 
производства с подробной разработкой технологических процессов и схем 
настройки станков неосуществима в условиях мелкосерийного и 
многономен латурног производства. 

Каждый из рассмотренных ме
ежно сопровождается погрешностя и обработки, вызываемыми 

различными причинами систематического  случайного характера. 
Соответственно погрешности, возникающие вследствие этих причин, 
подразделяются н  систематические и случайные.  

Систематическая погрешность - это такая п
заготовок рассматриваемой партии остается постоянной или же 

закономерно изменяется при переходе от каждой обрабатываемой заготовки к 
следующей. [6. 8. 12] 

В первом сл
ческой погрешностью (част имену ой для краткости 

систематической огрешностью), а во ором случа ременной 
систематической ( ли функциональной) .  
Причинами возникновения систематических и перемен
погрешностей обработки заготовок являются: неточность, износ и деформации 
станков, приспособлений и инструментов; деформации обрабатываемых 
заготовок  тепловые явления, роисходящие в технологической системе и в 
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2.3.1. Погрешности, возникающие вследствие неточности, износа  

ения и сборки станков ограничиваются нормами 
ГОСТ

Ниже 

 конце 
5 

равки 300мм......................0,02 

ной 
п а и

в

е е

Таблица 2.1. 

Группы станков Погрешность Трудоемкость   

смазочно-охлаждающей жидкости, а также погрешности теоретической схемы 
обработки заготовки. 
 

и деформации станков  
Погрешности изготовл
ов, определяющими допуски и методы проверки геометрической 

точности станков, которая, как правило, в их ненагруженном состоянии. 
приведены некоторые характеристики геометрической точности (в 
миллиметрах) станков общего назначения средних параметров. 
Радиальное биение шпинделей токарных и фрезерных станков (на
шпинделя).............................................................................................0,01-0,01
Биение конического отверстия в шпинделе: 
Токарного и фрезерного станков на длине оп
Вертикально-сверлильных станков на длине оправки 100-300мм...0,03-0,05 
Торцовое (осевое) биение шпинделя...................................................0,01-0,02 
Приведенные ориентировочные данные относятся к станкам нормаль
точности (станки группы Н), редназн ченные для обработк  заготовок 
средних размеров  пределах допусков 7 - 9-го квалитетов. Характеристики 
геометрической точности, т.е. геометрической погрешности станков более 
высоких точностных групп, значительно уменьшаются, а трудоемкость их 
изготовления резко возрастает и по отношению к характеристикам станков 
нормальной точности составляют в процентах к погрешностям и трудоемкости 
изготовления станков нормальной точности следующие соотношения, 
представленны  в таблиц  2.1.  

Станки нормальной точности (Группа 
Н) 

100 100 

Станки повышенной точности 
П) 

60 140 
(Группа 
Станки высокой точности (Группа В) 40 200 
Станки особо высокой точности 

А(Группа ) 
25 280 

Станки особо точные (Группа С) 16 450 
 
огрешности геометрической точности станков полностью или частично 

. по н
м  

П
переносятся на обрабатываемые заготовки в виде систематических 
погрешностей  Величина этих систематических греш остей поддается 
предварительно у анализу и расчету. Например, при непараллельности оси 
шпинделя токарного станка направлению движения суппорта в горизонтальной 
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ой . 
р  

т .
щих в 

плоскости цилиндрическая поверхность обрабатываемой заготовки, 
закрепленн  в патроне станка, превращается в коническую При этом 
изменение радиуса r заготовки авно линейному отклонению а оси от 
параллельности по отношению к направляющим на длине заготовки, .е  
rmax=r+a. При не параллельности оси шпинделя относительно направляю
вертикальной плоскости обрабатываемая поверхность приобретает форму 
гиперболоида вращения, наибольший радиус которого 22

max brr += , где b - 
линейное отклонение оси шпинделя от параллельнос шению к 
направляющим в вертикальной плоскости на длине L обрабатываемой 
заготовки.  
 

ти по отно

2.3.2. Погрешности, связанные с неточностью и износом режущего 

ь режущего инструмента (особенно мерного инструмента типа 
развёр

 

 .
струмента при работе на настроенных станках по 

метод

о п н

р

инструмента 
Неточност
ток, зенкеров, протяжек, концевых фрез, фасонного инструмента) во 

многих случаях непосредственно переносится на обрабатываемые заготовки, 
обуславливая получение систематических погрешностей формы и размеров 
обработанных поверхностей. Однако, в связи с тем, что точность изготовления 
режущего инструмента на специальных инструментальных заводах или в 
инструментальных цехах машиностроительных заводов обычно достаточно 
высока, неточность изготовления инструментов практически мало отражается 
на точности изготовления деталей. Значительно большее влияние на точность 
обработки заготовок оказывают погрешности режущего инструмента, 
связанные с его износом  

Износ режущего ин
у автоматического получения размеров приводит к возникновению 

переменных систематических погрешностей обработки. При чистовой 
обработке заготовок износ резцов происходит п  их задней оверх ости, что 
вызывает отдаление вершины от центра вращения заготовки на величину 
радиального износа и соответствующее увеличение радиуса обточки (или 
уменьшение адиуса расточки). На рисунке 2.3 представлена типовая кривая 
износа инструмента в процессе его работы.  

 

Рис. 2.3. Зависимость износа инструмента U от длины  резания  пути
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 - 
скольжении в начальный период работы инструмента, называемый периодом 
начал

с

ч , т

я в елах

значительным 

овленные упругими деформациями 
технологической системы под влиянием нагрева 

евание 
явление переменной 

систем
 

е а

м е   р б р

постепенное разогревание шпиндельных 

Наи
и

о

В соответствии с общими закономерностями износа при трении

ьного износа (участок I на рис.2.3), износ наиболее интенсивен. В период 
начального износа происходит приработка режущего лезвия инструмента, 
сопровождающаяся выкрашиванием отдельных неровностей и заглаживанием 
штрихов - ледов заточки режущих граней. В этот период шероховатость 
обработанной поверхности обычно постепенно уменьшается. Начальный износ 
Uн и его продолжительность Lн (т.е. продолжительность приработки 
инструмента) зависят от материалов режущего инструмента и изделия, качества 
зато ки  а акже от доводки инструмента и режимов резания. Обычно 
продолжительность начального износа, выраженная длиной "L" пути резания, 
находитс   пред  500-2000 м (первая цифра соответствует хорошо 
доведённым инструментам, вторая - заточенным инструментам). Второй период 
износа (участок II) характеризуется нормальным износом инструмента, прямо 
пропорциональным пути резания. Интенсивность этого периода износа принято 
оценивать относительным (удельным) износом Uо, определяемым формулой 
Uо=U/L, где U - размер износа в мкм на пути резания L; L - путь резания в зоне 
нормального износа в км. Длина L пути резания в период нормального износа 
при обработке стали резцами Т15К6 может достигать 50 км.  
Третий период износа (участок III) соответствует наиболее интенсивному 
катастрофическому износу, сопровождающемуся 
выкрашиванием и поломками инструмента, недопустимыми при нормальной 
эксплуатации инструмента.  

2.3.3. Погрешности, обусл

При непрерывной работе станка происходит постепенное нагр
элементов технологической системы, вызывающее по

атической погрешности обработки заготовок. Основными причинами 
нагревания станков и их отдельных частей (шпиндельных бабок, столов, станин 
и др.) являются потери на трение в подвижных механизмах станков 
(подшипниках, зубчатых передачах), гидроприводах и электроустройствах, во 
встроенных электромоторах, а такж  теплопередач  от охлаждающей 
жидкости, отводящей теплоту от зоны резания, и нагревания от внешних 
источников ( естное нагревани  от близко асположенных ата ей, солнечных 
лучей, охлаждение через фундамент). 
Важное влияние на точность обработки оказывает нагревание шпиндельных 
бабок. При работе станка происходят 
бабок и их смещение в вертикальном и горизонтальном (на рабочего) 
направлениях. При этом температура в различных точках корпуса бабки 
изменяется от 10 до 50 градусов С. большая температура нагрева 
наблюдается в местах расположения подшипников шпинделя  подшипников 
быстроходных валов, температура кот рых обычно на 30-40 % выше средней 
температуры корпусных деталей, в которых они смонтированы.  
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2.3.4. Погрешности теоретической схемы обработки 
При обработке некоторых сложных профилей фасонных

схема обработки предполагает определённые допущения 
решения кинематических задач и упрощения констр

ументов, вызывающие появление систематических погрешностей 
обработки (обычно систематических погрешностей формы). 
Например при нарезании зу чатых с червячным  фрезами теоретическая 
схема операции (качение нарезаемого зубчатого колеса по рямолинейной 
рейке осевого сечения червячной фрезы) заведомо нару
канавки, образующей режущие лезвия фрезы, что ведёт к появлению 
систематической погрешности эвольвентного профиля зуба. Аналогично 
возникают погрешности эвольвенты зуба в процессе его строгания долбяками в 
связи с нарушением правильного профиля последних при образовании 
переднего угла при заточке.  
При нарезании зуба модульными фрезами систематическую погрешность 
профиля зуба вызывает несоответствие количества нарезаемых зубьев 
расчётному числу, для которо
При фрезеровании и нарезании резьбы вращающимися резцами (вихревое 
нарезание  (см. рис. 2.4) кинематическая схема операции предопределяет 
искажения окружности резьбы, заменяя дуговые уча
хордами, длина которых зависит от соотношения  скоростей вращения 
заготовки и резьбового резца. 

 

Рис. 2.4. Схема вихревого нарезания резьбы 
 

2.3.5 . Погрешн ями 
аготовки 

Под технологической системой принято понимать совокупность станка, 
приспособления, заготовки и инструмента. Математическая модель реальных 
технологических систем достаточно сложна, да и весьма приближенна. Кроме 

ости, вызываемые упругими деформаци
з
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(станок, 
ние, инструмент) мы имеем дело с таким многообразием заготовок, 

что 

в я е э я

е  п с н

того, при неизменных элементах технологической системы 
приспособле

разработка адекватных математических моделей с учетом этого 
многообразия становиться просто не реальной. Тем не менее, упругие 
деформации заготовки могут столь существенно влиять на точность 
изгото лени   детали, что н  учитывать того влияния нельз . 
    Представилось целесообразным выделять из общей технологической 
сист мы заготовок с теми элементами станков и (или) ри пособле ий, с 
которыми заготовка контактирует непосредственно (см. рис. 2.5). 
 

 
 

Рис. 2.5. Схема обработки цилиндрической заготовки в центрах токарного 
станка  
 

Как известно, под жесткостью элемента технологической системы 
принято понимать отношение силы, приложенной к этому элементу, к 

Очевидно, что чем больше жесткость элемента, тем меньше его 
дефор и

т е

кой элементов технологической системы. В примере, изображенном на 
рисун б j

имальная деформация будет при 
нахождении в задней и передней бабок. Очевидно, что при таком 
соотн ей  мы получим погрешность формы  в виде 
бочко

деформации элемента в направлении действия силы, т.е. J = P/y, Н/м или 
кгс/мм. 

мация под действием конкретной силы   наоборот. Погрешности, 
обусловленные упругими деформациями заготовки, зависят не олько от е 
жесткости, но и от соотношения этой жесткости с жесткостью контактирующих 
с заготов

ке 2.4. это жесткости передней абки (jп.б.) и жесткость задней бабки ( з.б.). 
Рассмотрим два противоположных варианта:  

1) j п.б. и j з.б. >> j заг.; 
2) j п.б. и j з.б. <<j заг. 
Очевидно, что в первом случае при расположении резца в середине 

заготовки суммарная деформация  заготовки и обеих бабок, а значит и отход 
резца от заготовки, будет максимальной. Мин

 резца напроти
ошении  жесткост
образности. Очевидно также, что при втором условии мы получим тоже 

бочкообразность, но величина ее будет значительно меньшей. Следует лишь 
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нного размера на величину случайной погрешности. 
Случайная погрешность - это такая погрешность, которая для разных заготовок 

чения, причём её появление не 
подчи е

словиях. 

но и независимо друг от друга. К таким 
причинам  

) размеров 
з

яется случайной величиной и может принимать любое значение в 
границах определённого интервала. 

еров заготовок, 
обраб

 е

змера к общему числу деталей партии. На 
рисун

добавить, что действующей в этих случаях силой является составляющая силы 
резания Py, а расчет ведется по формулам сопромата с учетом размеров, формы 
и свойств материала заготовки, а также с учетом реального расположения  и 
характера опор.   

2.4. Случайные погрешности обработки 
В процессе обработки партии заготовок на настроенных станках их 

размеры непрерывно колеблются в определённых границах, отличаясь друг от 
друга и от настрое

рассматриваемой партии имеет различные зна
ня тся видимой закономерности. 
В результате возникновения случайных погрешностей происходит 

рассеяние размеров деталей, изготовленных при одних и тех же у
Рассеяние размеров вызывается совокупностью многих причин случайного 
характера, не поддающихся точному предварительному определению и 
проявляющих своё действие одновремен

 относятся колебания твёрдости обрабатываемого материала и 
величины снимаемого припуска; изменения положения исходной заготовки в 
приспособлении, связанные с погрешностями её базирования и закрепления 
или обусловленные неточностями приспособления; неточности установки 
положения суппортов по упорам и лимбам; колебания температурного режима 
обработки и упругих отжатий элементов технологической системы под 
влиянием нестабильных сил резания и т.п. 

Для выявления и анализа закономерностей распределения размеров 
заготовок при их рассеянии успешно применяются методы математической 
статистики.  

2.4.1. Законы рассеяния (распределения
В результате во никновения случайных погрешностей при обработке 

партии заготовок на настроенном станке действительный размер каждой 
заготовки явл

Совокупность значений действительных разм
отанных при неизменных условиях и расположенных в возрастающем 

порядке с указани м частоты повторения этих размеров (m) или частостей, 
называется распределением размеров деталей. Под частостью понимается 
отношение числа деталей одного ра

ке 2.6 представлена гистограмма распределения действительных  
размеров, а в таблице 2.2 эта же гистограмма представлена в табличной форме.  
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Рис 2.6. Распределение действительных размеров заготовок 

Таблица 2.2. 

Интервал, мм Частота m Частость m/n 
20,00 – 20,05 2 0,02 
20,05– 20,10 11 0,11 
20,10 – 20,15 19 0,19 
20,15 – 20,20 28 0,28 
20,20 – 20,25 22 0,22 
20,25 – 20,30 15 0,15 
20,30 – 20,35 3 0,03 
Итого: 100==n ∑m  1/ =∑ n  m

 

спределение размеров деталей можно представить  виде таблиц и 
рафиков. На практике значения действительных размеров деталей разбивают 
на интервалы или разряды таким образом, чтобы цена интервала (разность 
между

Ра  в
г

 наибольшим и наименьшим размерами в пределах одного интервала) 
была несколько больше цены деления шкалы измерительного устройства. Этим 
компенсируются погрешности измерения. Частость в этом случае представляет 
собой отношение числа m деталей, действительные размеры которых попали в 
данный интервал, к общему количеству n изготовленных и измеренных деталей 
партии. Например, после измерения 100 шт. деталей с действительными 
размерами в пределах от 20,00 до 20,35 мм распределение размеров этих 
деталей может иметь вид, приведённый в табл. 2.2. Распределение измеренных 
размеров таких деталей можно представить в виде графика (рис. 2.6). По оси 
абсцисс откладывают интервалы размеров в соответствии с табл. 2.2, а по оси 
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л, мм Частота m Частость m/n 

ординат соответствующие им частоты m или частости m/n. В результате 2.6. 
Распределение действительных размеров заготовок. 

Таблица 2.2. 

Интерва
20,00 – 20,05 2 0,02 
20,05– 20,10 11 0,11 
20,10 – 20,15 19 0,19 
20,15 – 20,20 28 0,28 
20,20 – 20,25 22 0,22 
20,25 – 20,30 15 0,15 
20,30 – 20,35 3 0,03 

Итого: 100=∑m=n  1/ =nm∑  

 

Распределение размеров деталей можно представить в виде таблиц и 
графиков. На практике значения действительных размеров деталей разбивают 
на ин

м

 д . 

о а и ся

ии 

н

тервалы или разряды таким образом, чтобы цена интервала (разность 
между наибольшим и наименьшим размерами в пределах одного интервала) 
была несколько больше цены деления шкалы измерительного устройства. Этим 
компенсируются погрешности измерения. Частость в этом случае представляет 
собой отношение числа m деталей, действительные размеры которых попали в 
данный интервал, к общему количеству n изготовленных и измеренных деталей 
партии. Например, после измерения 100 шт. деталей с действительными 
размерами в пределах от 20,00 до 20,35 мм распределение размеров этих 
деталей ожет иметь вид, приведённый в табл. 2.2. Распределение измеренных 
размеров таких деталей можно представить в виде графика (рис. 2.6). По оси 
абсцисс откладывают интервалы размеров в соответствии с табл. 2.2, а по оси 
ординат соответствующие им частоты m или частости m/n. В результате 
построения получается ступенчатая линия l, называемая гистограммой 
распределения. Если последовательно соединить между собой точки, 
соответствующие середине каждого интервала, то образуется ломаная кривая, 
которая носит название эмпирической кривой распре еления При 
значительном количестве изготовленных деталей и уменьшении размеров 
интервал в ломан я эмпирическая кривая пр ближает  по форме к плавной 
кривой, именуемой кривой распределения. Для построения гистограммного 
распределения рекомендуется измеренные размеры разбивать не менее чем на 
шесть интервалов при общем числе измеряемых заготовок не меньше 50 шт. 
При разных условиях обработки заготовок рассеяние действительных размеров 
деталей подчиняется различным математическим законам. В технолог
приборостроения большое практическое значение имеют следующие законы: 
нормального распределения (зако  Гаусса), равнобедренного треугольника 
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 р р  
 о том, что 

 результате 

 

о с

Уравнение кривой нормального распределения имеет следующий вид: 

                                               

(закон Симпсона), эксцентриситета (закон Релея), законы равной вероятности и 
функции распределения, представляющие собой композицию этих законов. 

Закон нормального распределения (закон Гаусса). Многочисленные
исследования, проведённые профессорами А.Б.Яхиным, А.А.Зыковым и 
другими, показали, что распределение действительных размеров деталей 
изготовленных, обработанных на настроенных станках, очень часто 
подчиняется закону нормального асп еделения (закону Гаусса).
Это объясняется известным положением теории вероятностей
распределение суммы большого числа взаимно независимых случайных 
слагаемых величин (при ничтожно малом и примерно одинаковом влиянии 
каждой из них на общую сумму и при отсутствии влияния доминирующих 
факторов) подчиняется закону нормального распределения Гаусса. 
Результирующая погрешность обработки обычно формируется в
одновременного воздействия большого числа погрешностей, зависящих от 
станка, приспособления, инструмента и заготовки, которые по существу 
представляют собой взаимно независимые случайные величины. Влияние 
каждой из них на результирующую погрешность имеет один порядок, поэтому 
распределение результирующей погрешности обработки, а значит, и 
распределение действительных размеров изготовленных деталей п дчиняют я 
закону нормального распределения.  

22

)(

e
2

1 σ

πσ

средi LL

y
−

−

⋅=    ,                                        (2.1) 

где σ - среднее квадратическое отклонение, определяемое по формуле 

                             iсредi
i

средi mLL
nn

mLL 22 )(1)( ∑∑ −=−=σ ;               (2.2) 

где Li – текущий действительный размер; Lсред – среднее арифметическое 

                                                 

значение действительных размеров деталей данной партии. Значение  Lсред  
можно определить из выражения. 

∑∑ == ii
i

iсред mL
nn

mLL 1
,                           (2.3) 

где im  - частота (количество данного интервала размеров); n – количество 

 дифференциальный закон нормального 
распределения, показана на рис. 2.7. Среднее арифметическое Lср 

деталей партии.  

Кривая, характеризующая
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алдействительных размеров дет ей данной партии характеризует положение 
центра группирования размеров.  

 

Рис. 2.7. Кривая нормального распределения (закон Гаусса) 

Влияние  на рис 
2.8.  

 сигмы на форму кривой нормального распределения показана

 

Рис. 2.8. Влияние среднего квадратического отклонения на форму кривой 
нормального распределения 

Закон равнобедренного сона). При обработке 
заготовок с точностью 7-го и 8-го а в некоторых случаях и 6-го квалитетов 

 треугольника (закон Симп
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распределение размеров деталей в большинстве случаев подчиняется закону 
Симпсона, который графически выражается равнобедренным треугольником 
(рис. 2.9, а) с полем рассеяния. 
 

                                                        σσω 9,462 ≈⋅= ,                                       (2.4) 

 

Рис.2.9. Распределение размеров обработанных заготовок по закон
Симпсона (а) и по закону равной вероятности (б, в) 

Величина с том случае 
определяется по формуле (2.2). 

зависи
 (например, от износа режущего 

оответственно 

у 

реднего квадратического отклонения сигмы и в э

Закон равной вероятности. Если рассеяние размеров т только от 
переменных систематических погрешностей
инструмента рис. 2.9 в, б), то распределение действительных размеров партии 
изготовленных деталей подчиняется закону равной вероятности. 
Например, при установившемся износе режущего инструмента уменьшение его 
размеров во времени подчиняется прямолинейному закону, что с
увеличивает (при обработке валов) или уменьшает (при обработке отверстий) 
диаметры обработанных поверхностей. Естественно, что изменение размеров 
деталей на величину 2l=b-a за период T2-T1 в этом случае тоже происходит по 
закону прямой линии (рис. 2.9, в) с основанием 2l и высотой (ординатой) 1/2l. 
Площадь прямоугольника равна единице, что означает 100%-ную вероятность 
появления размера детали в интервале от а до b. 
Среднее арифметическое значение размера: 
 

                                                   2/)( baLсред += ,                                            (2.5) 
реднее квадратическое: С

                                              577,0
3

1
32

≈=
−

=
abσ ,                                            (2.6) 

Фактическое поле рассеяния: 
 

                                                      σσω 46,332 ≈= ,                                            (2.7) 
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и распространяетс в 
еталей повышенной точности (5-6-й квалитет  

 

еров изготавливаемых деталей вызывается 
характера, 

П

Закон равной вероятност я на распределение размеро
ы и выше) при их изготовлениид

по методу пробных ходов и промеров. Из-за сложности получения размеров 
очень высокой точности вероятность попадания размера заготовки в узкие 
границы допуска по среднему, наибольшему или наименьшему его значению 
становится одинаковой.  

2.4.2. Составляющие общего рассеяния размеров деталей 
Рассеяние разм

многочисленными случайными факторами различного 
оказы сво лемвающими ё воздействие на отдельные э енты технологической 
системы одновременно и независимо друг от друга. о своему происхождению 
эти факторы могут быть объединены в определённые группы, вызывающие 
свою долю общего рассеяния размеров.  

Рассеяние размеров, связанное с видом обработки (мгновенное 
рассеяние). Каждому виду обработки, осуществляемому на определённом 
оборудовании, свойственна своя величина рассеяния размеров, 
характеризуемая полем мω  рассеяния. Однако и внутри данного вида обработки 
значение мω  и еняется в зависимости от конструкции, типоразмера и 
состояния станка (т.е. от его точности и жёсткости). Развитие конструкции 
станков и о вление их овых типоразм ров могут вызывать переоценку 
установившихся представлений о рассеянии размеров при данном виде 
обработки. Рассеяние размеров, связанное с видом обработки, не остаётся 
постоянным и в продолжении обработки партии заготовок, а изменяется в 
зависимости от состояния режущего инструмента (рис. 2.7, а). В начале 
(начальный износ инструмента) и в конце (интенсивный катастрофический 
износ и разрушение инструмента) обработки партии заготовок поле рассеяния 

зм
 

 п я н е

конеч  м
нач
м и ωω  больше, чем ср

мω  в середине обработки партии (рис. 2.10, б).  
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Рис. 2.10. Износ режущего инструмента (а) и изменение поля мгновенного 
рассеяния размеров изнашиваемой детали (б) 

Рассеяние размеров в каждый данный момент времени (мгновенное 
рассеяние) определяется факторами, не зависящими от нагрузки (зазором в 
подшипнике шпинделя, неравномерностью процесса резания) и оказывающими 
влияние на нагрузку (колебаниями припусков на обработку, колебаниями 
твёрдости обрабатываемого материала). 

Каждый из факторов, влияющих на мгновенное рассеяние размеров, 
проявляет своё действие независимо друг от друга и изменяется как случайная 
величина, формируя поле мгновенного рассеяния мω .  
Рассеяние размеров, связанное с погрешностью установки. При установке 
заготовки на станке для обработки методом автоматического получения 
размеров достигаемая точность размеров зависит от положения измерительной 
базы заготовки относительно режущего инструмента. Колебание положения 
измерительной базы заготовки является причиной возникновения погрешности 
установки yΔ , вызывающей рассеяние yω размеров. Значение складывается из 
погрешностей базирования бб ω=Δ , закрепления зз ω=Δ и приспособления 

прпр ω=Δ . При установке заготовки в приспособлении в ряде случаев возникает 
погрешность базирования бб ω=Δ , связанная с несовпадением измерительной 
(плоскость А) и технологической (плоскость В) баз (рис. 2.11), а (рис. 2.11, б). 
Погрешность базирования (поле рассеяния размеров вследствие погрешности 
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базирования) можно определить как разность предельных расстояний 
измерительной базы заготовки относительно установленного на размер 
инструмента. Поле рассеяния размера а (рис. 2.8, а), связанное с погрешностью 
базирования, находится из уравнения Tbб =ω . Не следует путать погрешность 
базирования с погрешностью установки, связанной с особенностью 
конструкции установочных элементов. Типичный пример – установка 
цилиндрической поверхности в призму (рис. 2.11 б). Погрешность размера «m» 
определяется по известной еще из школьных уроков формуле 2.8, а 
погрешность базирования возникает только при нарушении принципа  
совмещения (единства) баз и всегда равна допуску  на размер (размеры), 
соединяющий не совмещенные  технологическую и конструкторскую базы на 
чертеже детали. 
 

                                                  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−== 1

)2/sin(
1

2 α
ωω TD

mб                               ( 2.8) 

 

 

Рис. 2.11. Возникновение погрешностей базирования и установки 
заготовок 

Рассеяние размеров деталей, связанное с погрешностями закрепления 
заготовок. При закреплении заготовки в приспособлении во многих случаях 
происходит деформация, как заготовки, так и приспособления, так как силы 
зажима – величины случайные, а жесткость заготовок колеблются, то 
погрешности закрепления следует относить к случайным погрешностям  (рис. 
2.12). Изменение деформации заготовки при ее закреплении в приспособлении 
вызывает рассеяние размеров, (а) - с полем рассеяния зω , определяемым в 
большинстве случаев экспериментальным путем  
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Рис. 2.12. Погрешность закрепления зω  при фрезеровании (а) и при 
токарной обработке (б) 

Погрешность закрепления зз ω=Δ зависит от конструкции и состояния 
зажимного устройства приспособления и от направления усилия зажима. 
Наименьшая погрешность закрепления, достигается при направлении 
зажимного усилия перпендикулярно технологической установочной базе. 
Однако и в этом случае погрешность закрепления не равна нулю в связи с 
неточностью базирующих опорных поверхностей заготовок и наличием 
контактных деформаций поверхностей стыка. Эти деформации в общем виде 
описываются нелинейным законом вида  
 
                                                                        nPcy ⋅=                                                 (2.9) 
 
и могут достигать в отдельных случаях больших значений. В формуле (2.9) с - 
коэффициент, характеризующий вид контакта, материала заготовки, 
шероховатость и состояние его поверхностного слоя; Р - сила, действующая на 
контактный элемент (опору); n - показатель степени (меньше единицы). 
Контактные деформации поверхностей стыка сопровождаются перемещением 
технологической и измерительной баз заготовки относительно положения 
установленного инструмента и поэтому тоже вызывают появление 
погрешности закрепления.  
 
Погрешность приспособления. При установке и закреплении заготовки в 
приспособлении ее положение относительно инструмента может оказаться не 
точным из-за погрешности изготовления и сборки самого приспособления 
(например, погрешности установочных элементов приспособления, его 
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делительных устройств), его износа и неточности установки приспособления на 
станке. Для различных приспособлений значение перечисленных погрешностей 
изменяются в пределах 0,005 - 0,02мм, и, суммируясь как случайные величины, 
образуют общую погрешность приспособления. При однократном применении 
одноместного приспособления (обработка партий заготовок при одной 
настройке станка или небольшом числе настроек) погрешность приспособления 
вызывает систематическую погрешность детали и во многих случаях может 
быть скомпенсирована при настройке станка. В этом случае при расчете общей 
погрешности установки погрешность приспособления можно не учитывать.  
При применении многоместных приспособлении, приспособлений - спутников 
на автоматических линиях, большом числе приспособлений - дублеров 
погрешности приспособлений в процессе настройки станков скомпенсированы 
быть не могут и оказывают свое влияние на общее рассеяние размеров 
изготавливаемых деталей как случайные величины с полем рассеяния прω . 
Общая погрешность установки yΔ  слагается из всех перечисленных 
составляющих и определяется в соответствии с правилами суммирования 
случайных величин по формуле 
 

                                                 2222,1 прздyy ωωωω ++==Δ                                  (2.10) 

 

Рассеяние размеров деталей,  связанное с погрешностью настройки 
оборудования. Погрешность настройки станка нн =ωΔ  изменяется как случайная 
величина в результате воздействия погрешности регулирования регω  положения 
режущего инструмента и отдельных узлов станка относительно установленного 
инструмента и под влиянием погрешности измерения пробных заготовок, по 
которым производится настройка станка. 
Погрешность положения режущего инструмента на станке определяется 
точностью используемых при настройке регулировочных средств (лимбов, 
индикаторов, миниметров, упоров и др.). При упрощенных расчетах точности 
обработки регω  можно принимать равной цене деления регулировочного 
устройства или предельной погрешности мерительного инструмента, с 
помощью которого регулируют положение режущего инструмента. Точность 
установки требуемого положения отдельных узлов станка (например, стола 
фрезерного станка по высоте относительно положения шпинделя) относительно 
установленного режущего инструмента зависит от конструкции и состояния 
станка и определяется по его характеристикам. 
Погрешность измерения измω  пробных заготовок принимается равной 
предельной погрешности используемого измерительного инструмента. 
Суммарная погрешность настройки в общем случае определяется выражением, 
приведенным ниже. 
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                                  222,1 измрегнн ωωω +==Δ                                    (2.11) 

При настройке станков по пробным заготовкам с помощью универсального 
измерительного инструмента на погрешность настройки оказывает 
дополнительное влияние величина смещения смещω  центра группирования 
групповых средних, которая определяется формулой,  приведенной ниже.  
 
                                                      mмсмещ /ωω = ,                                            (2.12) 
где m - число пробных заготовок, по которым производят настройку станка. В 
этом случае погрешность настройки рассчитывается следующим образом  
 
                                          2222,1 смещизмрегнн ωωωω ++==Δ                                (2.13) 
Общее (суммарное) рассеяние размеров деталей и общая погрешность 
обработки заготовок. Суммарное поле общего рассеяния размеров партии 
деталей, изготовленных на настроенном станке по методу автоматического 
получения размеров, выражается формулой приведенной ниже. 
умωω=                           2222,1 нум ωωωω ++⋅=                                                  (2.14) 
 
или та же формула, но в развернутом виде  
 

               
22222222,1 смещизмрегпрзбм ωωωωωωωω ++++++=

                            (2.15) 
 
Численные значения величин, входящих в формулу (2.15), определяются для 
конкретных условий выполнения операции по фактическим значениям полей 
рассеяния или приближенно по справочным, литературным и статистическим 
данным. По статистическим данным величина поля рассеяния вида обработки 

мω  составляет: для средних револьверных станков - 0,016 - 0,039мм; токарных - 
0,013 - 0,036мм; круглошлифовальных - 0,004 - 0,017 мм. Поле рассеяния, 
связанное с закреплением зω , в среднем составляет: в тисках - 0,05 - 0,2 мм; 
прихватами - 0,01 - 0,2мм; в патроне - 0,04 - 0,1 мм; в зажимной гильзе - 0,02 - 
0,1мм.  
Погрешность приспособления 
Рассеяние, связанное с погрешностью регулирования регω , составляет: при 
установке по лимбу или по индикатору - 0,01 - 0,06 мм; по жесткому упору - 
0,04 - 0,10мм,   при особо тщательном регулировании; по индикаторному упору 
- 0,005 - 0,015 мм; по эталонной детали - 0,10 - 0,13мм. Поле рассеяния, 
характеризующее погрешность измерения пробных заготовок, составляет: при 
измерении штангенциркулем с ценой деления 0,02мм - измω =0,045мм; 
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штангенциркулем с ценой деления 0,05мм - измω =0,009мм; микрометром - от 
0,006 до 0,014мм. 
Величины погрешностей базирования бω  и смещения смω  определяются 
конкретными расчетами в зависимости от формы опорных поверхностей и 
постановки размеров, а также от величины сигма для данного случая. 
 

2.5. Суммарные погрешности изготовления деталей 
Общая погрешность обработки обрω  включает в себя все поля рассеяния 

размеров заготовок под влиянием причин случайного характера, а также 
систематические и переменные систематические погрешности обработки, т.е.  

 
                                      систнумобр Δ+++= 2222,1 ωωωω                         (2.16) 
 
Величина систΔ  представляет собой алгебраическую сумму неустранимых 

при настройке станка систематических погрешностей, возникающих при 
обработке заготовок и влияющих на размеры деталей, и наибольших значений 
переменных систематических погрешностей, возникающих при обработке 
заготовок. Ранее было отмечено, что систематические погрешности не 
изменяют форму кривой рассеяния размеров деталей, а только сдвигают 
положение ее вершины, соответственно увеличивая общее поле колебаний 
размеров партии изготовленных деталей (см. рис. 2.13, б - г), а, следовательно, 
и общую погрешность обработки. Особенно большое практическое значение 
при этом имеет определение величины и знаков переменных систематических 
погрешностей.  
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Рис 2.13. изменение формы суммарной кривой рассеяния под влиянием 
систΔ  при обработке нескольких партий заготовок с поднастройкой станка, 

а – кривая Гаусса; б – смещение кривой Гаусса на величину погрешности; в, г – 
кривая имеет несколько вершин разной высоты соответственно числу настроек 
и количеству заготовок, обработанных с каждой настройки 

Известно, что переменные систематические погрешности, обусловленные 
износом режущего инструмента, изменяются по закону равной вероятности. 
Однако при нахождении суммарной погрешности обработки заготовок 
определять полную долю погрешности, вызываемую износом режущего 
инструмента, по этому закону практически не всегда нужно, так как эта 
составляющая погрешности задается при настройке станков, исходя из условий 
проведения операции и необходимого периода работы станка между его 
поднастройками, которые компенсируются смещением центра группирования 
размеров, связанное с износом инструмента. Размерный износ инструмента, 
увеличивающий погрешность обработки партии заготовок, учитывается в 
формуле (2.16) с соответствующим знаком. 

Погрешности, вызываемые тепловыми деформациями технологической 
системы (смещение передней бабки токарного или шлифовального станка в 
направлении на рабочего, удлинение резцов и др.), обычно имеют знак, 
противоположный погрешностям, обусловленным износом инструмента, и в 
период тепловых деформаций (период разогревания технологической системы 
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до наступления ее тепловой стабилизации, устанавливающейся через несколько 
часов после начала работы станка) могут уменьшать влияние износа 
инструмента. 

Формулы (2.15) и (2.16) весьма полезны для выявления основных 
направлений и конкретных путей повышения точности отдельных операций 
технологического процесса. Например, если общая погрешность обработки 
превышает поле допуска деталей и возникает необходимость ее уменьшения, то 
в первую очередь следует снизить поддающиеся заблаговременному расчету 
систематические и переменные систематические погрешности систΔ , выходящие 
в формуле (2.16) за знак корня и оказывающие поэтому значительное влияние 
на общую погрешность.  

Для уменьшения погрешности настройки нн ω=Δ  необходимо сократить 
погрешность измерения измω  пробных заготовок, (см. формулу 2.15), путем 
применения более точного измерительного инструмента и погрешность 
регулирования за счет использования более точных установочных устройств и 
усовершенствования конструкций механизмов перемещения элементов 
станков. 

Снижение погрешности закрепления можно достигнуть в результате 
применения более совершенных конструкций приспособлений, 
предусматривающих плотный прижим базирующих поверхностей заготовок к 
жестким и точным установочным элементам, а также за счет использования при 
построении операций настроечных или проверочных технологических баз. 
Погрешность базирования можно устранить, совмещая технологические и 
конструкторские  базы. 

Только после использования всех указанных способов уменьшения 
погрешностей обработки следует анализировать возможности сокращения 
мгновенного рассеяния. Это связанно с тем, что для снижения мω  обычно 
приходится заменять производительные и экономичные способы обработки на 
автоматах и револьверных станках обработкой на более точных, но менее 
производительных токарных, шлифовальных и доводочных станках. 

Изложенная методика расчета рассеяния размеров деталей и общей 
погрешности их изготовления на станках рекомендуется для использования в 
проектно-технологических организациях и в отделах Главного технолога завода 
при выполнении проектных расчетов для сопоставления точности обработки 
заготовок при разных вариантах технологических процессов на различных 
станках и с разной технологической оснасткой. В этом случае в расчет следует 
вводить данные о значениях отдельных составляющих погрешностей и 
рассеяния, приведенные в литературе, справочниках и заводских нормативах.  

При анализе точности обработки партии заготовок по конкретному 
технологическому процессу на вполне определенном оборудовании и 
технологической оснастке следует использовать не усредненные справочные и 
литературные данные, имеющие, как правило, ориентировочный характер, а 
конкретные характеристики применяемого оборудования и технологической 
оснастки, которые целесообразнее всего предварительно уточнить 
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экспериментально. Только в этом случае результаты расчетов точности 
конкретных технологических вариантов могут быть надежными.  

2.6 Практическое применение законов распределения размеров  

для анализа точности обработки 
Изложенные выше законы распределения действительных размеров 

деталей используются в технологии приборостроения для установления 
надежности проектируемого технологического процесса в обеспечении 
обработки заготовок без брака; расчета количества вероятного брака при 
обработке; определения количества обработанных заготовок, требующих 
дополнительной обработки; расчета экономической целесообразности 
использования высокопроизводительных станков; сопоставления точности 
обработки заготовок при различном состоянии оборудования, инструмента , 
смазочно-охлаждающей жидкости и т.п.  
Установление надежности обработки заготовок без брака. Надежность 
обеспечения требуемой точности обработки заготовок характеризуется запасом 
точности  данной операции, которая определяется по формуле  
 
                                                               ω/T=Ψ                                                    (2.17) 

где T – допуск на обработку заготовки; ω  - фактическое поле рассеяния 
размеров заготовок. Величина поля рассеяния ω  при различных законах 
распределения действительных размеров деталей приводиться ниже. 
Нормальное распределение  Гаусса: σ6ω = . Равнобедренный треугольник 
(закон Симпсона): σσω 90,462 == . Закон равной вероятности: 

σσω 46,332 == . Закон эксцентриситета (закон Релея): rω σ σ25,544,3 == 0 . 
Когда запас точности 0.1>ψ , обработка заготовки может быть осуществлена 
без брака (при условии правильной настройки станка, обеспечивающей 
совмещение вершины кривой рассеяния с серединой поля допуска). При 0.1<ψ  
брак заготовок является весьма  вероятным. При 0.1≥ψ  процесс обработки 
считается надежным. Для всех законов распределения размеров (рис 2.14) 
условием обработки заготовок без брака является выражение T<ω , 
показывающее, что поле фактического рассеяния размеров меньше 
установленного допуска. 
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Рис. 2.14 Условие обработки заготовок без брака для разных законов 
распределения, действительных размеров 

 

Для закона нормального распределения это выражение принимает вид Tσ <6 .  
При наличии систематической погрешности систΔ , вызывающее смещение поля 
рассеяния, условие обработки без брака: Tсистσ + Δ <6 . В этом выражении часто 
принимается: нсист Δ=Δ  (где нΔ  - погрешность настройки), так как и другие 
систематические погрешности во многих случаях удается компенсировать при 
настройке станка.  

Расчет количества вероятного брака деталей. В тех случаях, когда поле 
рассеяния действительных размеров деталей на данной операции превосходит 
поле допуска Т>ω , условие обработки без брака Tсистσ + Δ <6  не выполняется и 
брак заготовок является возможным. Вероятностный процент брака всей 
партии обработанных заготовок вычисляется следующим образом. При 
рассеянии размеров, соответствующем закону нормального распределения  
Гаусса, принимается с погрешностью не более 0,27%, что все заготовки партии 
имеют действительный размер в пределах поля рассеяния фактфакт LL6 +=σ minmax . При 
этом очевидно, что площадь, ограниченная кривой нормального распределения 
и осью абсцисс (рис. 2.15), равна единице и представляет собой количество (в 
долях единицы или в процентах) деталей, выходящих по размерам за пределы 
допуска. 
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Рис. 2.15 Количество вероятного брака при симметричном (а) и несим-
метричном (б) расположении поля рассеяния относительно поля допуска 

Для определения количества годных деталей необходимо найти площадь, 
ограниченную кривой и осью абсцисс на длине, равной допуску допдоп LLТ −= minmax . 
При симметричном расположении поля рассеяния  относительно поля допуска 
(рис.2.15) следует найти удвоенное значение интеграла, определяющего 
половину площади, ограниченной кривой Гаусса и абсциссой 0x ,  
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где σ/x= 0t  - коэффициент риска.  

Эту функцию можно записать в нормированном виде в форме известной 
функции Лапласа:   

                                                          .
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0

2 dtetФ
t t

∫=
π

2

                                     (2.19) 

Эта функция табулирована, т.е.  ее значения для различных значений 
коэффициента  риска t приводиться в таблицах теоретических справочниках. С 
помощью законов распределения действительных размеров можно решать не 
только выше перечисленные задачи, но  и много-много других задач, связанных 
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с исследованием влияния различных факторов на точность изготовления 
деталей. Для этого достаточно построить закон распределения действительных 
размеров для различных значений исследуемого фактора. 

Из сказанного выше следует, что подавляющее количество источников 
всех погрешностей деталей, изготавливаемых на металлургических станках, 
лежат внутри технологической системы: станок – приспособление – заготовка – 
инструмент.  В конечном итоге, речь идет о величине отклонений  
относительно положения режущего лезвия инструмента  и материала заготовки 
от его расчетного или требуемого положения, т.е. об упругой деформации 
элементов технологической системы. С достаточной для практики степенью 
точности эти деформации можно рассчитать с помощью классических формул 
сопромата. Для этого необходимо знать величину и направление действующих 
сил, жесткость или податливость элементов (величина обратная жесткости: 
w=1/j;  м/мгН; мкм/кгс), свойства материалов и геометрические характеристики 
элементов технологической системы. Сошлемся на несколько простейших 
примеров. 

Заготовка, устанавливается в центрах токарного станка, может с 
достаточной для практики степенью точности  как балка на двух опорах, 
нагруженная сосредоточенной силой (рис. 2.16)     

 

Рис. 2.16 Заготовка в центрах токарного станка 
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Наибольший прогиб заготовки будет в его середине:  

                                                                  EJ
lP

y y
заг 48
max =

3

  ,                                   (2.20) 

где l – длинна заготовки, мм; 

E – модуль упругости сечения заготовки (для круга J = 0.05 4D ). 

Прогиб заготовки на расстоянии х от  передней бабки: 
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xlxP

y y
заг 3

)( −
=

22

                                   (2.21) 

Заготовка, закрепленная в патроне, представляет собой консольную балку, 
закрепленную одним концом. Если к заготовке, закрепленной в патроне, 
подведен конус задней бабки, получим балку на двух опорах, одна из которых 
жесткая (патрон), а другая скользящая (конец задней бабки), и т.д. и т.п.  

2.7 Технологические размерные цепи 
При проектировании технологических процессов возникают задачи 

расчета операционных допусков и размеров, а также припусков на обработку 
заготовок. В случаях невозможности совмещения технологических, 
конструкторских и измерительных баз и необходимости смены баз технолог 
вынужден устанавливать "технологические" операционные размеры и 
производить пересчет допусков, обычно сопровождающийся их ужесточением. 
Все эти задачи решаются на основе расчета соответствующих технологических 
размерных цепей.  
Размерные цепи и звенья. Взаимное расположение деталей или сборочных 
элементов изделий, а так же отдельных поверхностей деталей определяются 
линейными и угловыми размерами, устанавливающими расстояния между 
соответствующими поверхностями или осями отдельных деталей или 
сборочных элементов и образующие замкнутые размерные цепи.  
Размерной цепью называется совокупность взаимосвязанных размеров, 
расположенных по замкнутому контуру и предназначенных для решения 
поставленных задач. На рис. 2.17 приведены примеры деталей и элементарных 
сборок с соответствующими размерными цепями.    
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Рис. 2.17 Виды размерных цепей 

Основные сведения о размерных цепях следует получить в курсе 
«Основы взаимозаменяемости и технические измерения». Отметим лишь, что в 
технологии приборостроения получили наибольшее распространение 
следующие методы решения размерных цепей:  

- метод полной взаимозаменяемости или метод расчета на максимум и 
минимум; 

- метод частичной взаимозаменяемости или вероятностные методы; 

- методы групповой взаимозаменяемости или селективная сборка; 

- метод пригонки; 

- метод регулировки; 

- метод с использованием компенсационных материалов. 

При этом первые два метода  - универсальные, а остальные используются 
для решения  сборочных размерных цепей. Напомним, что первый метод 
сводиться к следующей формуле:  

                                                                ∑
−

=

=Δ
1i

iJTJT
1m

 ,                                        (2.22) 
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где  ΔJT  - допуск замыкающего звена; 

iJT  - допуск i-того звена размерной цепи; 

m – количество звеньев размерной цепи, включая замыкающее. 

Вероятностные методы решения РЦ используют следующую формулу: 

                                                           ∑
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=Δ
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1

2
m

i
iJTKJT

−

 ,                                       (2.23) 

где К – коэффициент, характеризующий отклонение закона распределения  
действительных размеров  от нормального. Остальные методы решения РЦ 
излагаются в учебном пособии  «Новые технологии в приборостроении». 

Глава 3. Оптимизация характеристик поверхностного слоя 
изделий приборостроения 

В общем случае, качество поверхностного слоя характеризуется 
достаточно большим набором показателей. Например, твердостью, прочностью, 
электропроводностью, коррозионной стойкостью и т.д., и т.п. В каждом 
конкретном случае та или иная характеристика качества может оказаться более 
или менее существенной. Рассмотрим две наименее исследованных 
характеристики, которые целиком реализуются только на этапе изготовления 
деталей.  

3.1. Микрогеометрия и ее оптимизация 
Как известно микрогеометрия поверхности есть отклонение реальной 

поверхности от идеальной с относительно малыми шагами. Известно также, что 
микрогеометрия существенно влияет на два десятка эксплуатационных свойств 
поверхности. Это практически означает, что нормировать (задавать на чертеже 
микрогеометрию) имеет смысл только для тех свойств поверхности, на которые 
она существенно влияет и, что еще более важно, нормировать нужно не любую 
микрогеометрию, а наилучшую для интересующего нас эксплуатационного 
свойства поверхности. Реальная оптимизация микрогеометрии возможна, при 
выполнении следующих условий:  

– нужно знать оптимальную микрогеометрию для конкретного свойства 
поверхности; 
– при нормировании нужно точно описать эту оптимальную микрогеометрию; 
– нужно знать методы и режимы обработки, обеспечивающие заданную 
микрогеометрию;  
– нужно уметь быстро, надежно и экономично контролировать соответствие 
полученной микрогеометрии  заданной[4, 13]. 
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Традиционные источники повышения качества изделий, к которым 
относятся повышение точности при изготовлении и ремонте и использование 
конструкционных материалов с улучшенными свойствами, почти исчерпаны и 
сопряжены с сильно возрастающими экономическими затратами и 
техническими сложностями. Предлагаемые методы оптимизации 
микрогеометрии функциональных поверхностей и технологических остаточных 
напряжений в поверхностных слоях деталей не только не требуют повышения 
затрат на изготовление и ремонт изделий, но во многих случаях обеспечивают 
их снижение при значительном повышении качества изделий. Снижение затрат 
при оптимизации указанных выше характеристик объясняется тем, что ее 
отсутствие чаще всего сопровождается не обоснованно завышенными 
требованиями к этим характеристикам. Продолжать игнорировать возможности 
этой оптимизации - непозволительная для нас роскошь. Например, наши 
исследования долговечности роликовых направляющих позволили только за 
счет оптимизации микрогеометрии повысить ресурс этих направляющих в 2 
раза. Уже давно доказано влияние микрогеометрии поверхностей на два 
десятка их функциональных свойств. Но если какой-либо фактор существенно 
влияет на интересующее нас функциональное свойство, то нужно нормировать 
не какое-нибудь значение этого фактора, а наилучшее для данного 
функционального свойства. Значимость микрогеометрии поверхностей деталей 
общепризнана, иначе не было бы обязательного ее нормирования для всех без 
исключения поверхностей. Но эта крайность сродни глупости. Ведь при 100%-
ном нормировании технолог обязан эти нормы обеспечивать, а контролер - 
контролировать. Но зачем это делать для нефункциональных поверхностей или, 
если влияние микрогеометрии на интересующее нас функциональное свойство 
не установлено Повышение качества изделий - требование вечное. Два 
традиционных источника этого - повышение точности изготовления и 
использование новых, более качественных материалов - почти исчерпаны. На 
рис. 3.1 показана кривая, отражающая зависимость стоимости изготовления или 
ремонта изделия от точности его изготовления.  
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Рис. 3.1. Зависимость стоимости изготовления или ремонта изделия от 
точности его изготовления 

Как видно из рисунка, мы достигли такого рубежа, когда малейшее 
увеличение точности резко повышает стоимость изготовления. Со вторым 
источником пока тоже проблематично. Маловероятно, что мы в ближайшее 
время на Земле найдем материалы, по количеству сопоставимые с железом и 
известными цветными металлами, а по качеству существенно их 
превосходящие. Уже давно и убедительно доказана бесперспективность 
параметрического подхода к оценке микрогеометрии поверхностей для ее 
оптимизации [4. 13]. Достаточно посмотреть на два профиля, изображенных на 
рис.3.2, для которых все стандартные параметры, кроме tp на конкретном 
уровне, абсолютно одинаковы, а неодинаковость эксплуатационных свойств 
этих микрорельефов очевидна. Что касается параметра tp, то для достаточно 
полного описания этих и любых других профилей его нужно задать на 10-15 
уровнях, и мы упираемся в уже знакомую стенку [4. 13]. 
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Рис. 3.2. Профили двух зеркально противоположных поверхностей 

Предложен принципиально новый подход к оценке и контролю 
микрогеометрии поверхностей деталей, названный непараметрическим [4. 13]. 
При этом детально проработаны все аспекты проблемы оптимизации 
микрогеометрии - от нормирования- до технологического обеспечения и 
контроля. Суть непараметрического подхода состоит в следующем:  

• в качестве критериев оценки микрогеометрии поверхностей предложено 
использовать графические изображения функции плотности 
распределения ординат или углов наклона профилей, а еще лучше - сами 
профили или микротопографии поверхностей; 

• нормировать нужно не малоинформативные параметры, а конкретные 
функциональные свойства, проставляя на знаках шероховатости их 
стандартные номера; 

• при экспериментальном определении наилучшего из возможных 
микрорельефов для конкретного функционального свойства мы не только 
находим этот микрорельеф, но и фиксируем технологию его получения; 

• контроль микрогеометрии серийной продукции производим наложением 
графического изображения функции контролируемой поверхности на 
эталонное изображение этой функции или профиля, или 
микротопографии (рис.3.3). 
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Рис. 3.3. Плотность распределения ординат профиля оптимальной 
микрогеометрии поверхности 

На рис.3.3 заштриховано функции, которое можно изменять в 
зависимости от степени важности или ответственности деталей. Если 
графическое изображение функции контролируемой поверхности не выходит за 
пределы поля допуска, значит его микрорельеф близок к оптимальному 
(эталонному). Современные программные средства позволяют в 
автоматическом режиме сравнивать и устанавливать степень различия не 
только сравниваемых графических изображений функций, но и самих профилей 
и даже микротопографий поверхностей. Непараметрический метод оценки и 
контроля микрогеометрии не только позволяет сравнительно просто решать 
задачи ее оптимизации для любого конкретного функционального свойства, но 
и более достоверно исследовать и устанавливать закономерности влияния 
микрогеометрии на эти свойства, и, что не менее важно, закономерности 
влияния различных факторов на формирование и изменение самой 
микрогеометрии. Достаточно сказать, что благодаря использованию 
непараметрических критериев оценки микрогеометрии поверхностей трения, 
удалось установить непрерывный, циклический характер ее изменения, вопреки 
укоренившемуся о так называемой, стабильной и независимой от исходного 
состояния микрогеометрии в парах трения-скольжения [13]. Независимо от 
метода оценки и контроля микрогеометрии, при использовании в качестве 
источника информации ощупывающих приборов при записи профиля имеют 
место многочисленные помехи. При этом в производственных условиях 
изоляция контрольно-измерительной аппаратуры от внешних помех 
практически невозможна. Разработан новый надежный метод фильтрации 
профиля с использованием его амплитудного спектра. При прямом Фурье - 
преобразовании профиля, как реализации случайной функции, мы получаем 
набор гармоник различной амплитуды и частоты. Графическое представление 
зависимости амплитуды гармоник от их частоты и есть амплитудный спектр 
профиля (см. рис.3.4). 
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Рис. 3.4. Амплитудный спектр профиля точеной поверхности 

Установлено, что самая низкочастотная гармоника содержит 
информацию об отклонениях формы поверхности. К этой же категории 
относится перекос контролируемой поверхности при установке ее на столике 
прибора. Вторая и третья гармоники содержат информацию о волнистости. 
Падающая часть спектра содержит информацию о шероховатости поверхности. 
Незатухающая высокочастотная часть спектра содержит информацию о 
помехах. Удаляя ненужную информацию, прежде всего помехи, после 
обратного преобразования Фурье мы получаем "чистый" профиль. Этот метод 
позволяет не только надежно избавляться от помех, но и исследовать любую 
комбинацию отклонений реальной поверхности (шероховатость с 
волнистостью, шероховатость с отклонением формы и т.д., и т.п.), а также 
любую составляющую отклонений отдельно. На рис. 3.5 показаны исходный 
профиль и соответствующий ему амплитудный спектр (рис. 3.5 ,а) и профиль с 
исключенными отклонением формы и волнистостью с соответствующим 
амплитудным спектром (рис.3.5 , б).  
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Рис. 3.5 Непараметрические критерии оценки профиля точеной 
поверхности с учетом (а) и без учета (б) волнистости 

Этот профиль получен путем обратного Фурье - преобразования 
амплитудного спектра после удаления гармоник, содержащих информацию об 
отклонениях формы и волнистости. 
 

3.2.Технологические остаточные напряжения 
 Не менее важной характеристикой поверхностного слоя деталей 

являются технологические остаточные напряжения [11]. Они возникают 
вследствие пластических деформаций кристаллических решеток материала 
заготовки в процессе ее механической или термической обработки. Играют 
роль и величина, и знак, и глубина залеганий, и характер распределения этих 
напряжений по глубине поверхностного слоя. Физическую сущность 
возникновения остаточных напряжений можно проиллюстрировать схемами, 
изображенными на рис.3.6.  
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б) 

 

Рис. 3.6. Упрощенная схема деформации упругого призматического тела 
малой жесткости, при наличии остаточных напряжений в поверхностном 
слое: а) - сжатия; б) - растяжения 
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В процессе обработки заготовки ее поверхностный слой может, как 
уплотняться (рис.3.6, б), так и разуплотняться. (рис. 3.6, а). На схемах рис. 3.6. 
показаны гипертрофированные, чисто условные результаты этих воздействий, 
и, для наглядности, эти уплотненные и разуплотненные слои показаны условно 
отделенными от материала заготовок, не подвергнутого пластическим 
деформациям. Так как в реальных условиях никакого отделения 
деформированного слоя нет, то под воздействием деформаций в поверхностном 
слое произойдут деформации всего образца в соответствующих направлениях с 
перераспределением напряжений в поверхностном слое по всему поперечному 
сечению образца. Внесенные в поверхностный слой напряжения и результаты 
их перераспределения показаны справа от образцов. В общем случае возможны 
следующие результаты воздействия остаточных напряжений.  

1. Если величина остаточных напряжений превысит предел прочности 
материала, а изделие обладает высокой жесткостью, то в поверхностном слое 
возникнут трещины вследствие его разрыва.  
2. Если изделие представляет собой мало жесткую конструкцию, то произойдет 
его деформация, величина которой может намного превысить допуск на 
точность формы или взаимного расположения поверхностей. 
3. Если остаточные напряжения ниже предела прочности материала, а изделие 
представляет собой жесткую конструкцию, то видимых изменений не 
произойдет. Однако, если эксплуатационные нагрузки совпадут со знаком 
остаточных напряжений, то изделие разрушится при нагрузках ниже 
запланированных, что чрезвычайно опасно. Из сказанного выше следует, что 
измерение и неразрушающий контроль технологических остаточных 
напряжений является важнейшей метрологической проблемой.  

Исследования показали, что технологические остаточные напряжения 
технологически управляемы. Это означает, что и величина, и знак, и 
распределение остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя 
зависят от видов и режимов обработки заготовок. Варьируя параметры 
обработки и последовательность методов обработки заготовок, можно в 
конечном итоге получить благоприятные величину и распределение 
остаточных напряжений в поверхностном слое. Чрезвычайно информативным 
критерием оценки остаточных напряжений является интеграл от эпюры их 
распределения по глубине. Этот критерий назван деформирующей 
способностью технологических остаточных напряжений и обозначен буквой 
"q". На рисунках 3.7 и 3.8 показаны эпюры распределения остаточных 
напряжений, полученных при различных видах и режимах обработки, что 
наглядно демонстрирует их технологическую управляемость. 
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Рис. 3.7. Влияние режимов шлифования на σ(h) и q: 1 – ν = 10 м/с, 
S = 0,3 м/с, P = 100 Н; 2 - ν = 20 м/с, S = 0,2 м/с,  P = 150 Н; 3 - ν = 40 м/с, 
S = 0,1 м/с, P = 200 Н. 

 

Рис. 3.8. Распределение σ (h) в стали 20Х13 после: 1 – фрезерование на 
станке FOREST; 2 – шлифования (ручного) на станке ЛШ-95; 3 – 
шлифования лентой на станке METABO 

3.3. Нанесение покрытий на поверхности изделий 
Одним из важнейших технологических методов управления 

характеристиками поверхностного слоя изделий является нанесение покрытий 
на функциональные поверхности изделий. Это целая отрасль технологической 
науки и практики, и здесь излагаются только основные принципы и краткое 
описание наиболее употребительных технологий нанесения покрытий [6]. 
Целью нанесения покрытий является улучшение свойств поверхности изделий 
в функциональном и (или) декоративном смысле. Основными видами 
функциональных покрытий являются: защита от коррозии, защита от износа, 
улучшение оптических свойств и трибологических характеристик. Во многих 
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случаях покрытия совмещают функциональные и декоративные свойства. В 
качестве материалов покрытий используются как металлы, так и неметаллы. 
Последние в свою очередь, могут быть как органическими, так и 
неорганическими. Наиболее распространенными "механизмами" нанесения 
покрытий являются:  
-процессы трения различных тел и сред друг о друга; 
-адгезионные и когезионные процессы; 
-химические и электрохимические процессы; 
-диффузионные процессы; 
-термические процессы. 
Из всех функциональных свойств, улучшаемых с помощью покрытий, можно 
считать антикоррозионную стойкость. Повышение этой стойкости 
осуществляется и с помощью разнообразных материалов покрытия, и с 
помощью различных технологий их нанесения. Так как одними из 
эффективнейших покрытий являются металлические покрытия, то для защиты 
от коррозии целесообразно учитывать так называемый электрохимический ряд 
напряжений металлов (см. таблицу 3.1). 

Таблица. 3.1. 

 

Практический смысл этого ряда в том, что в качестве материала покрытия 
нужно выбирать металл, являющийся анодом по отношению к защищаемому 
материалу. В противном случае под материалом покрытия-катода могут 
происходить невидимые анодные разрушения материала изделия. 
Единственным исключением является использование цинка для покрытия 
сплавов железа. Но там играют решающую роль диффузионные процессы, в 
результате которых происходит уплотнение покрытия. Наиболее 
распространенными методами нанесения металлических покрытий являются:  

-химические технологии (без внешнего подвода электрического тока); это чаще 
всего покрытия медью и благородными металлами; 
-гальванические технологии (с подачей внешнего электрического тока); это 
омеднение, никелирование, хромирование и т.д.; 
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-механические технологии, например, плакирование - совместное 
прокатывание между валками покрываемого материала и материала покрытия; 
-термические технологии, например, погружение в расплав, покрытие сваркой 
и т.п.; 
-термомеханические технологии, например, плазменное напыление, покрытие 
взрывом и т.п. 

Самыми распространенными органическими покрытиями являются 
лакокрасочные. Неорганические покрытия наносятся часто путем плазменного 
распыления, эмалирования, анодирования и т.п. Сущность химических 
технологий заключается в так называемом катодном превращении 
металлических ионов в электролите в металлические атомы. Для поддержания 
процесса необходимо обеспечивать соответствующую концентрацию 
электролита. Покрытия получаются плотные, гладкие и очень равномерные по 
толщине. Чаще всего таким способ наносят медь, никель, кобальт и 
благородные металлы. Гальванические технологии (отложения металла при 
пропускании электрического тока через электролит) делят на гальваностегию и 
гальванопластику. Первое - отложение тонких слоев со временем операции от 
нескольких минут до нескольких часов. Вторая - отложение слоев толщиной 
более 1 мм. Время операции может длиться несколько недель. Интенсивность 
процесса зависит и от концентрации электролита, и от температуры, и от 
соответствия форм анода и катода (заготовки). Качество покрытий сопоставимо 
с химическими, но уступает последним по равномерности толщины слоя. В 
качестве электролитов часто применяют водные растворы, реже - расплавы 
солей и металлов. В качестве функциональных покрытия используют цинк, 
кадмий, олово, медь, хром, серебро, золото, а в качестве декоративных 
покрытий в основном благородные металлы, медь, никель, хром и их 
комбинации. Механические технологии относятся к категории древних, однако 
плакирование и так называемая голтовка (вибрационное воздействие на 
покрываемые изделия, между которыми насыпан порошок материала 
покрытия). К наиболее распространенным термическим технологиям относятся 
покрытия сваркой и окунания в расплав. К числу достоинств этих технологий 
относятся простота, однако равномерность толщины слоя покрытия оставляет 
желать лучшего. Кроме того, температура плавления покрытия не должна 
превышать температуру плавления материала, покрываемого изделия. При 
использовании термомеханических технологий покрываемую поверхность 
рекомендуется иметь шероховатой, что обеспечивает лучшее схватывание 
покрытия с поверхностью изделия. Лакокрасочные покрытия и технологии их 
нанесения настолько распространены и хорошо известны, что не требуют 
дополнительных пояснений. Неорганические (неметаллические) покрытия в 
основном уступают по качеству металлическим покрытиям, но намного 
дешевле, и поэтому применяются довольно широко. Это в основном тонкие 
слои из оксидов, карбидов, нитридов, боридов, силицидов и т.д.  
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3.3.1. Современные технологии нанесения покрытий 

3.3.1.1. Газодинамический метод 
Технология нанесения металлов на поверхность деталей и изделий, 

реализуемая оборудованием ДИМЕТ, использует газодинамический метод 
нанесения покрытий. Метод разработан на основе открытого в 80-х годах 
прошлого столетия эффекта закрепления твердых частиц, движущихся со 
сверхзвуковой скоростью, на поверхности при соударении с ней. Технология 
является новой, и ранее в промышленности не использовалось.  
Основные элементы технологии. Технология нанесения покрытий включает в 
себя нагрев сжатого газа (воздуха), подачу его в сверхзвуковое сопло и 
формирование в этом сопле сверхзвукового воздушного потока, подачу в этот 
поток порошкового материала, ускорение этого материала в сопле 
сверхзвуковым потоком воздуха и направление его на поверхность 
обрабатываемого изделия (рис.3.9).  
 

 

а)                                                        б) 

 

в) 

Рис. 3.9. Технология нанесения покрытий с помощью газодинамического 
метода. Где а - подача порошка за нагревателем, сменная часть 
отсутствует; б - подача порошка в сверхзвуковое сопло, сменная часть 
отсутствует; в - подача порошка в сверхзвуковое сопло, исполнение со 
сменной частью 
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В качестве порошковых материалов используются порошки металлов, 
сплавов или/и их механические смеси с керамическими порошками. При этом 
путем изменения режимов работы оборудования можно либо проводить 
эрозионную обработку поверхности изделия, либо наносить металлические 
покрытия требуемых составов. Изменением режимов можно также менять 
пористость и толщину напыляемого покрытия.  
Особенности технологии 
 В наиболее распространенных газотермических методах нанесения покрытий 
для формирования покрытий из потока частиц необходимо, чтобы падающие на 
подложку частицы имели высокую температуру, обычно выше температуры 
плавления материала. В газодинамической технологии напыления (которую на 
практике удобно называть металла), это условие не является обязательным, что 
и обуславливает ее уникальность. В данном случае с твердой подложкой 
взаимодействуют частицы, находящиеся в нерасплавленном состоянии, но 
обладающие очень высокой скоростью. Разгон частиц до нужных скоростей 
осуществляется сверхзвуковым воздушным потоком с помощью разработанных 
в ОЦПН оригинальных установок серии ДИМЕТR, не имеющих аналогов в 
традиционных методах нанесения покрытий. Привлекательность технологии 
нанесения металла на поверхность изделий газодинамическим методом состоит 
в том, что оборудование и создаваемые с его помощью покрытия свободны от 
большинства недостатков, присущих другим методам нанесения металлических 
покрытий, и обладают рядом технологических, экономических и экологических 
преимуществ. 
Достоинства 
Газодинамический метод нанесения металлических покрытий обладает рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными методами. Эти преимущества 
состоят в следующем:  

- покрытие наносится в воздушной атмосфере при нормальном давлении, при 
любых значениях температуры и влажности атмосферного воздуха;  

- при нанесении покрытий оказывается незначительное тепловое воздействие на 
покрываемое изделие;  

- технология нанесения покрытий экологически безопасна (отсутствуют 
высокие температуры, опасные газы и излучения, нет химически агрессивных 
отходов, требующих специальной нейтрализации);  

- не всегда требуется подогрев покрываемого изделия;  
- при отсутствии на подложках пластовой ржавчины или окалины на 
металлическом изделии не требуется тщательной подготовки поверхности 
(при воздействии высокоскоростного потока частиц происходит очистка 
поверхности от технических загрязнений, масел, красок и активация 
кристаллической решетки материала изделия);  

- поток напыляемых частиц является узконаправленным и имеет небольшое 
поперечное сечение, это позволяет, в отличие от традиционных 
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газотермических методов напыления, наносить покрытия на локальные (с 
четкими границами) участки поверхности изделий;  

- возможно нанесение многокомпонентных покрытий с переменным 
содержанием компонентов по его толщине;  

- оборудование отличается компактностью, мобильностью, технически 
доступно практически для любого промышленного предприятия, может 
встраиваться в автоматизированные линии, не требует 
высококвалифицированного персонала для своей эксплуатации;  

- путем простой смены технологического режима оборудование позволяет 
проводить микроэрозионную (струйно-абразивную) обработку поверхностей 
для последующего нанесения покрытий или достижения декоративного 
эффекта;  

- возможно нанесение различных типов покрытий с помощью одной установки;  
- возможно использование оборудования в полевых условиях.  

Широкий спектр областей применения и высокие эксплуатационные качества 
различных покрытий были неоднократно подтверждены как в лабораторных 
условиях, так и в условиях практической эксплуатации покрытий. Некоторые 
из задач по нанесению покрытий, которые решаются с помощью оборудования 
ДИМЕТR, являются уникальными. Решение таких задач другими способами и с 
применением другого оборудования оказывается практически невозможным.  

3.3.1.2. Импульсно плазменная технология нанесения покрытий 
Основные принципы. Эффективным методом повышения мощности 

газодинамического импульса является осуществление детонации горючей 
газовой смеси в реакционной камере (РК) в электрическом поле. 
Инициирование детонации в РК осуществляется малогабаритным 
детонационным устройством. Энергию для поддержания напряженности 
электрического поля подают от постоянно включенного электрического 
преобразователя. При инициировании детонации в РК по слою продуктов 
сгорания за детонационной волной (ДВ) течет электрический ток. Возникает 
добавочный приток энергии к газу. После выхода ДВ из РК электрический ток 
течет по плазменной струе и напыляемому материалу к поверхности 
напыляемого изделия. На рисунке 3.10 представлено оборудование для 
нанесения покрытий, а на рисунке 3.11 виды напыления. 
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Рис. 3.10. Специальное оборудование для нанесения покрытий импульсно 
плазменным методом 

 

 

Рис. 3.11. Виды напыления, производимые с помощью представленного 
оборудования (напыление торцовых уплотнений, напыление роликов) 

 

3.3.1.3. Нанесение покрытий с помощью вращающихся валков 
Этот процесс представлен на рисунке 3.12. Стрелками показаны 

направления вращения валов и движения ДВП. Принцип действия станка 
следующий: ЛКМ (2) залитый в полость, образованную поверхностями 
печатного (3) и дозирующего (1) валов, продавливается между ними и 
переносится печатным валом на поверхность ДВП (6), проходящей между 
печатным и прижимным валами (5), образуя покрытие (4).  
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Рис. 3.12. Процесс нанесения покрытий с помощью вращающихся валков 

3.3.1.4. Технология нанесения порошковых полимерных покрытий 
Типовой технологический процесс получения покрытий из порошковых 

красок включает три основные стадии: подготовку поверхности, нанесение 
порошкового материала, формирование из него покрытия (запекание). Качество 
покрытий зависит от строгого соблюдения технологических режимов всех 
стадий процесса. На рисунке 3.13 представлены различные виды порошков. 

 

Рис. 3.13. Порошки, которые используются как покрытия 

Подготовка поверхности Детали, на которые наносят порошковые покрытия, 
должны быть предварительно подготовлены, обладать ровной поверхностью, 
без окислов, ржавчины и т.п. Для подготовки поверхности пригодны как сухие, 
так и мокрые способы очистки. Это обезжиривание, удаление оксидов, а при 
жестких условиях эксплуатации нередко дополнительно наносят 
конверсионные покрытия. В качестве обезжиривающих веществ применяют 
органические растворители, водные моющие (щелочные и кислые) растворы и 
эмульсии растворителей в воде (эмульсионные составы). Органические 
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растворители (уайт-спирит, нефрас) из-за вредности и огнеопасности 
применяют для обезжиривания способом ручной протирки изделий 
ограниченно, главным образом при окрашивании небольших партий. Основной 
промышленный способ обезжиривания связан с использованием водных 
моющих составов-концентратов. Моющий раствор получают путем 
растворения моющих средств-порошков (МСУ, БОК и др.) в требуемом 
количестве воды. Так, например, в случае состава МСУ на 1кг концентрата 
берут 50 л воды. Обезжиривание проводят при 40-80 градусов по Цельсию 
продолжительностью по времени при окунании 5-20 мин, при распылении 1-5 
мин. Этот способ приемлем для обработки, как черных, так и цветных 
металлов. Щелочное обезжиривание требует специального оборудования, 
предусматривающего не только обработку изделий моющим составом, но и 
последующую их промывку и сушку, а также необходимы очистка и 
утилизация сточных вод, поэтому не для всякого покрасочного цеха это 
приемлемо. В этом отношении привлекают внимание способы обезжиривания, 
не связанные с проведением этих операций. Например пароводоструйный 
(обработка поверхности пароводяной струей с температурой 90-100°С и 
давлением 0,5-2,0 МПа) и термический (нагревают изделия с масляными и 
жировыми загряз нениями до 400-450°С) способы. Термический способ 
обработки используют при окрашивании труб. Для удаления оксидов (очистка 
поверхности от ржавчины, окалины, старых покрытий) в основном используют 
механические (струйная абразивная обработка) и химические способы 
(растворение или отслаивание оксидов с помощью кислот в случае черных 
металлов, с помощью щелочей в случае алюминия и его сплавов). Нанесение 
конверсионных покрытий преследует цель улучшить защиту изделий, сделать 
ее более надежной. Наиболее распространено фосфатирование черных 
металлов и оксидирование цветных, в первую очередь алюминия и его сплавов. 
Эти способы используют преимущественно для изделий, эксплуатирующихся 
вне помещения и в условиях переменной влажности и температуры. При 
фосфатировании чаще всего используют цинкосодержащие фосфатирующие 
концентраты (КФ-1,КФ-3 и др.) Фосфатирование обычно проводят струйным 
способом в агрегатах мокрой очистки при температуре 50-60°С, 
продолжительностью обработки 1,5-2,5мин. Химическое оксидирование 
обычно проводят соединениями, содержащими хром, поэтому операцию 
называют хроматированием. Наибольшее распространение получили 
концентраты "Алькон-1", "Алькон-1К", "Формихром". Химическое 
оксидирование проводят при 20-30°С, с продолжительностью 5-30с. Толщина 
оксидных покрытий обычно не превышает 1мкм. Завершающей стадией 
получения конверсионных покрытий, как и любых операций мокрой 
подготовки поверхности, является сушка изделий от воды. Ее проводят 
обдувкой горячим воздухом при 110-140°С.  
Нанесение слоя ППП (полимерных порошковых покрытий) Сущность 
процесса нанесения ППП состоит в следующем. Полимерный порошок 
поступает из бункера в смеситель, где смешивается с воздухом в необходимой 
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пропорции, регулируемой блоком вентилей, далее смесь порошка и воздуха 
поступает в распылитель. В распылителе находится высоковольтный (20 кВ, 
200 мкА) источник, питающий разрядник. Проходя мимо него, пылинки 
приобретают необходимый электрический заряд, благодаря которому, пролетая 
вблизи покрываемой детали, которая находится в кабине, прилипают к ее 
поверхности. Не прилипший порошок уносится потоком воздуха в вытяжную 
вентиляцию, проходя через циклон, он высаживается сначала на его внутренней 
поверхности, а затем осыпается вниз и собирается в накопительном бункере, 
откуда опять поступает на вторичное использование. Толщину слоя, его 
плотность можно регулировать параметрами высоковольтного источника. Для 
исключения попадания порошка в рабочую зону, запрещается работать без 
общей и локальной систем вентиляции! Производительность работы 
определяется, в данном случае, наиболее трудоемкой и плохо поддающейся 
механизации операцией - завешиванием детали на оснастку (крючки, скобы и 
т.п.) и их установкой в кабину, а после нанесения слоя ППП, завешивания в 
печи для запекания. Хорошие результаты дает использование "групповой" 
оснастки, когда в кабине и в печи устанавливаются сразу несколько деталей. 
Благодаря тому, что заряженные частицы порошка могут налипать с "тыла" и 
"флангов" наносить слой можно не со всех сторон, а с нескольких удобных для 
работы направлений. Последовательность операций такова:  

-проверить качество подготовки поверхности деталей,  
-завесить всю партию деталей на крючки и разместить на установленные возле 
кабин вешала, 
-проверить наличие контакта между деталью и крючком,  
-провести напыление порошка, 
-после напыления детали на оснастке (с тем, чтобы не повредить напыленный 
слой) завешиваются на выкатываемые из печи тележки,  
-тележки осторожно (чтобы не раскачать детали) закатываются в печь. 
Запекание Запекание следует проводить при температуре 180-200°С 
(необходим подбор) При температуре 200°C- 10-15 минут. Необходимо, чтобы 
сама деталь была нагрета до 200 °C. После чего выдерживают 10-15 минут. 
Время разогрева печи 0,5-4 часа (зависит от массы, теплоемкости деталей и 
величины температуры запекания). При запекании деталей окрашенных 
антикварными ППК требуется отдельный температурный режим, а именно 
предварительная подготовка печи. Заранее разогревают печь, желательно до 
230 °C. Далее при открывании печи температура падает до200 °C. Таким 
образом, окрашенное изделие помещают в разогретую до 200 °C печь и 
выдерживают 10-15 минут. Следует учитывать, что при запекании нагрев 
изделия может вызвать его коробление и деформацию, поэтому при переходе 
на новые изделия, необходимо покрыть пробную партию с тем, чтобы выяснить 
наиболее оптимальный режим запекания. Температура и время запекания 
устанавливаются на источнике печи. После запекания изделие медленно 
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остывает при комнатной температуре в течение примерно 10-15 минут, после 
чего оно готово к использованию. 

Глава 4. Принципы и особенности базирования  

при использовании современного оборудования 
 

Под базированием принято понимать ориентацию изделия в конкретной 
системе координат. Как известно, в трехмерной (пространственной) системе 
координат тело может иметь максимум шесть степеней свободы: перемещение 
вдоль каждой оси и вращение вокруг этих осей. Наложение на тело так 
называемых идеальных связей отнимает у тела определенное (по количеству 
этих связей) количество степеней свободы. На этой, давно известной, истине 
основаны все принципы и правила базирования изделий приборо- и 
машиностроения [6, 8, 12, 16]. 

Не смотря на кажущуюся простоту, проблема базирования изделий в 
технологической практике играет огромную роль и далеко не всегда имеет 
простое решение. Очевидно, что с ориентацией изделий и их отдельных 
элементов приходится иметь дело на всех этапах их «жизненного» цикла – от 
проектирования до утилизации. Первые задачи базирования возникают при 
проектировании изделий, а затем добавляются при изготовлении, контроле, 
сборке, эксплуатации и ремонте, включая производство запчастей. На каждом 
из этапов приходится иметь дело с различными базами, но понятие «база» для 
всех участников создания изделий одно и то же: совокупность поверхностей, 
линий и (или) точек, относительно которой (совокупности) определяется 
положение интересующей нас поверхности, линии или точки. 

Очевидно, что с профессиональной точки зрения все базы можно разделить 
на две категории- конструкторские и технологические. Первые «создаются» и 
используются в процессе проектно-конструкторской деятельности, а вторые – в 
процессе технологической деятельности. Не смотря на существенную 
специфику различных аспектов той и другой деятельности, конструкторские 
базы по профессиональным признакам в практической деятельности не 
подвергались классификации, а в технологических базах в особые группы 
иногда выделяют так называемые измерительные и сборочные базы, хотя от 
этого они не перестают оставаться технологическими. Возможные 
ведомственные или другие специфические термины и определения баз не 
изменяют указанной выше их сущности. 

Естественно, мы будем рассматривать проблемы базирования с 
технологических точек зрения, но технолог обязан безошибочно определять 
конструкторскую базу для любого конструктивного элемента, который ему 
необходимо изготовить, измерить или собрать. Поэтому главное, что нужно 
понять и усвоить технологу – это простой и безошибочный метод отыскания 
конструкторской базы для любого конструктивного элемента изделия. Для 
этого достаточно отыскать на чертеже изделия все поверхности линии и (или) 
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точки, относительно которых заданы размеры и положение интересующего нас 
элемента конструкции. Совокупность этих поверхностей, линий и (или) точек и 
будет являться его конструкторской базой. Далее все аспекты проблемы 
базирования изделий мы будем рассматривать с технологических позиций, т.е. 
интерпретировать их для технологических баз. 

Для правильной работы каждого изделия необходимо обеспечить 
определенное взаимное расположение его деталей и узлов. При обработке 
заготовок на станках они также должны быть правильно ориентированы 
относительно механизмов и узлов станков, определяющих траектории 
движения подачи обрабатывающих инструментов (направляющих суппортов, 
фрезерных и резцовых головок, упоров, копировальных устройств и др.). 
Погрешности формы и размеров обработанных заготовок (деталей) 
определяются отклонениями положений режущих кромок инструментов и 
заготовок от траектории заданного формообразующего движения. Задачи 
взаимной ориентировки деталей и сборочных единиц в изделиях при их сборке 
и заготовок на станках при изготовлении деталей решаются их базированием. 

 Для выполнения технологической операции требуется не только 
осуществить базирование обрабатываемой заготовки, но также необходимо 
обеспечить ее неподвижность относительно приспособления на весь период 
обработки, гарантирующую сохранение неизменной ориентировки заготовки и 
нормальное протекание процесса обработки. В связи с этим при установке 
заготовок в приспособлениях решаются две различные задачи: ориентировка, 
осуществляемая базированием, и создание неподвижности, достигаемое 
закреплением заготовок. Несмотря на различие этих задач, они решаются 
теоретически одинаковыми методами, т. е. посредством наложения 
определенных ограничений (связей) на возможные перемещения заготовки 
(механической системы) в пространстве. 

Необходимо всегда помнить простое, но весьма важное положение теории 
базирования. Не смотря на то, что мы имеем дело не с идеальными, а 
реальными связями и точками контакта (нет в окружающей нас природе 
абсолютно жестких тел и невозможно добиться полного отсутствия трения в 
точках  контакта), при осуществлении процесса базирования мы вынуждены 
оперировать не реальными, а идеальными связями и точками контакта. 
Поясним это на конкретном примере (см. рис.4.1).  
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Рис. 4.1. Базирование призматической заготовки на плоскости магнитного 
стола 

Пусть, например, тело (плоская стальная заготовка) лежит на магнитной 
плите станка, создающей контактное давление в опорных точках а1, а2, а3 
(рис.4.1).Даже без включения магнита при отсутствии внешних сил, 
приложенных к заготовке, она останется неподвижной, т.е. лишенной всех 
шести степеней свободы. Однако при установке, т.е. в процессе базирования 
ничто не мешает этой заготовке занять отличное от указанного на рисунке 
положение вдоль осей X и Y и угла поворота вокруг оси Z. Более того, при 
установке каждой следующей заготовки эти три параметра будут отличаться. 
Такая ситуация полностью соответствует случаю идеальности связей заготовки 
со столом в точках контакта. Можно приводить сколь угодно много примеров и 
все они подтвердят, что необходимое и стабильное положение изделия при 
базировании можно обеспечить, только считая связи и точки контакта базы с 
элементами станка и приспособления идеальными. И еще раз подчеркнем, что 
при закреплении изделия оно лишается всех шести степеней свободы, но 
только в том положении, которое приобретает в результате базирования. 

 

4.1. Классификация баз по различным признакам 
По количеству отнимаемых у изделия степеней свободы 

Напомним, что единственная плоская поверхность, используемая в 
качестве базы, отнимает у изделия три степени свободы и называется 
установочной базой. Вторая плоская поверхность может отнять уже только две 
степени свободы и называется направляющей базой. Если и третья плоская 
поверхность входит в комплект базирующих элементов, то она может отнять у 
изделия только одну степень свободы и называется упорной базой. Длинная 
цилиндрическая поверхность в качестве базы отнимает у изделия четыре 
степени свободы (базирование длинного цилиндра в призму) и называется 
двойной направляющей базой. Короткая цилиндрическая поверхность в 
качестве базы отнимает у изделия две степени свободы и называется  
центрирующей базой. Длинная коническая поверхность отнимает у изделия 
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пять степеней свободы, а короткая коническая – три степени свободы и 
называется упорно-центрирующей базой. Однако, конус задней бабки не 
фиксирует заготовку в горизонтальном направлении и является только 
центрирующей базой. Нужно иметь в виду, что для полной определенности 
положения изделия  в пространстве у него можно всегда отнимать шесть 
степеней свободы, однако на практике при базировании изделия его лишают 
минимально необходимого количества степеней свободы, т.к. отнятие каждой 
дополнительной степени свободы усложняет, а значит и удорожает 
конструкцию приспособления, не улучшая при этом качества базирования. 
Например, если для получения детали из заготовки в виде параллелепипеда или 
цилиндра необходимо изменить размер этой заготовки только в вертикальном 
направлении, то достаточно установить эту заготовку плоской поверхностью на 
магнитный стол станка без всякого приспособления, отняв у нее три степени 
свободы, и профрезеровать или прошлифовать ее. Лишение такой заготовки 
большего количества степеней свободы потребует применения какого- либо 
приспособления, а качества детали не изменит. 

 При проектировании технологических операций (после уточнения 
технологической задачи и количества, необходимых для ее выполнения баз и 
идеальных опорных точек) на операционном эскизе изображается так 
называемая "теоретическая схема базирования". Теоретическая схема 
базирования представляет собой схему расположения на технологических 
базах заготовки идеальных опорных точек и условных точек, символизирующих 
позиционные связи заготовки с принятой системой координат (опорные 
поверхности приспособлений, координатные плоскости станка и т. п.). При 
этом на контурных линиях поверхностей заготовок, принятых в качестве 
технологических баз, проставляются условные обозначения идеальных точек 
контакта заготовок и приспособлений, которые лишают заготовку 
соответствующего числа степеней свободы. Согласно ГОСТ 21495-76 
идеальная опорная точка обозначается символами:  

 

На скрытых базах заготовки (осевые линии, плоскости симметрии) 
наносятся аналогичные обозначения условных точек, символизирующих 
позиционные связи заготовок с принятой системой координат. В случае 
необходимости, когда направление и место приложения зажимного усилия 
принципиально важны для качественного выполнения проектируемой операции 
(например, осевой зажим тонкостенной втулки при ее расточке), на 
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теоретических схемах могут быть показаны не только опорные точки на базах, 
но и места приложения и направления усилий зажимов. 

По степени реальности 
 В большинстве случаев сборки и механической обработки 

определенность положения детали в собираемом узле или обрабатываемой 
заготовки в приспособлении, т. е. их базирование, осуществляется 
непосредственно контактом их базовых опорных поверхностей с 
соответствующими поверхностями других деталей узла или приспособления. 
Однако, во многих случаях проектирования бывает удобно определить на 
чертежах взаимное расположение отдельных деталей в узлах и расположение 
отдельных поверхностей деталей и заготовок не по их поверхности, а по 
некоторым воображаемым плоскостям, линиям или точкам (плоскость 
симметрии, осевая линия, биссектриса угла, центровая точка), называемым в 
этом случае условными или скрытыми базами (ГОСТ 21496-76). Так, взаимное 
расположение зубчатых колес определяется расстоянием между их осями, 
расстояние между призматическими направляющими станины определяется 
расстоянием между биссектрисами углов призм, а расположение отверстий в 
заготовке - их межцентровыми расстояниями. Применение условных (скрытых) 
баз при проектировании тем более удобно, что позволяет исключить из 
расчетов неизбежные погрешности реальных поверхностей, снижающие 
точность изготовления изделий. 
При базировании деталей собираемых узлов и обрабатываемых заготовок в 
подавляющем большинстве случаев используются материальные поверхности 
("явные" базы по ГОСТ 21495-76), однако и в этом случае для повышения 
точности установки иногда применяются условные (скрытые) базы, 
материализуемые различными устройствами (отвесы, коллиматоры, 
центрирующие устройства и т. п.). В этом случае на схемах базирования 
изображается не только расположение идеальных опорных точек на 
поверхностях материальных баз, но и расположение на скрытых базах (осях, 
плоскостях симметрии) условных точек, символизирующих связи заготовки с 
избранной системой координат. Построение теоретических схем базирования 
бывает целесообразным при проектировании технологических операций 
обработки ответственных и точных заготовок для облегчения расчетов 
ожидаемых погрешностей взаимного расположения обрабатываемых 
поверхностей. При этом схема базирования может служить определенной 
инструкцией - заданием для конструктора приспособления по созданию его 
целесообразной конструкции. Так, например, изображенная на рис. 4.2, а схема 
базирования втулки предполагает при обработке наружной поверхности 
использование в качестве технологической базы материальной поверхности 
отверстия.  
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Рис. 4.2. Базирование втулки по материальной (явной) (а, б) и по условной 
(скрытой) (в, г) базам 

Эта схема может быть реализована созданием жесткой цилиндрической 
оправки с гайкой (рис. 4.2, б), однако при этом возникает погрешность 
установки, равная величине зазора между базовым отверстием втулки и 
жесткой оправкой. Эта погрешность, достигающая величины максимального 
зазора, вызывает эксцентриситет и биение обработанной наружной 
поверхности. 

Теоретическая схема базирования (рис. 4.2, в) показывает, что 
обрабатываемая поверхность должна точно ориентироваться относительно оси 
отверстия и появление ее эксцентриситета и биения - недопустимо. Для 
исключения погрешности установки, вызывающей эксцентриситет, должна 
быть создана (рис 4.2, г) беззазорная оправка (разжимная, конусная оправка 
трения, цилиндрическая с прессовой посадкой и т. п.). Приведенный на рис. 4.2 
пример показывает, что в большинстве случаев применения условных 
(скрытых) баз базирование в конечном счете осуществляется материальными 
поверхностями (в примере на рис. 4.2 - поверхностью отверстия), которые 
обеспечивают правильное расположение (т. е. базирование) на станке самих 
скрытых баз. Однако указание этих баз на теоретической схеме базирования 
способствует созданию требуемой для данного случая конструкции 
приспособления. Особенно полезную роль играют условные (скрытые) базы 
при использовании центрирующих зажимов. При регулировании и сборке узлов 
и механической обработке с выверкой положения заготовки на станке 
базирование может осуществляться и по самим условным базам, которые в 
этом случае материализуются с помощью различных специальных устройств. 
Различают также базы естественные и искусственные. Естественными принято 
называть базы, изображенные на чертежах. Однако технологу бывает 
целесообразно создать не предусмотренные чертежом базы для повышения 
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удобства и (или) точности обработки. С теми же целями бывает выгодно 
обработать будущие базы точнее и (или) чище, чем предусмотрено чертежом. 
Такие базы принято называть искусственными. 
 

4.2. Разновидности технологических баз 
Как указано ранее, технологическая база - это база, используемая для 

определения положения заготовки в технологической системе  при 
изготовлении детали, или элементов изделия в процессе сборки или ремонта 
(ГОСТ 21495-76), а также при выполнении контрольно- измерительных 
операций при обработке заготовок, сборке и ремонте изделий. Остановимся 
подробнее только на разновидностях баз, используемых при обработке 
заготовок. По особенностям применения технологические базы, используемые 
при механической обработке, подразделяются на контактные, настроечные и 
проверочные. Контактными базами называются технологические базы, 
непосредственно соприкасающиеся с соответствующими установочными 
элементами приспособления или станка. При обработке заготовок по 
принципу автоматического получения размеров требуемую точность можно 
обеспечить сравнительно легко посредством настройки станка относительно 
контактных технологических баз заготовки или соприкасающихся с ними 
опорных поверхностей приспособлений. Количество необходимых точек 
контакта при базировании, а, значит, и отнимаемых степеней свободы 
проиллюстрировано примерами на рис.4.3. В примере (см. рис. 4.3, б) при 
работе на настроенном станке точность размера а определяется правильностью 
установки высоты стола, обеспечивающей расстояние фрезы до установочной 
контактной технологической базы А, равное величине а, точность размера b - 
правильностью поперечной установки стола, обеспечивающей расстояние оси 
фрезы от  направляющей контактной   технологической  базы  В,   равное 

b + dфp/2, а точность размера с - правильностью установки упора, 
выключающего продольную подачу стола, при достижении осью фрезы 
расстояния с + dфр/2 от упорной контактной технологической базы С.  
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Рис. 4.3 Обработка заготовок при различном базировании 

 
Смена заготовок, обрабатываемых при неизменной настройке станка, не 

влияет на получаемые размеры, и они остаются одинаковыми для всей партии 
обрабатываемых заготовок (не учитывая случайного рассеяния размеров). 

Контактные технологические базы, обеспечивающие необходимую 
точность обработки партии заготовок на настроенных станках и не требующие 
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трудоемкой настройки станка, широко применяются в крупносерийном 
производстве. 
Контактные технологические базы очень часто используются при сборке 
узлов и сборочных элементов (сборка валов с подшипниками, соединение 
салазок суппортов с направляющими станины и т. п.).  
Настроечные базы. Для осуществления настройки станка относительно 
определенных поверхностей заготовки необходимо, чтобы эти поверхности 
занимали на станке при смене заготовок неизменное положение относительно 
упоров станка, определяющих конечное положение обрабатывающего 
инструмента. К таким поверхностям относятся контактные базы заготовки, что 
и предопределяет широкое их использование в крупносерийном производстве. 
Такими же поверхностями являются поверхности, образуемые на заготовке при 
данном установе и связанные с другими обрабатываемыми поверхностями 
непосредственными размерами. Примером использования настроечной базы 
может служить один установ при обработке заготовок на револьверном станке 
(рис.4.4).  

 

Рис. 4.4. Использование настроечной базы А при обработке заготовки на 
револьверном станке 

Заготовка опирается поверхностью М на соответствующий упор зажимного 
устройства станка, однако эта поверхность, являясь контактной 
технологической базой для обработки торца А заготовки на размер h, не 
является таковой для всех остальных торцовых поверхностей заготовки В, С, D, 
Е, обрабатываемых на размеры b, с, d, а. Положение поверхностей В, С, D и Е 
определяется при настройке станка не положением поверхности М, а 
положением поверхности А, относительно которой производится установка 
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упоров. В этом случае поверхность А, обрабатываемая при том же установе, 
что и рассматриваемые поверхности В, С, D, Е, является для них настроечной 
технологической базой. 

Настроечной называется база, положение которой в технологической 
системе определяется в процессе настройки станка, по отношению к 
которой ориентируются обрабатываемые поверхности, связанные с ней 
непосредственными размерами и образуемая при одном установе с 
рассматриваемыми поверхностями заготовки. Настроечная база обычно 
связана непосредственным размером с контактной базой заготовки. 
При построении операции обработки с использованием настроечной базы 
контактная база заготовки является технологической базой для получения 
линейных размеров только при обработке самой настроечной базы, с которой 
она связана непосредственным размером. Технологической базой для 
обработки всех остальных поверхностей заготовок и получения линейных 
размеров а, b, с, d в этом случае служит неконтактная база М, а настроечная 
база заготовки А. 

В зависимости от конфигурации и предъявляемых к ней требований 
заготовка может иметь несколько настроечных баз одного направления 
размеров, что в известной степени затрудняет настройку станка, однако создает 
возможность непосредственной простановки размеров между поверхностями, 
взаимное расположение которых важно для готового изделия. К методу работы 
по настроечной базе относятся различные способы расточки нескольких 
отверстий с точным взаимным расположением их осей и другие операции, при 
которых режущий инструмент перемещается от одной обработанной 
поверхности заготовки к другой на требуемое по чертежу расстояние с 
помощью специальных шаблонов, отсчетных устройств станка или согласно 
заданной программе. Очевидно, что в подобных случаях можно использовать 
несколько настроечных баз разных направлений. Применение настроечных 
технологических баз значительно расширяет возможности простановки 
размеров на чертежах заготовок, так как позволяет устанавливать размеры без 
повышения их точности не только непосредственно от контактных баз, но и от 
измерительных баз, которые можно использовать в качестве настроечных баз. 
Настроечные базы способствуют упрощению конструкции приспособлений, 
концентрации операций технологического процесса и сокращению общего 
числа операций, а также дают возможность производить промеры заготовок 
непосредственно на станке. Некоторое усложнение наладки станка, связанное с 
использованием настроечной базы, компенсируется в крупносерийном 
производстве указанными преимуществами применения этих баз. Особенно 
ярко выявляются преимущества настроечных баз при использовании автоматов, 
многорезцовых станков, станков с копировальными устройствами, станков с 
числовым программным управлением и обрабатывающих центров, которые 
требуют создания сложных концентрированных операций, а также при 
многопозиционной обработке. Опорная и настроечная технологические базы 
получили широкое распространение в крупносерийном производстве при 
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настройке станков, работающих по методу автоматического получения 
размеров. Известно, что при установке заготовки в приспособлениях на 
контактной базе всегда возникает погрешность закрепления, являющаяся одной 
из причин рассеяния размеров заготовок, которые проставлены от контактных 
баз, и увеличивающая общую погрешность обработки. При использовании 
настроечных баз погрешность закрепления заготовок на точность размеров, 
проставленных от этих баз, не влияет.  

Проверочные технологические базы. При обработке заготовок в 
условиях серийного и единичного производства, а также при сборке точных 
соединений и приборов широко используются проверочные базы. 
Проверочной называется база, положение которой в технологической 
системе устанавливается путем повторяющихся регулировок и проверок. 
Интересным примером использования проверочной базы для изготовления 
особо точной детали оптического прибора может служить нарезание зуба 
отсчетного червячного колеса прибора. 

По условиям своей работы в приборе начальная окружность зубчатого 
венца детали должна быть строго концентрична посадочному наружному 
цилиндру А, являющемуся основной конструкторской базой детали (рис.4.5).  

 

3 

2 

1 

Рис. 4.5. Установка червячного колеса по проверочной базе 

 
Не концентричность этих поверхностей непосредственно отражается на 

появлении ошибки прибора при отсчетах углов и не может быть допущена 
свыше 0,005 мм (что соответствует допуску на биение начальной окружности 
зубчатого венца по отношению к посадочной цилиндрической поверхности в 
пределах 0,01 мм). 

Биение нарезанного зуба вызывается неточностями механизмов 
зуборезного станка (величиной радиального биения шпинделя станка, в 
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котором крепится заготовка), неточностями изготовления оправки для 
крепления заготовки на станке (эксцентричностью поверхности оправки, 
ориентирующей заготовку на станке по отношению к поверхности конуса 
оправки, которым она крепится в шпинделе зуборезного станка) и, наконец, 
эксцентричностью посадки заготовки на оправке вследствие наличия зазора S 
между посадочной поверхностью оправки и опорной базой заготовки. 
Требуемая точность положения базы А достигается последовательными 
регулировками (смещениями заготовки (2) относительно оси вращения 
шпинделя (1) станка) и проверками этого положения с помощью индикатора (3) 
часового типа требуемой точности. 
Точность положения таких баз ограничивается только возможностями 
мерительного инструмента, используемого при проверке, т.е. такое базирование 
может быть самым точным. Однако, затраты времени на базирование могут 
даже превышать время обработки поверхностей от такой базы, что существенно 
ограничивает возможности использования настроечных баз в серийном и, 
особенно, в крупносерийном и массовом производствах. Сократить время 
базирования и расширить области использования проверочных баз можно с 
помощью регулировочных и мерительных приспособлений, вплоть до 
механизации и автоматизации процессов регулирования и проверки положения  
таких баз. 

4.3. Назначение технологических баз 
Одним из наиболее сложных и принципиальных разделов проектирования 

технологических процессов механической обработки является назначение 
технологических баз. От правильности решения вопроса о технологических 
базах в значительной степени зависят: фактическая точность выполнения 
линейных размеров, заданных конструктором; правильность взаимного 
расположения обработанных поверхностей; точность обработки, которую 
должен выдержать рабочий при выполнении запроектированной 
технологической операции; степень сложности и конструкция необходимых 
приспособлений, режущих и мерительных инструментов; общая 
производительность обработки заготовок. 

При автоматизации производства, развитии гидрокопировальных 
устройств и применении станков с числовым программным управлением (в том 
числе обрабатывающих центров) значение правильного выбора 
технологических баз еще более возрастает, так как все эти виды обработки 
основываются на принципе автоматического получения размеров, в котором 
технологическая база является одним из основных составляющих элементов. В 
связи с этим вопрос о выборе технологических баз решается технологом в 
самом начале проектирования технологического процесса одновременно с 
вопросом о последовательности и видах обработки отдельных поверхностей 
заготовки. При этом назначение технологических баз начинается с выбора 
технологической базы для выполнения первой операции. Для правильного 
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решения задач базирования, прежде всего, нужно руководствоваться двумя 
принципами: 
-принципом совмещения (единства) баз; 
-принципом постоянства баз. 

4.4. Принцип совмещения (единства) баз 
При назначении технологических баз необходимо совмещать их с 

конструкторскими базами. При нарушении этого принципа неизбежно 
возникает дополнительная погрешность, названная погрешностью 
базирования и численно равная допуску на размер (размеры), 
соединяющий на чертеже не совмещенные технологическую и 
конструкторскую базы. При совмещении технологических и  конструкторских   
баз обработка заготовки осуществляется по размерам, проставленным в 
рабочем чертеже, с использованием  всего поля допуска на размер, 
предусмотренный конструктором. Если технологическая база не совпадает с 
конструкторской, технолог вынужден производить замену размеров, 
проставленных в рабочих чертежах от конструкторских  баз более удобными 
для обработки технологическими размерами, проставленными непосредственно 
от технологических баз. При этом происходит удлинение соответствующих 
размерных цепей заготовки и поля допусков на исходные размеры, 
проставленные от конструкторских баз, распределяются между вновь 
введенными промежуточными размерами, связывающими технологические 
базы с конструкторскими базами и с обрабатываемыми поверхностями. В 
конечном счете, это приводит к ужесточению допусков на размеры, 
выдерживаемые при обработке заготовок, к удорожанию процесса обработки и 
понижению его производительности.  

Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером. При 
обработке паза на глубину 10Н14 (рис. 4.6, а) для упрощения конструкции 
приспособления удобно установить заготовку на нижнюю поверхность В (рис. 
4.6, г). Так как дно паза С связано размером 10+0,36 с верхней плоскостью А, эта 
плоскость является для паза конструкторской  базой. В этом случае 
технологическая база – поверхность В не совпадает с конструкторской.  
Поскольку при работе на настроенном станке расстояние от оси фрезы до 
плоскости стола сохраняется неизменным (к = const), а следовательно, 
постоянен и размер с, отсутствующий на чертеже, то размер глубины паза а = 
10+0,36 мм не может быть выдержан, так как на его  
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Рис. 4.6. Фрезерование паза от опорной технологической базы В, не 
совпадающей с конструкторской 

колебание непосредственно влияет погрешность размера b = 50-0,62 мм, 
выдерживаемого на предыдущей- заготовительной операции (рис. 4.6,в). 
Очевидно, что на операционном эскизе фрезерования паза в этом случае 
следует поставить технологический размер с, точность которого не зависит от 
предыдущей операции, а конструкторский размер а = 10+0,36 мм целесообразно 
с эскиза снять. Расчет технологического размера с, а также нового 
технологического допуска размера b можно произвести, исходя из размерной   
цепи,    приведенной   на   рис.  4.6,б.  Из   рисунка   видно,   что  
с = b – а = 50 – 10 = 40 мм.  

Допуск размера с определяется из той же размерной цепи, в которой 
исходным размером является конструкторский размер а = 10+0,35, так как весь 
расчет производится на основании предпосылки, что размер а должен быть 
автоматически получен в пределах заданного конструктором допуска при 
выполнении составляющих размеров цепи b и с в пределах установленных для 
них допусков. По методу расчета РЦ на максимум и минимум Та = Тb + Тс, 
откуда Тс = Та – Тb. Подставляя соответствующие значения, получаем Тс = 
0,36-0,62.  

Так как допуск – величина существенно положительная и отрицательной 
быть не может, полученное уравнение не может быть решено без увеличения 
уменьшаемого или без уменьшения вычитаемого.  
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Допуск размера а задан конструктором и не может быть увеличен, поэтому 
единственным способом решения поставленной задачи является уменьшение 
вычитаемого, т. е. ужесточение допуска на размер b. Уменьшение Тb следует 
произвести таким образом, чтобы на размер b и на технологический размер с 
были установлены технологически выполнимые допуски. Так как с 
технологической точки зрения сложность выполнения размеров b и с одинакова 
(оба размера лежат в одном интервале размеров и получаются на 
горизонтально-фрезерном станке от контактной технологической базы), допуск 
размера b ужесточается до величины Тb = 0,18 мм, равной половине допуска 
исходного размера а. В этом случае на технологический размер с можно 
назначить допуск, близкий установленному допуску размера b.  

Окончательно размер b назначается с допуском, равным ближайшему 
стандартному с сохранением установленного чертежом минусового основного 
отклонения, т. е. b=50-0,16 . Тогда расчетный допуск технологического размера  

Тс = 0,36 – 0,16 = 0,20 мм.  
Таким образом, в связи с несовпадением технологической и 

конструкторской  баз рабочему фактически приходится выдерживать заметно 
более жесткие допуски по сравнению с допусками, установленными 
конструктором. Если столь значительное повышение требуемой точности 
обработки приведет к чрезмерному снижению производительности и 
возрастанию себестоимости продукции, то может оказаться целесообразным 
использовать специальное приспособление, позволяющее осуществить 
фрезерование паза непосредственно от конструкторской базы А. Схема 
подобного приспособления изображена на рис. 4.7, а. Технологическая 
контактная база – плоскость А является одновременно конструкторской базой, 
от которой без всяких пересчетов непосредственно выдерживается 
конструкторский размер а = 10+0,36 мм. Колебание размера b никак не 
отражается на точности получения конструкторского размера, поэтому 
ужесточения допусков здесь производить нет необходимости. Эту задачу 
можно решить иначе, объединив получение размера а с заготовительной 
операцией, используя набор фрез (см. рис.4.7, б). 
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Рис. 4.7. Фрезерование паза от технологической базы А, совпадающей с 
конструкторской. 

Так же, как и в предыдущем случае, паз обрабатывается от 
технологической базы – плоскости А (являющейся здесь настроечной), 
совпадающей с конструкторской. Рассмотренные на рис. 9.18 и 9.19 примеры 
обработки призматической заготовки с прямоугольным пазом показывают, что 
при разработке технологических процессов технолог может использовать 
различные виды технологических баз.  

4.5. Принцип постоянства баз 
Принцип постоянства баз заключается в том, что при разработке 

технологического процесса необходимо стремиться к использованию одной и 
той же технологической базы, не допуская без особой необходимости смены 
технологических баз (не считая смены черновой базы). Нарушение этого 
принципа неизбежно приводит к возникновению дополнительной погрешности 
взаимного расположения поверхностей, обработанных от разных баз. Поясним 
сущность этого принципа на конкретном примере. 

Рассмотрим обработку торцевых поверхностей (торцы 1-4) заготовки, 
изображенной на рисунке 4.8,a). На рисунке для наглядности не параллельность 
торцевых поверхностей 5 и 6 утрирована. Торцы 1 и 2 обработаем от базы, 
представляющей собой совокупность цилиндрической поверхности d2 и 
торцевой поверхности 5. Заготовка займет положение, изображенное на 
рисунке 4.8, b). Как видно из рисунка, торцы 1 и 2 будут параллельны между 
собой, но не перпендикулярны продольной оси симметрии заготовки. При 
обработке торцевых поверхностей 3 и 4, в качестве базы выберем 
цилиндрическую поверхность d1  и торец 6. Заготовка займет положение, 
изображенное на рисунке 4.8, c).  
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Рис. 4.8. Результат обработки при смене баз 

 

Между собой торцы 3 и 4 будут параллельны и, в данном случае, 
перпендикулярны продольной оси симметрии. Однако, взаимное расположение 
поверхностей, обработанных от разных баз, будет содержать дополнительное 
отклонение от параллельности, равное такому отклонению базовых торцевых 
поверхностей 5 и 6. Следует особо подчеркнуть, что смена баз ведет к 
неизбежному возникновению дополнительной погрешности и только 
погрешности взаимного расположения поверхностей, если при этом не 
нарушается принцип совмещения (единства баз).  

Глава 5. Современные методы проектирования 
техпроцессов и оформления технологической 
документации 

 
Проектирование технологических процессов (ТП) является главной 

составной частью технологической подготовки производства (ТПП). 
Трудоемкость изготовления изделия и его себестоимость в первую очередь 
зависят от качества разрабатываемых технологических процессов. Сложность 
проектирования технологических процессов, необходимость разработки 
оптимального варианта технологии отражаются на стоимости технологической 
подготовки изделия и, в конечность счете, сказываются и на себестоимости 
изделия. Поэтому с момента появления первых ЭВМ начались попытки их 
использования для решения технологических задач.  

В 80-х годах в СССР под руководством Н. Г. Бруевича, Г. К. Горанского, 
Н. М. Капустина, С. П. Митрофанова, В. В. Павлова, В. Д. Цветкова были 
созданы научные школы, поднявшие разработки теоретических основ 
автоматизации технологической подготовки производства на мировой 
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уровень[1,17,20,21]. На базе теоретических исследований в ведущих по данной 
проблеме организациях (ИТК (Минск), НИАТ (Москва), ЛИТМО (Ленинград), 
ЦНИТИ (Москва), МАИ (Москва), МВТУ (Москва) и ряд других) были 
разработаны и внедрены комплексы автоматизированных систем 
технологического назначения. Системы создавались сначала для ЭВМ серии 
"Минск", и далее, по мере смены поколений ЭВМ, был осуществлен переход на 
ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. В разработанных системах преобладали системы 
автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП) 
и средств технологического оснащения (САПР СТО). 

Обобщение накопленного положительного опыта позволило создать 
комплекс стандартов для Единой Системы Технологической Подготовки 
Предприятия (ЕСТПП) и Единой Системы Технологической Документации 
(ЕСТД). Эти стандарты закрепили достижения СССР по проблеме 
автоматизации ТПП и сыграли серьезную роль в подготовке промышленных 
предприятий к переходу на широкое использование ЭВМ в ТПП. Очередная 
смена поколения ЭВМ и переход на персональные ЭВМ потребовали серьезных 
вложений в создание новых систем, однако смена в 90-х годах экономической 
обстановки в стране и отсутствие должной государственной поддержки не 
позволили в полной мере осуществить полноценный перевод САПР ТП на 
персональные ЭВМ и реализовать новые идеи, накопленные на основе анализа 
результатов функционирования промышленных САПР ТП.  

5.1. Методы проектирования 
В 80-х годах были разработаны и исследованы два основных метода 

проектирования технологических процессов: метод синтеза и метод адресации.  
Метод синтеза, предложенный В. Д. Цветковым [20], (многоуровневый, 

итерационный метод проектирования) является универсальным методом, 
позволяющим проектировать достаточно сложные технологические процессы. 
Проектирование операций ведется от последней к первой операции, т. е. 
система проектирования относится к, так называемым, "обратным 
планировщикам". 

Метод синтеза, разработанный Б. Е. Челищевым под руководством Н. Г. 
Бруевича [20], (универсальный, многофункциональный, комплексный метод 
проектирования), основан на аксиоматическом подходе и реализован как 
система проектирования в классе систем "искусственный интеллект". В 
настоящее время оба метода из-за их высокой сложности не реализованы в 
полной мере на персональных ЭВМ. 

Метод адресации основан на создании рабочих технологических процессов 
путем настройки унифицированных (типовых или групповых) технологических 
процессов на конкретные детали. Этот метод, предложенный в свое время С. П. 
Митрофановым, позволяет использовать все преимущества групповой 
технологии: специализация рабочих мест; использование 
высокопроизводительного оборудования, оснащенного 
быстропереналаживаемыми групповыми приспособлениями; организация 
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поточных линий при малых партиях деталей и т.д. Применение 
унифицированных процессов позволяет, во-первых, сразу войти в область 
решений, близкую к оптимальной, во-вторых, сократить количество 
просматриваемых вариантов технологических процессов и ускорить процесс 
проектирования за счет использования типовых технологических решений. 
Применению этого метода предшествует организация на предприятии 
групповой технологии, разработка унифицированных технологических 
процессов и занесение их в базу данных. 

Современные САПР ТП, реализованные на ПК и внедряемые на 
промышленных предприятиях, представляют собой системы со средним 
уровнем автоматизации, содержащие, кроме средств формирования 
технологических карт, модули для поиска средств технологического 
оснащения, а также расчетные модули для определения припусков, режимов 
резания и норм расхода материалов. Некоторые системы расширены и 
содержат подсистемы, которые уже относятся к системам управления 
предприятием, например, подсистемы «Склад» и «Производство» (в системе 
«TechnologiCS»). Большинство систем интегрированы с CAD и PDM 
системами. Однако, степень интеграции с CAD-системами весьма невелика из-
за разных подходов к геометрическому описанию деталей в этих системах, хотя 
такие исследования проводятся в ряде технических университетов нашей 
страны, а также за рубежом, например, в рамках развития стандарта STEP.  

Разработанные в стиле WINDOWS современные САПР ТП внешне 
выглядят весьма привлекательно, однако в них еще не достигнут уровень 
автоматизации, характерный для САПР ТП в эпоху ЕС и СМ ЭВМ. В 
частности, в них нерешены задачи автоматического формирования маршрута 
процесса (выбор состава и последовательности выполняемых операций), 
определения структуры операции (выбор состава и последовательности 
выполняемых переходов), базирования заготовок, поиска приспособлений и ряд 
других интеллектуальных задач.  

Одной из причин, из-за которых современные системы не имеют 
высокого уровня автоматизации, заключаются в том, что ранее созданные 
системы (70 -90 годы) являлись системами, специализированными на 
определенные классы деталей и под конкретные предприятия. Высокая степень 
автоматизации в них достигалась за счет использования алгоритмов 
проектирования, отражающих знания технологических наук и опыт экспертов-
технологов, участвующих в разработке систем и хорошо знающих конкретные 
предприятия. Адаптация таких систем к условиям других предприятий 
оказалась весьма сложной и требовала значительных трудозатрат. Современные 
системы имеют более низкий уровень автоматизации, зато являются более 
универсальными и их легче внедрять на промышленных предприятиях. Кроме 
того, ранние САПР ТП систем разрабатывались как автономные и, вследствие 
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этого, при интеграции их с другими системами необходимы серьезные 
доработки с привлечением высококвалифицированных программистов.  

Современные САПР ТП развиваются и в них постепенно пополняются 
базы данных и знаний, добавляются новые программы расчетов ряда 
технологических параметров, расширяются функциональные возможности 
систем, что приводит к последовательному повышению уровня автоматизации 
и интеллектуальных возможностей САПР технологических процессов[21]. 

5.1.1. Современные САПР ТП  
Рассмотрим современные САПР ТП. Системы, получившие наибольшее 

применение на промышленных предприятиях России, приведены в табл.5.1.  
Современные САПР технологических процессов. 
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Таблица 5.1. 

САПР ТП Интеграция с№
№ 
п/п Название

Фирма-
производитель 

продукта
PDM-системой CAD-системой

11 TechCard 7.0 Интермех - AutoCAD 2002-
2006

22 T-Flex Топ системы T-Flex DOCs T-Flex CAD
33 Вертикаль АСКОН Лоцман-PLM Компас 3D

44 TechnologiC
S WinMachine - АРМGraph

55 МАС ПТП* Bee-Pitron SmarTeam CATIA, Pro/E, 
SolidWork

 
 

5.1.2. Система «TechCard» 

Система TechCard представляет собой систему, предназначенную для 
автоматизации задач технологического проектирования. В состав системы 
входят отдельные подсистемы, которые могут функционировать как автономно, 
так и в общем комплексе:  

-система организации и ведения архива конструкторской и технологической 
документации -  Search;  

-система автоматизированного проектирования технологических процессов 
(ТП) изготовления деталей для различных видов производства;  

-система автоматизированного проектирования и оформления операционных 
эскизов или любых графических изображений, выводимых в технологический 
документ CADMECH-T, работающая в среде AutoCAD 2002-2006.  

Информационное обеспечение системы включает базу данных 
технологического назначения и позволяет создать единую интегрированную 
программную и информационную среду применительно к различным видам 
производства. База данных технологического назначения содержит: 

-иллюстрированный классификатор и паспортные данные оборудования, а 
также его размещение по цехам и участкам; темплеты (маленькие графические 
эскизы) для оборудования могут быть использованы САПР технологических 
планировок LCAD (разработка НПП «ИНТЕРМЕХ»); 
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-иллюстрированный классификатор и анкеты технологической оснастки 
(приспособлений, режущего, вспомогательного, измерительного инструмента);  

-применяемые основные и вспомогательные материалы и виды заготовок с 
указанием сортамента;  

-типовые технологические процессы; 

-технологические операции согласно классификатору и соответствующие им 
параметры, сценарии к операциям и привязки;  

-типовые переходы и сценарии к переходам;  

-справочные данные для заполнения параметров операционной технологии;  

-нормативно-справочную информацию, представленную в виде 
технологических таблиц и формул, для автоматизированного расчета режимов 
обработки и определения норм времени на переходы и операции (в процессе 
проектирования с привлечением встроенной экспертной системы).  

Для данной системы характерны следующие особенности: 

-гибкая система расчетов- расчеты выполняются по настраиваемым сценариям 
с привлечением встроенной экспертной системы, использующей базу знаний 
(база данных, технологические таблицы и формулы); язык представления 
знаний в базе знаний, использующий правила «если - то»; использование 
скриптов, позволяющих произвести расчеты на основании наличия данных в 
техпроцессе; 

-автоматизированный подбор оборудования, оснастки, вспомогательных 
материалов и персонала к операциям и переходам и т.д. с привлечением средств 
экспертной системы; 

-иллюстрирование графическими изображениями классификаторов, 
справочников, сценариев, анкет оснастки и паспортов оборудования; 

-проектирование групповых/типовых техпроцессов обработки заготовок с 
возможностью формирования комплекта документов как на ГТП/ТТП (КТП, 
ВТП), так и на отдельные заготовки в контексте группового/типового ТП; 

-возможность экспорта документов в Microsoft Excel; 

-наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) расцеховщика, 
нормировщика материального нормирования. Система развивается и 
совершенствуется, появляются новые версии с новыми возможностями.  
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Для последней версии можно отметить следующие: 

-если предприятие работает с иностранными заказчиками, может понадобиться 
АРМ переводчика, который позволяет выполнять перевод полученных 
комплектов документов на другие языки; для перевода используется 
встроенный словарь, пополняемый пользователем; 

-утилита просмотра технологических процессов, не требующая лицензии 
TechCard; с ее помощью можно не только просмотреть сформированный 
комплект документов к техпроцессу, ввести к нему замечания, но и 
ознакомиться с документами комплекта ведомостей на изделие, с комплектом 
технологических документов на состав изделия; кроме того, при помощи 
вспомогательных окон этой утилиты возможен просмотр информации по 
заготовкам и  расцеховочным маршрутам на изделие; 

-возможность сквозного проектирования технологических процессов, когда 
ответственный за проектирование ТП назначает исполнителей, одновременно 
выполняющих разработку отдельных операций одного и того же 
технологического процесса; 

-создание комплекта технологических документов (КТД), в который 
автоматически собираются документы техпроцессов по составу изделия, по 
виду производства/цеха; 

-возможность формирования комплекта ведомостей, сохраняемого в 
электронном архиве; 

-получение выборок изделий и техпроцессов по разнообразным критериям с 
целью последующего получения по ним комплекта ведомостей и взятия на 
рабочий стол; в качестве критериев могут выступать атрибуты изделия, 
расцеховочного маршрута, заготовки или параметры техпроцесса 
(оборудование, оснастка, материалы и т.п.); 

-фильтрация отображения на рабочем столе состава изделия по наличию 
технологической информации (по наличию техпроцесса, по параметрам 
заготовки, расцеховочного маршрута); 

-получение практически любых ведомостей и сводных ведомостей по 
материалам, операциям, переходам, оборудованию, оснастке, расцеховочным 
маршрутам, технологическим документам. 

 

5.1.3. Система «T-FLEX Технология 
T-FLEX Технология полнофункциональная система автоматизированного 

проектирования, обладающая гибкими современными средствами разработки 
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технологических проектов любой сложности. В системе реализован 
специализированный технологический язык, применяется метод 
проектирования по обобщенному процессу-аналогу, имеются возможности 
работы всех технологических подразделений в едином информационном 
пространстве. 

Конечным результатом работы системы T-FLEX Технология является не 
только создание и наполнение базы знаний по технологическим процессам, но 
и выпуск технологической документации в полном соответствии с ЕСТД. 
Система формирует титульные листы, маршрутные, маршрутно-операционные 
и операционные карты, ведомости и другие технологические документы. В 
базовую поставку входит комплект шаблонов стандартных технологических 
карт и ведомостей.  

Кроме того, используя гибкий механизм по настройке отчетов, 
пользователи имеют возможность создавать нестандартные технологические 
карты и другие сводные документы по стандартам предприятия 

Круг задач технологических служб не ограничивается разработкой 
текстовой документации - подготовка технологической документации тесно 
связана с разработкой технологических схем, наладок, проектированием 
специальной оснастки и инструмента. T-FLEX Технология интегрирована с 
системой T-FLEX CAD, поэтому поддержка стандартов ЕСТД, связанных с 
графическими изображениями, не требует никаких специальных модулей. 

T-FLEX Технология является полностью интегрированным приложением в 
PDM-системе T-FLEX DOCs, что позволяет, во-первых, использовать в 
технологическом модуле часть необходимой технологам функциональности 
PDM, а во-вторых, организовать единое информационно-справочное 
пространство для технологов и конструкторов. Таким образом, система не 
только выдает отдельные технологические документы, но и подготавливает 
информацию о выпускаемой продукции, трудовых и материальных нормативах, 
которая необходима для плановых, диспетчерских и производственных служб 
предприятия.  

С помощью механизмов PDM-системы T-FLEX DOCs обеспечивается 
работа с общими для конструкторов и технологов справочными данными, 
например со справочником материалов. Состав изделия и все разрабатываемые 
технологии сохраняются в общей базе данных на сервере, что, при 
соответствующем разграничении доступа к информации, позволяет 
организовать коллективную работу над проектами. 

Таким образом, T-FLEX Технология совместно с T-FLEX DOCs позволяет 
автоматически отслеживать состояние работ над каждым техпроцессом, 
автоматически выдавать задания исполнителям, а также предоставляет данные 
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для оценки сроков отставания от графика работ, оповещает заинтересованных 
пользователей о завершении отдельных этапов контролируемых бизнес-
процессов. 

5.1.4. Система «САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ» 

Система САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ представляет собой систему, 
предназначенную для автоматизированного решения задач технологического 
проектирования. В состав системы входят отдельные подсистемы, которые 
могут функционировать как автономно, так и в общем комплексе: работает и 
использует данные в едином информационном пространстве САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ позволяет: 

-проектировать технологические процессы в автоматизированном режиме; 

-рассчитывать материальные и трудовые затраты производства; 

-формировать все необходимые комплекты технологической документации, 
используемые на предприятии; 

-организовать и развивать технологические базы данных предприятия; 

-передавать данные в различные системы планирования и управления (классов 
PDM/MRP/ERP), а также организовывать совместную работу с модулями и 
приложениями, разработанными на предприятии. 

В системе выделены следующие виды процессов. Комплексный ТП (с 
использованием баз данных для различных производств: механообработка, 
штамповка, сварка, резка, гальваника, покрытия, термообработка, литье 
металлов, сборка), ТП на сборочные единицы. Учитываются особенности 
структуры ТП и данных для каждого вида производства. Реализована 
возможность добавления новых видов ТП и переделов средствами 
администрирования. Способы проектирования технологических процессов:  
-проектирование на основе техпроцесса-аналога; 
-проектирование с использованием библиотеки часто повторяемых 
технологических решений; 
-проектирование с применением библиотеки конструкторско-технологических 
элементов (КТЭ); автоматическое формирование фрагментов ТП на основе 
типовых планов обработки КТЭ; 
-заимствование технологических решений из ранее разработанных технологий;  
-диалоговый режим проектирования с использованием баз данных системы.  

Режимы формирования текстов переходов дают возможность выполнить: 
-ручное написание текста с использованием динамического словаря и 
переменных модели ТП (с применением спецзнаков и спецсимволов); 
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-автоматическое формирование текстов переходов по алгоритмам выбранного 
плана обработки; 
-автоматическое формирование текстов переходов по нормируемой операции 
ТП; 
-формирование стандартизованных переходов (по ЕСТД или СТП) с помощью 
справочников; 
-копирование готовых переходов из библиотеки пользователя или из других 
ТП. 

Автоматизация выбора средств технологического оснащения переходов 
дает возможность выполнить: 
-автоматический подбор инструмента и оснастки по параметрам, заданным для 
выбранного типового плана обработки КТЭ; 
-выбор из справочников с учетом возможных связей инструмента с 
оборудованием и других заданных ограничений на выборку. 

Данная система обеспечивает автоматический перенос данных из чертежа, 
трехмерной модели, а также данных о детали (сборке), данных по материалу и 
заготовке.  

Система ВЕРТИКАЛЬ имеет все необходимые инструменты для 
интеграции в единое информационное пространство предприятия. Наличие 
различных баз данных технологического назначения: оборудования, 
технологических операций и переходов, профессий; иллюстрированный 
классификатор режущего, вспомогательного инструмента и других средств 
технологического оснащения; возможность формирования необходимого 
комплекта технологической документации, выполненной по требованиям 
ГОСТа, позволяют успешно использовать данную систему для решения 
технологических задач. 

 

5.1.5. САПР ТП TechnologiCS 

TechnologiCS (версия 4) - это информационная система, разработанная 
специально для машиностроительных заводов. Основное предназначение 
системы - повышение эффективности процессов конструкторско-
технологической подготовки, планирования и управления производством за 
счет широкого применения конструкторско-технологической информации в 
электронном виде и организации коллективной работы с электронными 
данными.  

В TechnologiCS реализован подход, ориентированный на работу с 
электронными данными о структуре изделия, технологиями, нормативами, 
документами и  направленный на получение максимального эффекта с точки 
зрения цели производственного предприятия и подкрепленный необходимым 
программным обеспечением. Указанный подход предполагает, что подготовка 
производства является единым процессом, и этот процесс заключается отнюдь 
не в производстве разного рода документов (причем неважно, бумажных или 
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электронных), а в подготовке информации о выпускаемой продукции в объеме, 
который необходим для качественного, своевременного и экономически 
оправданного ее изготовления и доведении этой информации до главных ее 
потребителей: плановых, диспетчерских, производственных служб. Документы 
– это просто один из удобных способов для представления и передачи 
информации (особенно при отсутствии других). Суть процесса - в проработке 
идеи или конструкции с точки зрения принятия конструктивных решений (и, 
соответственно, состава изделия), разработки технологии изготовления, 
определения необходимых материалов, оснастки, инструмента, предполагаемой 
трудоемкости изготовления. Появление, уточнение, детализация необходимой 
для производства информации, собственно, и происходит по мере работы 
конструкторов, технологов, нормировщиков. Параллельно эта информация, 
конечно, должна быть документирована с учетом соответствия стандартам 
предприятия (отрасли) и системе менеджмента качества.  

Применяя TechnologiCS, конструкторы, технологи, нормировщики и 
другие специалисты, занимающиеся подготовкой производства, фактически 
работают с единой БД предприятия, постепенно формируя в ней данные об 
изделии, техпроцессах, материальных и трудовых нормативах. Параллельно на 
основании имеющихся электронных данных формируются различные 
комплекты конструкторских, технологических и сводных документов, включая:  

-проектирование изделия и формирование в единой БД конструкторской 
информации, работа с составом изделия и документами в электронном виде;  

-разработка межцеховых маршрутов;  

-проектирование технологических процессов;  

-материальное и трудовое нормирование.  

Кроме того, с этой же БД работают плановые и производственные службы, 
которые имеют возможность:  

-получать из системы консолидированную информацию в разрезе изделий, 
узлов, цехов, заказов и т.п. для решения задач калькуляции материалоемкости, 
трудоемкости изготовления, расчета прямых затрат и т.д.;  

-формировать производственную программу цехов и участков, используя 
конструкторско-технологическую информацию;  

-рассчитывать потребности в материальных и трудовых ресурсах;  

-вносить информацию о фактическом изготовлении деталей и узлов, 
выполнении технологических операций, возникновении брака, контролировать 
ход производственного процесса;  
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-вносить данные о поступлении, перемещении, выдаче, списании материалов и 
других ресурсов, отслеживать обеспеченность производства и фактический 
расход ресурсов.  

Организация коллективной работы в системе TechnologiCS подразумевает 
согласование исходной конструкторской и технологической информации, на 
основании которой впоследствии и выпускаются соответствующие документы, 
как бы фиксируя завершение процесса. При этом в подавляющем большинстве 
случаев документ освобождается от функции единственного носителя 
информации и становится носителем юридического статуса, что позволяет 
существенно сократить общее время, затрачиваемое на подготовку 
производства.  

Ниже изложены наиболее значимые новые возможности TechnologiCS версии 
4. 

1.Улучшены и развиты возможности для интеграции с CAD/CAM/CAE-
системами.  

2.Появилась возможность просматривать 3D-модели непосредственно при 
работе с электронными справочниками, спецификациями, техпроцессами в 
TechnologiCS1.  

3.Появилась возможность гибко работать с документами в электронном архиве 
при коллективной работе с 3D-моделями сборочных единиц, с правильным 
распределением прав доступа при применении заимствованных деталей, 
добавлены необходимые функции API для создания интерфейсов к различным 
CAD-системам.  

4.Появилась возможность удобно интегрировать в среду TechnologiCS 
различные CAM-системы. Теперь можно организовать запуск приложения для 
разработки УП для станков с ЧПУ непосредственно из режима редактирования 
техпроцесса в TechnologiCS, передать CAM-системе из БД TechnologiCS 
параметры детали и необходимые для разработки программы файлы (чертеж 
или модель), сохранять результат работы в виде технологической операции в 
ТП TechnologiCS с указанием переходов, инструмента, режимов обработки.  

5. Оптимизированы возможности при работе со спецификациями, 
обеспечивающие более гибкое ведение информации о допускаемых заменах с 
учетом последующего их влияния на результаты расчетов (материалоемкости, 
трудоемкости и т.п.).  

6. Полностью переработана встроенная подсистема складского учета.  

7. Расширены возможности подсистемы «Производство».  
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8. Существенно расширены возможности самостоятельного развития системы 
пользователями.  

9. Появилась возможность создавать собственные функции практически в 
любых режимах работы с использованием стандартного VB Script. Фактически, 
это - средство для модернизации системы собственными силами, например, для 
автоматизации выполнения различных рутинных функций: проверок, выборок 
и т.д. В качестве примера использования в демонстрационную версию системы 
включены скрипты для автоматизированной проверки наличия норм расхода 
материалов по всем деталям по составу изделия, проверки соответствия цехов, 
заданных в расцеховках и фактически указанных в технологических операциях, 
и т.д.  

TechnologiCS 4 - достаточно большая и серьезная система, позволяющая 
увязать решение сразу целого спектра задач машиностроительного 
предприятия: от разработки изделия до контроля расхода материалов на его 
изготовление.  

5.1.6. Система «МАС ПТП» 

Система «МАС ПТП» (Многопользовательская Автоматизированная 
Система Проектирования ТП) является системой со средним уровнем 
автоматизации. Принципиальная особенность системы - выполнение 
интерактивного проектирования маршрутных и операционных 
технологических процессов непосредственно в среде PDM –системы 
SMARTEAM и, следовательно, в единой информационной среде с 
конструкторами и всеми другими специалистами, информация от которых 
также используется при проектировании технологических процессов. В системе 
выполняются основные функции проектирования ТП и имеется возможность 
формировать и хранить в электронном архиве комплекты с технологическими 
картами. Указанная особенность системы дает возможность распараллеливать 
разработку ТП и легко отслеживать прохождение всех стадий утверждения 
документации. При проектировании используется база данных и знаний, также 
функционирующая в среде SMARTEAM.В целом МАС ПТП – это современная 
САПР ТП, использующая все преимущества SMARTEAM – мирового лидера 
PDM –систем. 

5.1.7. Система "ТИС-Адрес" 

Система "ТИС-Адрес" – это учебная САПР ТП, разработанная в СПбГУ 
ИТМО на кафедре технологии приборостроения. Система входит в состав так 
называемой "Технологической интегрированной среды" (ТИС). ТИС - это 
комплекс систем технологического назначения и инструментальных средств 
для их сопровождения. Среди систем технологического назначения необходимо 
отметить систему расчета операционных размеров, табличный процессор, а 
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также комплекс информационно-поисковых систем для поиска 
технологического оснащения, функционирующих как автономно, так в составе 
"ТИС-Адрес". В системе имеется единый словарь параметров, который 
используется как для организации информационной стыковки между 
подсистемами, так и для организации баз данных и знаний. 

Система "ТИС-Адрес" является системой со средним уровнем 
автоматизации проектирования технологии, для которой характерно 
следующее:  
-для проектирования технологических процессов используется метод 
адресации; 
-для описания параметрических моделей деталей, операционных заготовок и 
процессов применяется обобщенный язык DOL; 
-наличие средств поиска комплексных деталей и параметрической настройки 
унифицированного процесса на рабочий процесс, применительно к заданной 
детали; 
-активное использование для обработки табличных алгоритмов; 
-использование базы данных и знаний, построенных на основе табличного 
процессора. 
Среди инструментальных средств наиболее важными являются: 
-система настройки на выходные технологические документы; 
-система ввода (корректировки) правил обработки таблиц в базе знаний; 
-система ввода (корректировки) параметрических моделей деталей, 
операционных заготовок и технологических процессов. 

"ТИС-Адрес" является учебным полигоном для изучения принципов 
построения САПР ТП и поэтому подвергается непрерывным изменениям и 
дополнениям при проведении курсового и дипломного проектирования. В 
настоящее время в этой системе проверяется возможность создания удаленных 
как самих модулей САПР ТП, так и баз данных (знаний) на основе Web – 
программирования. 

Перспективы развития САПР ТП в первую очередь направлены на 
повышения уровня автоматизации и интеллектуальных возможностей за счет 
использования развитой базы знаний. Кроме того, необходимо повышать 
адаптивные свойства систем для учета быстрых изменений проблемной среды. 
Требуется дальнейшая разработка средств, обеспечивающих интеграцию с 
CAD/CAM системами, с системами технологической подготовки производства 
и АСУ предприятия. Нужны дальнейшие исследования по автоматизации 
контроля процесса проектирования ТП и отслеживания жизненного цикла 
прохождения технологических документов.  

5.2. Оформление технологической документации 
 

При использовании выше описанных и других систем 
автоматизированного проектирования техпроцессов проблема оформления 

98



 
 
технологической документации, как таковая, вообще не стоит. Все результаты 
расчета характеристик технологического процесса можно распечатать в любую 
необходимую форму, а время оформления документации определяется 
быстродействием принтера. 
 

Глава 6. Основы технологии сборки элементов точной 
механики 

Обеспечение требуемой точности в приборостроении - одна из 
важнейших проблем. На всех этапах изготовления приборов обеспечение 
требуемой точности является обязательным, но особенно важным является 
обеспечение требуемой точности при минимальных экономических затратах 
[5]. 

В настоящее время получили распространение следующие методы 
обеспечения требуемой точности изделий в процессе сборки: 

- метод полной взаимозаменяемости; 

- метод неполной взаимозаменяемости (вероятностные методы);  

- метод групповой взаимозаменяемости (селективная сборка); 

- метод регулировки (сборка с использованием конструктивных 
компенсаторов); 

- метод пригонки (сборка с использованием технологических компенсаторов). 

Ни один из выше перечисленных методов достижения требуемой 
точности в рамках сборочного процесса не обеспечивает приемлемого 
сочетания производительности, экономичности и качества выпускаемой 
продукции. С общих позиций наиболее перспективным является метод 
селективной сборки. Однако реальная область его применения - это длительное 
массовое производство. Распространение данного метода на область серийного 
и мелкосерийного производства обеспечит рассматриваемая в данной работе 
адаптивно-селективная сборка (АСС). Эта новая сборочная технология, 
базирующаяся на принципах селективной сборки и адаптивном принципе, 
лишена недостатков селективной сборочной технологии. 

 

6.1. Селективная сборка или метод групповой взаимозаменяемости 

Исследованию метода селективной сборки и изучению ее теоретических 
основ был посвящен целый ряд работ отечественных ученых. Селективная 
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сборка появилась вследствие несоответствия точности имеющегося 
оборудования требованиям, выдвигаемым теорией взаимозаменяемости, когда 
переход на новое, более точное оборудование при ограниченных масштабах 
производства приводит к значительному возрастанию себестоимости изделия.  

Метод селективной сборки или иначе, метод групповой взаимозаменяемости 
заключается: 

- в изготовлении деталей узлов по технически выполнимым или экономически 
целесообразным производственным допускам; 

- в измерении партии входящих в соединение деталей, при этом измеряются 
действительные отклонения величин влияния от номинального размера, или 
иначе, отклонения характеристик, оказывающих непосредственное влияние на 
требуемую точность соединения; 

- предварительной сортировке партии входящих в соединение деталей на 
размерные группы в пределах фактических производственных допусков 

- непосредственной сборке соединений из деталей соответствующих групп. 

Взаимозаменяемость достигается в пределах каждой сортировочной группы 
(метод групповой взаимозаменяемости), т.е. в пределах каждой группы допуск 

на целевую величину имеет функционально приемлемое значение . 
Тогда для любой группы s допуска (s=1,...,m) справедливо выражение: 

                                                      (6.1), 

где, - групповой допуск s-ой сортировочной группы на целевую величину 
соединения. 

Тогда из выражения (6.1) вытекает следующее условие: 

                                                                          (6.2), 

где - реализуемый производственный допуск целевой 
величины, который в m раз превышает требуемый, s- номер группы допуска на 
целевую величину, s=1,...,m. 

В пределах же каждой группы соблюдается следующее равенство: 

(6.3), 
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где, - групповые допуски величин влияния Xi; i –(i=1,…, n) число величин 
влияния; s - номер группы допуска величины влияния, s = 1,...,m. 

Одним из основных факторов, определяющих точность процесса селективной 
сборки и границы полей допусков сопрягаемых групп, является число групп 
допусков s (s=1,...,m). Разбивку производственного поля допуска на 
селективные группы может производиться двумя способами: 

1. От нижней границы поля допуска, т.е. от наименьшего размера к 
наибольшему - m = smax ; 

2. Симметрично координат середины поля допуска, при этом для нечетного 
числа групп m=smax-smin+1. 

Таким образом, основным уравнением селективной сборочной технологии, с 
учетом равенств (4.1) и (4 .3) является следующее равенство: 

(6.4), 

 

где, - производственный допуск i-ой величины влияния (i=1,...,n). Число 
групп допусков m для каждой величины влияния должны быть равны между 
собой, т.е. поля допусков величин влияния должны быть разбиты на равное 
количество групп. Кроме того, групповые допуски величины влияния должны 
быть равны между собой. т.е. должно соблюдаться условие: 

(6.5), 

Это условие обеспечивает соблюдение поля допуска при соединении 
деталей, взятых из соответствующих групп.  

Суть селективной сборки наглядно представлена на рис. 4.1 на примере 
трехзвенной размерной цепи, к которой можно свести любую размерную цепь, 
путем суммирования ее звеньев в каждой ветви.  
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 Рис. 6.1. Поля допусков посадки с гарантированным зазором, здесь: n - 
количество групп допусков; Smax, Smin- максимальный и минимальный 
зазор в посадке, Sгр

max ,Sгр
min- максимальный и минимальный групповой 

зазор посадки;IT пос
гр- групповой допуск на посадку; IТпос- допуск на 

посадку 

С учетом равенств (6.3),(6.4) и (6.5) общее равенство и принцип селективной 
сборки можно выразить следующим образом: 

                       ( 6.6) 

 

Одной из основных проблем селективной сборки является избыток одних и 
нехватка других деталей в группах, т.е. "незавершенное производство". 
Наличие незавершенного производства обусловлено двумя причинами: 

a) не идентичностью формы и расположения кривых рассеяния 
действительных значений величин влияния; 

б) выбором метода разбивки полей допусков на группы и расчета 

групповых допусков , способностью выбранного метода расчета учитывать 
неидентичность кривых распределения действительных размеров величин 
влияния.  

S
XiT

Таким образом, одним из основных требований предъявляемых к методу 
селективной сборки является идентичность формы и расположения кривых 
рассеяния отклонений относительно полей допусков. 
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Возникновение не идентичности кривых законов распределения 
действительных размеров величин влияния обусловлено, в свою очередь, рядом 
причин. Они имеют различное происхождение: различная точность при 
изготовлении, систематические и случайные погрешности настройки 
оборудования, обусловленные как температурными отклонениями при 
измерении и настройке так и "психологическими" ошибками, которые 
заключаются в стремлении работать и настроить станок, как можно дальше от 
границы неисправного брака. 

Вторым основным требованием является правильность выбора метода 

расчета групповых допусков  для селективной сборки, от точности 
расчетов по которому зависит величина не сборки. Условно методы расчета 
групповых допусков можно разделить на графические и численные. Суть 
графических методов заключается в том, что кривые распределения 
действительных размеров величин влияния разбивается на неравные части 
таким образом, чтобы соответствующие участки под кривыми распределения 
всех величин влияния имели одинаковую площадь. Численные методы расчета 
групповых допусков так же опираются на критерий минимизации числа не 
собираемых деталей и отысканию наилучшей комбинации процедур сборки при 
выбранных групповых допусках. 

XiT

Точность изготовления деталей при селективной сборке заменяется 
точностью измерения отклонений действительных размеров, а, следовательно, 
точностью их сортировки, поэтому если погрешность измерения, а 
следовательно сортировки, больше, чем групповые допуски, то селективная 
сборка не может быть осуществлена, так как именно ценой деления 
измерительного прибора определяется минимальная величина градации 
селективных групп, не зависимо от метода измерения и степени автоматизации 
или механизации технологического процесса. 

Таким образом, метод селективной сборки позволяет получить любую 
точность соединения, ограниченную лишь метрологическими возможностями 
сортировки на селективные группы, в то время как допуски на изготовление 
могут быть сравнительно грубыми. 

Применимость селективной сборки для данных производственных 
условий обусловлена двумя аспектами: 

- возможностью значительного расширения полей допусков составляющих узла 
и доведением их до экономически и технологически достижимых значений;  

- экономическими выгодами, получаемыми от расширения допусков на 
составляющие до экономически целесообразных, что позволяет снизить 
затраты на изготовление отдельных деталей. 
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Выгоды от сокращения таких затрат на изготовление превосходят те 
дополнительные расходы, которые вызываются усложнением технологического 
процесса сборки, которое возникает из-за введения в сборочный цикл операции 
измерения деталей, а следовательно, новой измерительной техники и 
сортировки на группы. Практикой было доказано, что повышение точности 
измерения требует значительно меньше затрат, нежели повышение точности 
изготовления деталей. 

Селективная сборка может выполнять более широкую задачу, например, 
соединение отдельных деталей по физически и химическим свойствам. Ни один 
из вышеперечисленных методов сборки, за исключением, пожалуй, метода 
полной взаимозаменяемости, не может быть использован для соединения узлов, 
например, по химическим свойствам. 

Однако метод селективной сборки имеет свои конструктивные и 
эксплуатационные ограничения на применение. 

Селективная сборка не может быть применена в том случае, когда одно и 
то же звено или величина влияния своими несколькими параметрами входит в 
различные узлы, собираемые селективным методом, так как такое 
многопараметрическое комплектование значительно усложняет организацию 
сборочного процесса и точностной расчет. 

Самым главным недостатком селективной сборки является наличие 
незавершенного производства и сборочных заделов. При селективной сборке 
необходим комплект деталей известных селективных групп, для его получения 
требуется иметь, как правило, деталей больше, чем необходимо для одной 
сборки. Это объясняется тем, что при изготовлении комплектующих кривые 
распределения действительных размеров величин влияния имеют различный 
характер. Не собираемые остатки должны или дожидаться следующей 
сборочной партии, или дорабатываться до нужного размера для обеспечения 
сборочного комплекта, или составлять производственные потери. Наличие 
незавершенного производства в свою очередь увеличивает себестоимость 
изделия и ведет к дополнительным производственным издержкам. Чтобы 
избежать наличия незавершенного производства становиться обязательным 
наличие специфического сборочного задела. Для сборки данной партии узлов 
селективным методом требуется число наборов деталей, большее, чем число 
узлов, что тоже требует дополнительных производственных и экономических 
затрат. Кроме того, возникает вопрос о хранении и учете незавершенного 
производства на сборочных участках и на комплектовочных складах. 

Ограничения и недостатки, описанные выше, накладывают 
непосредственный отпечаток на область применения селективной сборки. 
Применимость селективной сборки в чистом виде фактически ограничивается 
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массовым длительным производством, так как при серийном и тем более при 
мелкосерийном производстве получается большой процент не сборки. 

В завершении следует отметить, применение селективной сборки 
возможно применять в комбинации с другими сборочными методами: с 
методом полной взаимозаменяемости или с методом пригонки. 

6.2. Основной принцип адаптивно-селективной сборочной 
технологии 

Адаптивно - селективная сборка (AСС) является одной из новейших 
сборочных методик, основанных на принципе обеспечения высокой точности 
узлов и изделий в условиях серийного производства при одновременном 
снижении себестоимости изделия за счет учета производственно-технических 
возможностей предприятия и изготовления комплектующих по расширенным 
допускам.  

Автором идеи АСС и разработчиком основных теоретических принципов 
и концепций АСС является сотрудник Университета Ильменау (Германия), 
доцент, доктор, К.-П. Цохер. Самим автором теории и под его руководством 
был создан целый ряд работ, посвященных исследованию основ АСС [5]. 

Реализация высоких требований к точности в электронном и точном 
приборостроении в условиях серийного и массового производства при 
минимальных технологических затратах заставляет заменять юстировочные и 
отделочные работы новыми конструктивными решениями и эффективными 
технологиями. Технологические затраты на контроль, юстировку и отделочные 
работы в электротехнике, электронике, точном приборостроении оцениваются 
примерно в 90 % общих затрат на сборку. Высокоразвитая сенсорика и 
робототехника делают возможным гибкое автоматизированное решение 
процесса с помощью удобного сбора и обработки информации. Гибкое 
производство деталей и сборка, математически представленные в виде 
взаимосвязанной цепи, делают возможным управление процессом в условиях 
реального времени и образуют прочный фундамент для широкого применения 
АСС. 

Условие для применения АСС математически можно представить с помощью 
следующего выражения: 

треб

реал

Yδ
Yδ

=Ψ       (6.7), 

где, трYδ - функциональный требуемый допуск на целевую величину; реалYδ - 
в действительности реализуемый допуск на целевую величину. 
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Выполнение условия (6.7) говорит о том, что применение метода полной 
взаимозаменяемости является не возможным. Обеспечение требуемого 

функционального допуска трYδ возможно только при применении метода не 
полной, групповой взаимозаменяемости. Применение данного метода приводит 
к возникновению дополнительных экономических затрат на организацию 
сборочного процесса. Однако, суммарные затраты при применении АСС для 
условия 

 
треб

реал

Yδ
Yδ

=Ψ >1  

и высоких точностных требований к изделию, а также высоком коэффициенте 
выхода продукции будут значительно меньше, чем суммарные затраты без 

АСС, но с обеспечением условия 
треб

реал

Yδ
Yδ

=Ψ <1,  

что обусловлено неоправданно высокими технологическими затратами на 
изготовление комплектующих (Рис 6.2).  

 

, 

Рис. 6.2. Затраты на изготовление комплектующих и сборку 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что приоритетами 
адаптивно-селективной сборочной технологии являются улучшение качества 
продукции при одновременном снижении ее себестоимости. Измерение 
изготовленных на самом предприятии изделий или поставленных с другого 
комплектующих, а также упорядочение этих изделий по группам допусков в 

106



 
 
условиях реального времени, становятся главными задачами исследуемой в 
данной работе сборочной технологии. 

Одним из главных основополагающих и отличительных моментов исследуемой 

технологии АСС является специфическая концепция модели допуска , на 
которой базируется точностной расчет по методике АСС. 

В основе данной модели допуска лежит функциональная взаимосвязь. Для 
удобства функциональная взаимосвязь f преобразовывается из размерной в 
безразмерную характеристику и представляется в виде ряда Тейлора для 
номинальных значений X1... Xn и Y. При этом сразу возникает условие: 

номинальные величины и не должны быть равны 0 - ограничение 
модели допуска АСС. Затем производится дифференцирование функции 
преобразования по входящим в нее параметрам, что представляет собой один из 
нескольких методов нахождения передаточных функций первичных 
погрешностей. 

С помощью ряда последовательных преобразований, выводится 
математическое выражение, обозначенное, как квадратичная модель допуска: 

, 

(6.8.) 

где, - номинальные значения величин влияния Xi (i=1,..,n) и целевой 

величины Yk (k=1,...,l), - величины влияния, воздействие которых имеет не 
линейный характер. 

Точностной расчет АСС - методики использует понятие относительного 
допуска: 

,     (6.9), 

 

где, ΔXi - абсолютный допуск (ΔXi=±(xmax-xmin)/2)) величины влияния. 
Использование относительных допусков является отличительным моментом 
точностного расчета по рассматриваемой методике, не один из традиционных 
сборочных методов не оперирует относительными допусками. 
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Для удобства проведения расчетов и с учетом (6.8) формула (6.9) 
преобразовывается следующее выражение: 

,  (6.10) 

где,  и  

где: - весовой коэффициент 1-го порядка и - весовой коэффициент 2-го 
порядка, которые зависят от номинальных значений x1

* , x2
* ,…, xn

*. 

Весовые коэффициенты характеризуют значение допусков и степень влияния 

величин влияния на обеспечение допуска целевой величины (признака 

качества). Весовые коэффициенты , имеющие наибольшее значение, 
определяют основное направление организации и управления процессом 
изготовления, а также контроля качества, с целью обеспечения основных 
требований к качеству продукции. Весовые коэффициенты первого порядка 

играют решающую роль при определении допусков т.к. значения 

весовых коэффициентов второго порядка со своими квадратичными 

одночленами имеют ничтожное влияние на допуск признака качества , 
вследствие того, что дельа Xi<<1. Таким образом, модель допуска (6.10), 
используемая для проведения точностных расчетов по методу АСС обладает 
возможностью применения ее для не линейных функциональных взаимосвязей 
f, связывающих входные и выходные параметры узла или изделия по 
физическим или химическим характеристикам. Помимо модели допуска (6.10) 
АСС базируется на следующих основных понятиях (рис. 6.3): 

- определение реального вероятностного распределения признаков качества 
(величин влияния) изготовленных и поставленных от стороннего 
производителя узлов и отдельных деталей; 

- назначение приемлемых границ групп допусков для обеспечения требуемых 
функциональных допусков признака качества Y для собираемых узлов или 
изделий в целом; 
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- коррекция границ групп допусков и параметров процесса вследствие 
изменяющегося во времени состояния технологического процесса; 

- проведение определенной стратегии сборки в зависимости от состояния 
промежуточного накопителя и расхода узлов и отдельных деталей. ,(6.9), 
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Рис. 6.3.Принципиальная схема адаптивно-селективной сборочной 
технологии 

Главный эффект от применения АСС основан на целенаправленном 
обеспечении требуемого функционального допуска при сборке узлов и изделий 
в целом, При этом основным условием является максимальное использование 
изготовленных и поставленных комплектующих, технологические допуски 
которых грубее, чем требуемые функциональные.  

Адаптивно-селективная сборочная технология включает в себя селективный 
компонент, на принципах которого построена система определения и 
оптимизации границ групп допусков, и адаптивный компонент, реализующий 
корректировку параметров процесса изготовления деталей, соответствующую 
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изменению его состояния с течением времени. Изменение во времени 
параметров технологического процесса изготовления деталей ведет к 
изменению характера кривой вероятностного распределения действительных 
значений величин влияния, что происходит вследствие изменения таких 
характеристик процесса изготовления, как математическое ожидание и 
дисперсии, что в последствии, выражается в росте количества не сборки. 

Адаптивный компонент реализуется посредством: 

- периодически повторяющееся определение и оптимизация границ групп 
допусков, с учетом числа не собранных комплектующих; 

- корректировка параметров процесса изготовления на основании 
определенных изменений  

Реализация АСС подразумевает условное выделение среди комплектующих 
базовой детали Е1. Условным признаком базовой детали является то, что 
технологическая последовательность сборочного процесса начинается именно с 
нее. Одновременно с этим, базовый элемент Е1 элементами является 
структурным, как и все остальные комплектующие Еi (i=2,…,n). Решение о том, 
какая из комплектующих будет являться базовым элементом принимается на 
этапе подготовки производства и организации сборочного процесса, исходя из 
технологических и конструктивных соображений. 

В соответствии со степенью интеграции учета и переработки измеряемых 
параметров в процессе сборки, АСС может быть реализована: 

-с предварительной укладкой в магазины; 

- с промежуточным накопителем;  

- с большим количеством сборочных установок.  

При реализации технологии с предварительной укладкой в магазины 
комплектующих происходит непосредственная (прямая) сортировка по группам 
допусков или размеров. 

При реализации сборочного процесса с использованием промежуточного 
накопителя и технологии с наличием большого числа сборочных установок 
необходимо только информационное упорядочение комплектующих с 
помощью управляющего компьютера при переменной загрузке промежуточных 
накопителей и сборочных установок. 
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Группы допусков рассматриваются для требуемого функционального допуска 

требYδ для которого существует функциональная взаимосвязь f с признаками 
качества Xi всех комплектующих.  

Под группой допуска признака качества XiT i минимальной ширины  

подразумевается полуинтервал 
ib

[ ), ii πλ , где iλ - нижняя граница интервала, а 

iπ - его верхняя граница, или иначе интервал [ ], ii πλ . Разница состоит во 
включении или не включении значения верхнего интервала в группу. 

Каждая группа допуска Tis величины влияния Xi может быть представлена через 
величину Fis - содержание, площадь группы допуска, которая лежит внутри 
границ [ ], ii πλ .  

Минимальная ширина групп допусков определяется точностью 
измерительной техники, поэтому для всего множества s является 

действительным условие:   

К последовательности групп допуска , предъявляются 
следующие основные требования: 

- последовательность групп допусков должна быть беспрерывной, т.е. группы 
допуска не должны иметь между собой интервалов; 

- принадлежности комплектующей к той или иной группе допуска, должна 
быть однозначной, т.е. группы допусков не должна накладываться друг на 
друга; 
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6.3. Определение и оптимизация границ групп допусков 

Оптимизация АСС подразумевает под собой определение и оптимизацию 
границ групп допусков величин влияния, и решение такой системы 
оптимизации означает решение задачи оптимизации АСС. 

Для построения системы оптимизации предполагается исходным пунктом 
наличие любой модели допуска δ  (6.10), производственных допусков iXδ , 
лежащих в области сходимости К и требуемого функционального 
допуска требYδ . Система оптимизации будет являться зависимой от всех этих 
выше перечисленных переменных [5]. Компоненты системы оптимизации 
условно можно подразделить на целевые функции, которые подлежат 
оптимизации и вспомогательные условия, которые отражают содержательные 
предпосылки согласованности технологических, практических и 
алгоритмических аспектов.  

Решение система оптимизации АСС нацелена на выполнение трех ниже 
приведенных требований: 

соблюдение требуемого функционального допуска δYтр: 
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равенство объемов групп допусков: 
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минимизации не используемых комплектующих: 
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Система равенств (6.11) или (6.12) и (6.13) представляют собой не линейную 

систему из 2n уравнений с количеством неизвестных 2n для определения и 

 

Таким образом, с помощью вышеуказанных уравнений (6.11) - (6.13) может 
быть описана система оптимизации, используемая в случае АСС. 
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Система определения и оптимизации границ групп допусков АСС устраняет 
условия, которые выдвигает теория селективной сборочной технологии, в 
соответствии с которыми, кривые распределения действительных размеров 
величин влияния должны быть полностью идентичными. Попытка 
минимизации количества не собираемых деталей при помощи уравнивания 
площадей групп допусков Fis была уже сделана, однако полной системы 
оптимизации, соединяющей воедино все основные требования и 
представленной в виде единой математической последовательности уравнений, 
до настоящего момента не существовало. 

Алгоритм к решению системы оптимизации определяется итерационным 
характером самого определения системы. То есть производится 
последовательное определение границ групп допусков за (1+р) шагов Первым 
шагом устанавливают первую группу допусков Fi1, с каждым следующим 
шагом r=1,2…,р - пару групп допусков [Fis, Fi(s+1)]. Обе группы допусков Fis и 
Fi(s+1) дополнительно упорядочены относительно центра распределения Ме. 
Если величина влияния X1 принимается в качестве базовой, то тогда все четные 
группы допусков F1(2r) (s=2r при r=1,2,..., р) всегда будут расположены слева от 
центра распределения (рис. 6.5). 

, 

Рис. 6.5. Расположение групп допусков F1s величины влияния Xi 

Для всех прочих величин влияния Xi (i=2,3,…,n) равнозначные группы 
допусков Fi(s+1) (s=2r; r=1,2,…,ρ) располагаются относительно центра 
распределения произвольным образом. Если модель допуска зависит от n 
переменных, то возникает 2n возможностей упорядочения групп допусков 
высшего порядка около, определенной на первом этапе, группы первого 
порядка. С увеличением числа n величин влияния Xi (i=1,2,…,n) 
экспоненциально увеличивается количество возможностей упорядочения, 
которые должны вычисляться. Поэтому для упрощения вводится 
специфическое ограничение, которое предлагает в качестве подходящего 
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решения рассматривать такое положение ν, при котором площадь пары групп 
допусков является максимальной 

Система оптимизации, представленная выше были реализована в 
специализированной программе АSM-OPT 320. Данная программа 
предоставляет в распоряжение пользователя среду для проведения определения 
и оптимизации границ групп допусков для различных формулировок задач и 
предусматривает различные опции, задающие  полное описание проблемы 
оптимизации. 

6.4. Реализация АСС 

Узел, который должен быть собран, состоит из n структурных элементов Ei 
(i=1,2,...,n). Во время сборочного процесса "k" узлов и отдельных деталей из 
этого количества измеряются и определяются группы допуска, предварительно 
эти комплектующие помещаются в не упорядоченный магазин. Оставшиеся (n-
k) структурные элементы измеряются предварительно и раскладываются в, так 
называемые, упорядоченные магазины, уже по группам допусков. 
Комплектующие, группы допусков которых совпадают, направляются в 
сборочную установку, где производится операция их соединения. 
Непосредственно, сама структура сборочной установки в целом может быть 
реализована тремя способами, однако, наибольшее распространение получила 
реализация селективной сборочной установки с использованием 
промежуточного накопителя деталей.  

Промежуточный накопитель служит для накопления моментально не 
собираемых, не собираемых в данный цикл сборки, структурных элементов, т.е. 
в промежуточный накопитель помещаются структурные элементы, группа 
допуска которых не соответствуют приоритетной группе допуска 
действительного сборочного цикла. Реализация селективной сборки может 
производиться по одному из двух правил, выбор которого диктуется 
результатами определения и оптимизации границ групп допусков. 

Правило A: группа допусков Fs базового элемента E1s, случайным образом 
вынутого из магазина, определяет группу допусков действительного цикла 
сборки. Промежуточный накопитель для базовых структурных элементов при 
реализации данной стратегии отсутствует, в промежуточный накопитель 
помещаются только структурные элементы E2, E3,…,Ek. 

Правило B: группа допусков Fs, содержащая максимальное число структурных 
элементов, становится приоритетной для действительного сборочного цикла. 
Как правило, эта группа допусков F1(s=1). Как базовый элемент E1 так и 
структурные элементы E2, E3,...,Ek которые не соответствуют приоритетной 
группе допусков действительного сборочного цикла, помещаются в 
промежуточные накопители. 
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Реализация сборочной технологии по правилу А считается бесприоритетной, по 
правилу В- приоритетной стратегией. На основании проведенного 
моделирования селективного сборочного процесса было установлено, что 
стратегию А более выгодно использовать в том случае, если количество 
элементов в группах примерно одинаково, т.е. приближено в 
равновероятностному распределению, в том случае когда стратегия В более 
выгодна, когда существуют группы или группа, количество элементов в 
которых (которой) значительно больше чем в остальных. 

При реализации AСС осуществляется по специализированному сборочному 
алгоритму. Условно этот сборочный алгоритм делится на три подалгоритма в 
зависимости от видов структурных элементов. 

Сборочная ячейка АСС обладает временными характеристиками, которые 
являются составляющими для определения длительности сборочного цикла. 

Внутри сборочной ячейки АСС функционируют материальный и 
информационный потоки. Материальный поток гарантирует снабжение всех 
станций АСС - ячейки структурными элементами одинаковых групп допусков. 
Реализация снабжения является вопросом организации сборочной и 
измерительной станций, а так же промежуточного накопителя и транспортной 
системы, связывающей все эти станции. 

Главной характеристикой АСС является успех сборки h и для количества узлов 
N, собираемых за постоянный период сборки M (количество тактов), эта 
характеристика может быть представлена в виде следующего выражения: 

M
L

M
N

−== 1η      (6.15), 

  где, L-пустые такты, в которых не производится сборка; 

Реализуемый успех сборки зависит так же от объема промежуточного 
накопителя, количества групп допусков и их наполнения. 

Из-за случайного характера выемки структурных элементов Ei(i=1,2,...,k) из не 
упорядоченных магазинов и остаточной загрузки промежуточных накопителей 
(оставшиеся детали с предыдущих периодов) вероятность установки pi и 
выемки qi структурных элементов из промежуточного накопителя будут тоже 
различаться, а следовательно успех сборки h от периода к периоду сборки 
будет разным.  

Важным вопросом при организации сборочной ячейки АСС становиться 
организация промежуточных накопителей. Промежуточные накопители 
обладают рядом характеристик. Практикой было доказано, что наиболее 
выгодной разгрузкой промежуточного накопителя является его разгрузка путем 
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«выталкивания» структурных элементов, задержавшихся в нем дольше всего, за 
счет чего возможно значительное сокращение его объема ZSi. Возврат 
вытолкнутых структурных элементов Ei после окончания одного или большего 
количества периодов сборки и повторное управление процессом сборки 
уменьшает количество не нашедших применения структурных элементов. 

Технология АСС уже была реализована для решения нескольких конкретных 
производственных задач для предприятий Германии: изготовления 
подшипников качения, воздуходувных моторов и т.д. Однако эти примеры 
использования АСС не способны охватить все отрасти приборостроения. Как 
любая новая технология, АСС испытывает дефицит своего использования, 
вследствие недостатка исследования возможности ее применения в других 
областях.  

При исследовании механизмов действия АСС была выявлена необходимость 
осуществления имитационного моделирования селективной сборочной 
технологии, именно для этих целей и был разработан  программный модуль 
АSM-SIM 200. Создание такого модуля диктовалось необходимостью 
дополнительного исследования процессов, протекающих внутри сборочной 
ячейки и необходимостью осуществления анализа параметров специфических 
компонентов селективной сборочной ячейки. Кроме того, данный модуль, 
созданный для моделирования является вспомогательным продуктом для 
проведения конструирования самой сборочной ячейки и определения 
оптимальных параметров ее конструкции. при этом модуль является 
универсальным программным продуктом, специфика же конкретных условий 
применения отражена с помощью изменения входных параметров 
моделирующей программы. 

При построении концептуальной модели селективного сборочного процесса 
производилось моделирование селективной сборочной ячейки с 
предварительной сортировкой в магазинах, промежуточными накопителями и 
одной монтажной установкой. 

Процесс сборки в селективной сборочной ячейке делится на периоды, по 
окончании которых подсчитываются количество собранных узлов, успех и 
продолжительность сборки. Периоды, в свою очередь, делятся на такты. В 
течение такта осуществляется одно элементарное действие, такое как 
извлечение структурного элемента из промежуточного накопителя, 
упорядоченного или неупорядоченного магазина, измерение, помещение 
элемента в промежуточный накопитель или монтажную установку. 

Структурные элементы вынимаются из магазинов, измеряются и при 
совпадении группы допуска вынутого структурного элемента с группой 
допуска структурных элементов, уже помещенных в монтажную установку, 
помещается туда же. Иначе вынутый элемент помещается в промежуточный 
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накопитель. Когда в монтажной установке находятся все структурные 
элементы, производится сборка узла и узел вынимается из монтажной 
установки и помещается на палетту. 

Входными параметрами модуля являются: 

- число периодов сборки, количество тактов в периоде; 

- для каждого структурного элемента из неупорядоченного магазина: времена 
выемки, измерения, помещения и сопряжения, объём промежуточного 
накопителя; 

- для каждого структурного элемента из упорядоченного магазина: время 
выемки и сопряжения; 

- время операции закрепления (сборки); 

- количество и объемы групп допусков. 

Входные параметры могут вводиться пользователем, сохраняться в файле и 
читаться из него. 

Результатами работы моделирующей программы являются: 

- в конце каждого периода: количество собранных узлов, время и успех сборки, 
для каждого промежуточного накопителя: число элементов, помещённых в 
промежуточный накопитель, извлечённых из него, выброшенных и оставшихся; 

- в конце всего цикла сборки: количество собранных узлов и успех сборки, для 
каждого промежуточного накопителя: число элементов, извлечённых из 
промежуточного накопителя, и выброшенных из него. 

После окончания выполнения алгоритма методы возвращают результаты 
выполнения, по которым вычисляются промежуточные и окончательные 
результаты работы модели сборочной ячейки. 
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Глава 7. Применение RP-технологий в производстве 
элементов, приборов и систем. 

В данном разделе  рассмотрены только технологии быстрого 
прототипирования, получившие в настоящее время наиболее широкое 
применение [5].  

Предисловие 

Разработка нового вида изделия - длительный и трудоемкий процесс, 
требующий нескольких этапов проектирования и оценки до того момента, как 
начнется массовый выпуск. Резко ускорить прохождение этих этапов помогают 
внедряющиеся во всем мире методы 3-х мерного компьютерного 
моделирования. Также современные системы компьютерного проектирования 
(CAD) позволяют значительно сократить затраты времени и средств на 
разработку и конструирование новых изделий. Однако проблема изготовления 
первого физического образа и даже отдельной детали для изделия сколько-
нибудь сложной формы остается наиболее узким местом, поскольку разработка 
технологии изготовления детали и соответствующей оснастки зачастую 
требуют затрат, сопоставимых со стоимостью разработки самого изделия. 

В процессе работы над новым проектом, особенно на стадии 
комплексного проектирования, трудно выявить различные ошибки и 
недостатки, используя только экран дисплея. Имея реальную физическую 
модель будущего изделия можно выявить и устранить различные ошибки, 
скорректировать пути продолжения процесса проектирования. Прототип 
изделия можно использовать в качестве концептуальной модели для 
визуализации и анализа конструкции; прототип позволяет конструкторам 
выполнить доработку и провести некоторые функциональные тесты; также он 
может служить мастер-моделью для изготовления инструментальной оснастки. 

Кроме того, прототип может использоваться в маркетинговых целях или 
при определении стоимости изготовления. 

Контрольные модели уменьшают затраты на проектирование и 
подготовку производства за счёт выявления возможных ошибок на ранних 
стадиях, и усиливают связь и взаимопонимание между проектировщиками и 
заказчиками, сокращая время выхода продукта на рынок. 

Именно поэтому, в конце 80-х начали интенсивно развиваться технологии 
формирования трехмерных объектов не путем удаления материала (точение, 
фрезерование, электроэрозионная обработка) или изменения формы заготовки 
(ковка, штамповка, прессовка), а путем постепенного наращивания 
(добавления) материала или изменения фазового состояния вещества в 
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заданной области пространства. На данный момент значительного прогресса 
достигли технологии послойного формирования трехмерных объектов по их 
компьютерным образам. Эти технологии наиболее известны как технологии 
быстрого прототипирования (RP - Rapid Prototyping). 

При традиционном способе получения физических моделей будущих 
изделий затрачивается от нескольких недель до нескольких месяцев, что 
приводит к повышению затрат на разработку нового изделия и задержке сроков 
выпуска новой продукции. 

Термин "быстрое прототипирование" означает класс процессов, которые 
автоматически создают сложные трехмерные физические объекты без 
инструментального их изготовления, путем преобразования данных, 
поступающих из CAD - системы. Появление систем быстрого изготовления 
прототипов было переворотом в технологии. Вместо того чтобы ждать 
физические модели на протяжении нескольких недель, конструкторы могут 
получать их уже через несколько дней или часов. 

Технология быстрого прототипирования нашла широкое применения в 
таких отраслях промышленности, как автомобиле- и самолетостроении, 
электронике, медицине, где создаются сложные машины и оборудование, 
изготавливается множество экспериментальных моделей и макетов деталей, 
требующих много времени для конструирования и изготовления.  

На рис. 7.1 приведена диаграмма, демонстрирующая основные области 
применения технологий быстрого изготовления прототипов.  

Диаграмма показывает, в каких областях, преимущественно, 
применяются технологии быстрого прототипирования. Как и в прежние годы, 
автомобильная промышленность находится на первом месте. На втором - 
товары широкого потребления. Категория "Другое" включает в себя, 
например, фирмы, специализирующиеся на выпуске спортивных товаров. 

В настоящее время на рынке существуют различные RP-системы, 
производящие модели по различным технологиям и из различных материалов. 
Однако, все системы для быстрого прототипирования, имеющиеся на сегодня, 
работают по схожему, послойному принципу построения физической модели, 
который заключается в следующем: 

• считывание трёхмерной геометрии из 3D CAD-систем - рис. 7.2 а; 

• разбиение трёхмерной модели на поперечные сечения (слои) с помощью 
специальной программы, поставляемой с оборудованием или 
используемой как приложение - рис. 7.2 б; 
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Рис. 7.1. Области применения технологий быстрого прототипирования 

 

• построение сечений детали слой за слоем снизу вверх, до тех пор, пока не 
будет получен физический прототип модели. Слои располагаются снизу 
вверх, один над другим, физически связываются между собой. 
Построение прототипа продолжается до тех пор, пока поступают данные 
о сечениях CAD-модели - рис. 7.2 в, 7.3. 

 

Рис. 7.2.  Принцип построения физической модели 
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Рис. 7.3. Слева направо: изделие, его компьютерная модель, изображения 
двух отдельных слоев (красный цвет - материал поддежки, зеленый - 
материал детали) 

Первая RP-система появилась на рынке в 1987 году. Начало всему положила 
компания 3DSystems, которая выпустила свои стереолитографические машины. 
В настоящее время большое число фирм представляют на рынке свою 
продукцию. Наряду с 3D Systems первенство по продаже оборудования держат 
компании Stratasys и DTM. Другие значительные участники этой индустрии - 
Helisys Inc., Sanders Prototypes Inc., Cubital America Inc. и Z 
Corporation(см.рис.7.4). 

 

Рис. 7.4. Распределение влияния компаний на рынке систем  и технологий 
RP 

Диаграмма показывает, что на сегодняшний день основную роль на рынке 
систем и технологий RP играет компания 3D Systems. В настоящее время 
используется несколько технологий быстрого прототипирования. Среди них: 
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-стереолитография (SL - Stereolithography); 

-нанесение термопластов (FDM - Fused Deposition Modeling); 

-лазерное спекание порошковых материалов (SLS - Selective Laser Sintering); 

-изготовление объектов с использованием ламинирования (LOM - Laminated 
Object Manufacturing). 

И так далее. Существует сейчас десятки методов быстрого прототипирования. 
Все они отличаются друг от друга. Но мы можем произвести оценки RP-систем 
по нескольким критериям. 

Размер детали Габариты детали, которую может построить система 
прототипирования, ограничена размерами "строительной камеры". В 
зависимости от машины, размеры моделей распределяются от 20х20х20 мм до 
600х500х600 мм. Однако, большие детали могут быть изготовлены по частям и 
затем собраны в одну деталь.  

Производительность Скорость построения модели зависит от таких факторов, 
как: размер детали; геометрическая сложность; используемые материалы; 
программное обеспечение и др. 

Материалы На рынке предлагается целый спектр материалов для прототипов, 
различающихся по степени прочности и качеству образуемой поверхности. В 
зависимости от процесса, в прототипировании используются следующие 
основные материалы; полистирол, термопластик, бумага, акрил, поликарбонат, 
нейлон, ABS, синтетические смолы и др. 

Точность Точность прототипа (степень соответствия CAD-модели) зависит 
определяется факторами: 

-правильность CAD-файлов; 

-разрешение (толщина слоёв); 

-свойства материала. 

Смолы, например, имеют свойство коробиться или усаживаться при 
высыхании. Другие материалы не обеспечивают достаточное качество 
поверхности модели для дальнейшего её использования (при изготовлении 
литьевых форм); или недостаточную прочность. 

Стоимость  Разработчики RP-систем в последнее время ориентируются на 
выпуск недорогих и быстродействующих машин, снижая стоимость и 
увеличивая объём рабочей камеры.  
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Таким образом, новые технологии изготовления прототипов позволяют 
значительно сократить сроки изготовления моделей для визуализации, 
подгонки, изготовления оснастки и других применений, что обеспечивает: 

-сокращение цикла разработки; 

-улучшение дизайна;  

-повышение качества; 

-уменьшение цены продукта и производства; 

-ускорение внесения изменений в конструкцию. 

Быстрое изготовление прототипов стало важнейшей частью CAD/CAM - 
процесса. RP-технологии позволяют пользователям за короткое время 
проверить данные CAD-систем. Увеличивающееся использование 
твёрдотельного моделирования обеспечивает распространение технологий 
быстрого получения прототипов. Повышается качество материалов и точность 
прототипов. Всё это говорит о том, что технологии и системы быстрого 
прототипирования будут занимать всё большее место в автоматизированном 
проектировании. В недалеком будущем RP-системы будут доступны любому 
пользователю и станут привычным инструментом конструктора, повышая 
качество проектирования и сокращая время выпуска новой продукции. 

7.1 Основные технологии быстрого получения прототипов изделий 

Работа некоторых RP-систем основана на фотополимеризации - 
химическом процессе, при котором жидкая смола (полимер) превращается в 
твёрдый полимер под воздействием на неё ультрафиолетового излучения или 
излучения видимой части спектра. 

Другие RP-системы работают с использованием тепловых процессов для 
построения физических моделей. Это технологии, при которых 
термопластический материал выдавливается из инжекторных головок, образуя 
слои, последовательность которых образует физическое тело; технологии 
спекания порошковых материалов под воздействием тепловых процессов; 
"склеивание" листовых материалов. 

Разновидность процессов быстрого изготовления прототипов 
соответствует числу производителей. Рассмотрим основные технологии 
быстрого получения прототипов изделий(22, 23, 24, 25, 26, 27). 
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7.1.1 Стереолитография 

Начало всем технологиям быстрого прототипирования положила 
стереолитография. Стереолитография (SL) была представлена компанией 3D 
Systems в 1987 году, и в настоящее время более чем 500 из этих 
стереолитографических систем (Stereo Lithography Apparatus - SLA) 
установлены и используются компаниями во всем мире. И с каждым днем 
число этих систем растет. Стереолитографические системы производят точные 
фотополимерные твердотельные объекты из трехмерных CAD данных. 

Основой стереолитографии является локальное изменение фазового 
состояния однородной среды (переход "жидкость - твердое тело") в результате 
фотоинициированной в заданном объеме полимеризации. Суть 
фотополимеризации состоит в создании с помощью инициирующего (в данном 
случае лазерного) излучения в жидкой реакционно-способной среде активных 
центров (радикалов, ионов, активированных комплексов), которые, 
взаимодействуя с молекулами мономера, инициируют рост полимерных цепей. 
Следствием этого является изменение фазового состояния среды, то есть в 
облученной области образуется твердый полимер. 

Стереолитографическая машина состоит из резервуара с жидким 
фотополимером, из подвижной горизонтально расположенной платформы, 
которая находится в этом резервуаре, а также из лазера, который переносит 
информацию о слоях непосредственно на поверхность фотополимера. 

Лазер является основным рабочим элементом стереолитографии, который 
последовательно "вычерчивает" сечения объекта на поверхности ёмкости со 
светочувствительной смолой. Жидкий фотополимер отвердевает только там, 
где его касается лазерный луч. Подвижная платформа, на которой 
"выращивается" деталь, устанавливается ниже поверхности 
фотополимеризующейся композиции (ФПК) на расстоянии, равном толщине 
первого слоя. На поверхности ФПК формируется изображение, 
соответствующее первому сечению объекта. В облучаемой области образуется 
пленка твердого полимера. После формирования первого слоя, платформа с 
пленкой опускается на расстояние, равное толщине следующего слоя. Новый 
слой материала наносится на отвердевшую поверхность, и на поверхности ФПК 
воспроизводится изображение, соответствующее второму сечению детали. 
Далее платформа перемещается на расстояние, равное толщине следующего 
слоя и процесс повторяется автоматически до полного построения детали. 
После завершения формирования последнего (верхнего) слоя, платформа 
поднимается на поверхность ФПК, послойно выращенная деталь снимается с 
платформы, с поверхности детали удаляются остатки жидкой фотополимерной 
композиции и деталь сушится. 
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Готовые модели выдерживают нагрев до 100°С без изменений формы и 
размеров. Шероховатость поверхности без какой-либо обработки не превышает 
100 мкм. Отверждённый фотополимер легко полируется. Прочность готовых 
деталей сравнима с прочностью изделий из отвержденных эпоксидных смол. 

Поскольку послойно выращиваемый объект находится в жидкости, то его 
необходимо жестко зафиксировать на платформе, чтобы избежать смещений и 
даже отрыва от платформы в результате действия гидродинамических сил, 
которые появляются при движении платформы с выращиваемой деталью в 
жидкости, или смещения центра масс выращиваемого объекта. Механические 
характеристики (прочность, упругость) тонкой полимерной пленки 
ограничивают допустимую в процессе послойного изготовления детали 
величину выступов. В процессе изготовления детали часто появляются 
несвязные области сечения, которые не имеют общих точек с предыдущим 
слоем. Выступы, несвязные области требуют для своей фиксации 
вспомогательных элементов - подпорок (своеобразных строительных лесов), 
которые поддерживают деталь в процессе ее изготовления. Следует также 
отметить, что большая площадь контакта детали с платформой затрудняет ее 
отделение от платформы. Подпорки, как правило, представляют собой тонкие 
(0,1 - 0,5 мм) стенки, которые, пересекаясь друг с другом, образуют жесткую 
конструкцию. Подпорки можно создавать и средствами САПР, но трудоемкость 
этой процедуры, зависимость структуры подпорок от типа ФПК и типа 
установки, делают актуальной автоматизацию этой операции. 

Основным недостатком традиционной стереолитографии является 
сравнительно низкая производительность процесса, для ускорения которого 
разработан вариант его реализации с помощью так называемых масок. По 
результатам компьютерного проектирования, геометрию слоев изделия наносят 
вначале на прозрачные пластины, изготавливая соответствующие маски. 
Вместо лазерного луча на жидкий фотополимер направляется через маску свет 
от специальной лампы сразу на всю поверхность сечения. После отверждения 
слоя сечения остаточный жидкий фотополимер удаляется и пустоты 
заполняются расплавленным воском. После прессования и отверждения воска 
его излишки счищаются заподлицо с отвержденным слоем изделия. 
Конструкция опускается в жидкий полимер на глубину следующего слоя и 
освещается через маску очередного слоя изделия. Такая технология не требует 
дополнительного времени на отверждение материала изделия, необходимого в 
классическом варианте стереолитографии.  

Впервые данная технология предложена Чарлзом Хеллом (Charles Hall) в 
1984 г. В настоящее время установки по стереолитографии производятся 
компанией 3D systems Inc, USA (90% всего рынка), а производить эти 
технологические установки стали с 1988 г. 

Структурная схема работы технологии показана на рисунке 7.5. 
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Передвижная платформа или подъемник (A), первоначально помещены 
на низ поверхности резервуара (B), который заполняется жидкой полимерной 
смолой (C). Ванна с полимером обычно вмещает 20-200 литров. Этот материал 
имеет особенность - отверждаться под действием ультрафиолетового 
излучения. В основном используются He-Cd или Ar-ионный лазеры, 
работающие в области УФ излучения (длина волны 320-370 нм). Физика 
процесса основана на поглощении фоточувствительным полимером лазерного 
излучения конкретной длины волны, в результате чего в месте поглощения 
наблюдается процесс радикальной полимеризации (т.е. отверждения) полимера. 

Обычно используются материалы, которые отвердевают при 
использовании ультрафиолетового излучения, но бывают смолы, которые 
отвердевают под воздействием видимого излучения. Фотополимер очень 
светочувствителен и токсичен, поэтому ванна должна быть защищена от света 
и иметь проточную вентиляцию.  

 

Рис. 7.5.  Схема процесса Стереолитографии 

Лазерный луч перемещается по поверхности жидкого фотополимера, 
чтобы "очертить" геометрию сечения объекта. Смола застывает только там, где 
ее касался лазерный луч, который перемещается в плоскости X-Y под 
управлением сканирующей системы (D). Сканирующая система включает в 
себя дефлекторы, которые управляют зеркалами, причем информация о 
перемещениях поступает из CAD данных. Таким образом, лазерный луч 
перемещается очень быстро и по заданному контуру.  

Модель опускается вниз (прибл. на 0.5"=1,3 мм) на некоторое время, в 
течении которого ее поверхность заполняется не полимеризованной 
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жидкостью, далее нивелирующее устройство (Е) удаляет излишки жидкого 
полимера с поверхности. (Заметим, что амплитуда колебаний жидкости должна 
быть заранее выверена). Модель опускается вниз, в то время как 
сфокусированный лазерный луч остается на поверхности полимера. При 
отверждении происходит усадка полимера. Эта усадка может привести к 
изменению объема жидкости в ванне и должна все время проверяться. В случае 
отклонения уровень восстанавливается. Толщины слоев составляют от 50 до 
500 мкм. Это контролируется для определения, на какую величину опускать 
платформу. Чем тоньше отвержденные слои, тем точнее, "глаже" поверхность 
модели, но с другой стороны процесс идет дольше. Параметры лазерного 
излучения стабилизированы, но дефлектора позволяют управлять движением 
луча по X-Y поверхности жидкости. 
Рассмотренные шаги повторяются, пока объект полностью не изготовлен. 
Некоторые конфигурации объектов могут иметь нависающие конструкции, 
которые должны быть поддержаны в течение процесса изготовления. 
Поддержки (т.е. внутренние или внешние "переборки") создаются на стадии 
компьютерной обработки 3-х мерного вида модели при помощи различных 
программ (напр. Solid Concepts, Los Angeles, California).  
Они позволяют: 
- стабилизировать выступы, консоли на краях модели;  
- предотвратить расслаивание в сложных участках модели;  
- корректировать возможное искривление слоев на платформе ; 
- позволяет легко отделять синтезированную модель от основания-платформы;  
- облегчает синтез сложных моделей, создавая их из нескольких частей.  
После того как процесс изготовления объекта закончен, готовая модель 
поднимается над уровнем жидкости, и ее излишки стекают. После выемки 
модели из ванны, она помещается в печь для дополнительного отверждения 
полимера. Лазерная мощность составляет 10-200 мВ (чем она больше, тем 
быстрее идет процесс полимеризации). 
Лазерная стереолитография позволяет получить очень сложные цельно 
выращенные модели. Практически же ограничения по форме связаны только с 
невозможностью вырастить детали с полностью изолированными внутренними 
полостями. Точнее, вырастить-то можно, но при этом в полости останется не 
удаленная жидкая смола, которая в дальнейшем полимеризуется. 
Преимущества: 
- установка полностью автоматизирована и работает без вмешательства 
оператора;  
- высокая точность воспроизведения модели;  
- острые края моделей заполняются полимером, что уменьшает склонность к 
расслоению;  
- большая популярность этого процесса.  
Недостатки: 
- длительное время на пост-обработку (16 и более часов);  
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- усадка полимера при отверждении приводит к деформациям формы 
поверхности, а следовательно уменьшает точность воспроизведения;  
- химическая токсичность полимера и чистящих ванну средств;  
- ограниченное количество возможных для использования типов полимеров 
(высокая цена $100-200 за литр);  
- необходима высокая техническая подготовка персонала и затраты на 
обслуживание оборудования;  
- при синтезе необходимы "переборки";  
- требуются работы по удалению этих переборок после синтеза.  
Этот процесс на рисунке 7.6 представлен схематично в виде рисунков и 
кратких пояснений к ним.  
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Рис. 7.6. Стереолитографические аппараты 
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Основным провайдером технологии SLA и производителем оборудования 
является компания 3D Systems, основанная в 1986 году. В настоящее время 
компания является лидером по продажам и производству на рынке RP-систем - 
стереолитографов и 3D принтеров.  

Первой стереолитографической системой, выпущенной на рынок в 1987 
году фирмой 3D Systems, является SLA-250 (рис.7.7,.б). 

Стереолитографические установки серии SLA-250 позволяют 
изготавливать сложные концептуальные модели, действующие образцы и 
мастер-модели для быстрого изготовления оснастки. Благодаря высокой 
точности и скорости построения деталей, их отличному качеству, установки 
SLA-250 с успехом применяются при разработке новых изделий на сотнях 
предприятий автомобильной и аэрокосмической промышленностей, на 
предприятиях, изготавливающих компьютеры, потребительские товары и 
медицинскую технику. 

Использование SLA-250 позволяет выявить ошибки на ранних стадиях 
проектирования, повысить качество изделия, быстро изготовить оснастку и 
сократить сроки и затраты на подготовку серийного производства. Применение 
установок серии SLA-250 позволяет создавать конкурентоспособные изделия. 

Высокая точность и надежность Установка SLA-250 обеспечивает 
построение сложных моделей, отличающихся исключительно высокой 
точностью и качеством поверхности. 

Размеры камеры установки SLA-250 (250×250×250 мм) позволяют 
изготавливать детали практически любых габаритов, т.к. детали могут состоять 
из нескольких склеенных частей. 

Такие высоконадежные узлы, как He-Cd лазер, имеющий гарантию на 
2000 часов и система выравнивания, обеспечивают возможность непрерывной 
работы установки SLA-250 в автоматическом режиме, что повышает 
производительность системы. 

Конструкция установки SLA-250 обеспечивает простоту инсталляции при 
весьма умеренных требованиях к вентиляции и возможности использования 
стандартной электросети. 

Расширение возможностей установки SLA-250 может происходить за 
счет модернизации.  

Новое поколение оборудования стереолитографии (SL) представлено 
установкой SLA-3500. Эта установка позволяет изготавливать модели средних 
размеров с высокой производительностью, благодаря применению сложных 
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узлов, рассчитанных на надежную работу в течение многих лет. 
Производительность установки SLA-3500 на 53% выше, чем у SLA 250. Камера 
установки SLA-3500 имеет достаточное пространство для изготовления деталей 
средних размеров или нескольких деталей одновременно. 

SLA-3500 снабжена новым твердотельным лазером из Nd:YVO4, 
работающим с утроенной частотой, который обеспечивает мощность в рабочей 
камере не менее 160мВт в течение 5000 часов работы. 

Следующая стереолитографическая установка, представленная 
американской компанией 3D Systems - SLA-5000 (рис.7.7,.а). В ней 
использованы все новейшие достижения в области стереолитографии, 
значительно повышающие скорость построения детали и обеспечивающие 
простоту эксплуатации. Скорость построения детали на SLA-5000 на 35% 
выше, чем на SLA-500. 

 

 

Рис. 7.7.  Стереолитографы: а) SLA-5000, б) SLA-250, в) SLA-7000 

 

Установка обеспечивает высокие темпы разработки новых изделий. 
Максимальные размеры построения деталей SLA-5000 составляют 508х508х584 
мм, позволяя изготавливать крупногабаритные конструкции или одновременно 
несколько одинаковых (различных) деталей. Рабочая камера имеет две двери, 
что существенно облегчает операцию извлечения готовых деталей. SLA-5000 
оснащена твердотельным ультрафиолетовым лазером повышенной 
мощности.Одна из самых последних стереолитографических систем - SLA-7000 
Она, в среднем, на 400% быстрее, чем предыдущая система быстрого  
моделирования от 3D Systems. Кроме того, толщина слоя в 0,0254 мм создает 
гладкую поверхность, что сказывается на уменьшении времени последующей 
обработки. Высоконадежная конструкция пятого поколения, включающая 
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оптическую систему с низкой вибрацией и революционную технологию лазера 
с двойным диаметром пятна, уменьшает простои и ошибки.Ниже представлена 
таблица 7.1 сравнения параметров различных стереолитографических 
установок. 

Таблица 7.1. Параметры различных RP-установок 

  SLA-250 SLA-3500 SLA-5000 SLA-7000 

Тип 
Гелий-

кадмиевый 
HeCd 

Твердотельный
Nd:YVO4 

 Твердотельный 
Nd:YVO4 

Твердо-
тельный 

Nd:YVO4 
Длина волны 325 нм 354,7 нм 354,7 нм 354,7 нм 

Лазер 

Мощность 25 мВт 160 мВт 216 мВт 800 мВт 

Способ Устройство 
Zephyr 

Устройство 
Zephyr 

Устройство 
Zephyr 

Устройство 
Zephyr 

Минимальная 
толщина слоя 0,1 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,025 мм 

Диаметр луча 0,20-0,29 мм 0,23-0,28 мм 0,23-0,28 мм  
Меньшее пятно    0,23-0,28 мм
Большее пятно    0,685-0,838 
Максимальная 

скорость 
построения 

792 мм/с 2,54 м/с 5,0 м/с  

Меньшее пятно    2,54 м/с 

Сис-
тема 
нане-
сения 
слоев 

Большее пятно    9,52 м/с 
Вертикальное 
разрешение 0,0025 мм 0,0018 мм 0,00177 мм 0,00125 ммПод-

виж-
ная 
плат-
фор-
ма 

Максимальный 
вес детали 9,1 кг 56,8 кг 68,4 кг 68,04 кг 

Объем 32,21 л 99,3 л 253,6 л 253,6 л 
Максимальные 
размеры детали 

250х250х250 
мм 

350х350х400 
мм 

508х508х600 
мм 

508х508х600 
мм 

Ван-
на 

Сменная ванна да да да да 

Точность при изготовлении прототипов является одним из важнейших 
факторов. Анализ ранее выполненных исследований и экспериментов с 
участием авторов позволил установить три важнейших фактора, влияющих на 
точность изготовления прототипов: 

-параметры установки; 
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-послойное построение изделия; 

-материал изделия. 

Приведенная ниже таблица показывает зависимость толщины слоя от 
материала при изготовлении изделий методом быстрого прототипирования - 
стереолитография. Из таблицы следует, что наиболее точные модели 
(прототипы) можно получить, используя материалы на основе эпоксидных 
композиций (например, SL7540 и другие). Это связано с тем, что эпоксидные 
полимеры имеют меньшую усадку, в отличие от акрилатных полимеров. Усадка 
для материалов на основе эпоксидных композиций составляет 0,06 ± 0,06%, а 
на основе акрилатных - 0,6 ± 0,1%.Кроме того, точность повышается при 
применении современного оборудования. Из таблицы видно, что при 
применении стереолитографической установки SLA-7000 можно достичь 
точности 0,025 мм. В таблице 7.2 представлена зависимость толщины слоя от 
материала изделия. 

Таблица 7.2. 

Стереолитографические 
установки SLA7000 SLA5000 SLA3500 SLA500 SLA250 

Материал                
SL7540 0,025 мм 0,05 мм 0,05 мм       
SL7520 0,025 мм             
SL7510 0,025 мм 0,05 мм 0,05 мм       
SL5530 0,025 мм 0,05 мм 0,05 мм       
SL5520    0,1мм 0,1мм       
SL5510    0,05 мм          
SL5440          0,1мм    
SL5430          0,1мм    
SL5410          0,15 мм    
SL5240             0,1мм 
SL5220             0,1мм 
SL5210             0,1мм 
SL5195    0,05 мм          
SL5190       0,05 мм       
SL5180          0,1мм    
SL5170             0,1мм 
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Таблица 7.3. 

СЛ - установки Толщина слоя (мм) Точность X-Y Точность Z

SLA250 0,075-0,15 Зависит от 
материала 0,025 

SLA3500 0,05-0,15 Зависит от 
материала 0,005 

SLA5000 0,05-0,15 Зависит от 
материала 0,013 

SLA7000 0,0254-0,127 Зависит от 
материала 0,001 

STEREOS 400 >0,1  0,05 
STEREOS MAX 600 >0,05  0,07 
STEREOS Desktop S >0,05  0,07 

Цифровых данных по точности по осям X и Y нет. Известно, что точность по 
этим осям зависит от материала. То есть, точность при использовании 
эпоксидных полимеров выше, чем при использовании акрилатных. 

На рисунках 7.8 и 7.9 представлены примеры изделий, изготовленных с 
помощью стереолитографии. 

 

Рис. 7.8.  Модель автомобиля Citroen С3 (масштаб 1:5), созданная в Citroen 
для отработки дизайнерских решений 
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Рис. 7.9. Статуя в процессе создания внутри стереолитографического 
аппарата и готовое изделие 

 

7.1.2. Технологии с использованием тепловых процессов 

Оборудование от DTM Corp., EOS, Helisys и Stratasys основано на тепловых 
реакциях и следующих основных технологиях: 

-Selective Laser Sintering (SLS - лазерное спекание порошковых материалов), 
DTM Corp., EOS; 
-Laminated Object Manufacturing (LOM - изготовление объектов с 
использованием ламинирования), Helisys; 
-Fused Deposition Modeling (FDM - послойное наложение расплавленной 
полимерной нити), Stratasys. 

7.1.2.1. Технология SLS  

При SLS-технологии (Selective Laser Sintering - лазерное спекание 
порошковых материалов) 3D объект создаётся из порошкообразных 
материалов. Частицы порошка, диаметром 50-100 мкм, находящиеся в емкости, 
расплавляется под воздействием лазерного излучения. Лазерный луч, попадая 
на тонкий слой порошка, спекает порошковые частицы, которые затвердевают 
при охлаждении, формируя твёрдый слой. Подвижная платформа опускается. 
Сверху при помощи ролика наносится порошок, и процесс повторяется до 
полного изготовления прототипа. На рис. 7.10 представлена схема изготовления 
моделей методом лазерного спекания порошковых материалов. 

В данной технологии строящаяся модель не нуждается в подпорках (как, 
например, при стереолитографии), так как нерасплавленный порошковый 
материал остается лежать в камере, тем самым, обеспечивая необходимую 
поддержку.  
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После построения, модель полностью окружена неиспользованным 
материалом. Порошок очень осторожно удаляется только после полного 
застывания модели, которое, в зависимости от материала, может длиться 
несколько часов (рис. 7.10). После очистки модель может быть подвергнута 
дальнейшей обработке. 

Преимущество этого метода заключается в том, что наряду с пластмассами, 
можно изготавливать прототипы из всех материалов, которые под воздействием 
тепла расплавляются, а затем при охлаждении вновь отверждаются. 

Основными производителями установок для метода лазерного спекания 
порошковых материалов являются компании DTM Corp. (США) и EOS 
(Германия). Обе компании создают установки для изготовления прототипов из 
пластмасс, металла и песка.  

 

Рис. 7.10 Схематическое изображение процесса очистки модели 

На рис. 7.11 представлены SLS - установки Sinterstation 2500 и Sinterstation 
2500Plus 
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Рис. 7.11  SLS - установки: а) Sinterstation 2500; б) Sinterstation 2500Plus 

Точность изготовления Двумя основными компаниями, занимающимися SLS 
- технологией являются американская компания DTM и немецкая компания 
EOS. В нижеприведенной таблице 7.4 показаны точностные данные по трем 
координатам и толщина слоя в зависимости от используемой установки. 
Компания DTM с установками Sinterstation превзошла своего конкурента 
компанию EOS. 

Точность построения модели зависит от геометрии модели, а, следовательно, от 
позиционирования (размещения) строящейся модели в рабочей камере. Также 
точность построения ограничена диаметром луча лазера. 

При методе SLS используются два различных материала в виде порошка 
пластмассы или металла (см. рис. 7.12). 

Например, полистирол, использующийся для изготовления прототипов, может 
работать (расплавляться) при относительно низких температурах, что 
способствует незначительной усадке, и, следовательно, более высокой 
точности. 

А использование металлического порошка под названием DirectMetal, 
основанного на бронзе, позволяет обеспечивать размеры изделия с 
погрешностью, не превышающую 0,05 % от размера.  

В таблице 7.4 представлены данные по точности изготовления изделий и 
толщине слоя в зависимости от типа установки. 

На рис. 7.13 приведены примеры изделий, демонстрирующих возможности 
технологии SLS. 
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Таблица 7.4. 

      Точность X-Y
(мм) 

Точность Z 
(мм) 

Толщина 
слоя 
(мм) 

Sinterstation 2000 0,01 0,01 0,05-0,3 
Sinterstation 2500 0,01 0,01 0,05-0,4 
Sinterstation 
2500plus 

компания

DTM 0,01 0,01 0,05-0,5 

EOSINT P360 0,05 0,05 0,1-0,2 
EOSINT P700 0,05 0,05 0,15 
EOSINT S700 0,05 0,05 0,2 
EOSINT M250 

компания 
EOS 

0,05 0,05 0,05-0,1 

  

 

Рис. 7.12. Неиспользованный материал и детали в аппарате сразу после 
создания 

138



 
 

 

Рис. 7.13. Возможности SLS-технологии 

7.1.2.2 LOM - технология 

LOM - Laminated Object Manufacturing - изготовление слоистых моделей. 

LOM - технология создания трехмерных моделей методом послойного 
склеивания элементов, вырезанных из листового материала (см. рис.7.14). 
Изготовленные по LOM-технологии модели идеально подходят для решения 
задач, требующих оценки формы и эстетических свойств изделий. Прочность 
LOM-объектов в большинстве случаев позволяет использовать их для проверки 
функциональности проектируемого изделия. Для изготовления моделей 
используется бумага или листовой пластик с нанесенным сухим связующим 
веществом. Изготовленные LOM-модели по составу имеют сходство с 
древесиной и легко обрабатываются (см. рис.7.15).  

 

Рис. 7.14. Схема создания прототипа по LOM – технологии 
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С помощью специального программного обеспечения рассчитывается 
необходимое количество поперечных сечений детали. Далее CAD-данные, 
содержащие информацию об изготовляемой модели, транслируются в систему 
управления процессом LOM-машины. 

Материал из рулона подается на рабочую поверхность и лучом лазера 
вырезается контур поперечного сечения. Области лишнего материала 
разрезаются на мелкие элементы для последующего удаления. На рабочую 
поверхность подается материал для нового слоя и склеивается с предыдущим, 
за счет прокатки термороликом. После чего создается и вырезается новое 
поперечное сечение.  

После завершения изготовления всех слоев, лишний материал удаляется 
вручную. При необходимости выполняется чистовая обработка модели 
(шлифовка, покрытие краской или лаком). 

 

Рис. 7.15. Примеры LOM-прототипов 

Благодаря использованию недорогих твердых листовых материалов, 
преимуществом LOM моделей является надежность, устойчивость к 
деформациям и предельно эффективная стоимость, не зависящая от 
геометрической сложности. 

Владельцем технологии LOM и производителем оборудования является  
американская компания Helisys Inc., которая производит серии установок LOM 
- Paper, LOM Plastic, LOM Composite, для различных типов расходного 
материала. 

Установки LOM-1015plus и LOM-2030Н - высокопроизводительные системы 
для изготовления слоистых моделей. Система моторов, управляющих 
перемещением лазера по осям X-Y, а также новый программный алгоритм 
позволяют сократить время построения детали на 30%. Электромеханическая 
часть, изготовленная с учетом всех стандартов машиностроения, и отлаженная 
система управления значительно повышают уровень надежности системы. 
Благодаря упрощенным процедурам настройки и улучшенному механизму 

140



 
 
подачи материала установки легки в управлении и эффективны в работе. На 
рис. 7.16 представлены LOM-системы. 

 

Рис. 7.16.  Установки LOM. Слева - LOM-2300H, справа - LOM-1015plus 

Точность изготовления Данные, представленные в таблице 7.5, 
свидетельствуют о том, что и фирма Helisys, производящая установки LOM, и 
сингапурская компания Kinergy, производящая установки Zippy, смогли 
добиться высокой точности изготовления моделей. Благодаря этому прототипы, 
полученные с помощью LOM - технологии можно использовать для проверки 
собираемости изделий. 

Также прототипы, изготовленные данным методом, могут выступать в качестве 
разовых моделей для точного литья по выжигаемым моделям. 

Таблица 7.5. 

   Точность X-Y, 
(мм) Точность Z, (мм) Толщина слоя, 

(мм) 
LOM-1015 0,025 0,05-0,2 0,05-0,2 
LOM-1015plus 0,025 0,05-0,2 0,05-0,2 
LOM-2300 0,025 0,05-0,2 0,05-0,2 
LOM-2300H 0,025 0,05-0,2 0,05-0,2 
ZIPPY I 0,01 0,01 0,15 
ZIPPY II 0,01 0,01 0,15 
ZIPPY III 0,01 0,01 0,15 

 

7.1.2.3 FDM - технология 

FDM (FDM - Fused Deposition Modeling) - процесс послойного наложения 
расплавленной полимерной нити. FDM-система позволит превратить 
концепцию изделия в реальный прототип, проверить прототип на соответствие 
форме и размерам и даже смоделировать работоспособность изделия, не 
прибегая к излишним временным и материальным затратам. 
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При помощи FDM-технологии можно создавать трехмерные объекты из 
твердотельных или поверхностных электронных моделей, полученных в CAD-
системе. Термопластичный моделирующий материал в форме тонкой нити, 
диаметром 0,07 дюйма (1,78 мм), подаётся в экструзионную (выдавливающую) 
головку с системой регулировки температуры, где он разогревается до 
полужидкого состояния. Выдавливающая головка наносит материал очень 
тонкими слоями на неподвижное основание, формируя за один проход 
законченный слой детали. Последующие слои наносятся на предыдущие, 
отвердевают, соединяются друг с другом (рис. 7.17). 

 

Рис. 7.17. Схема FDM - процесса 

Процесс начинается с проектирования концептуальной геометрической модели 
на рабочей станции CAD-системы, непосредственно процесс изготовления 
прототипа  - с программного обеспечения QuickSlice фирмы Stratasys, которое в 
течение нескольких минут обрабатывает stl-файл, математически разбивая 
концептуальную модель на горизонтальные слои - сечения. В случае 
необходимости с помощью программного обеспечения SupportWorks 
автоматически формируются поддерживающие (опорные) структуры. 
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При создании модели используется два вида материала: первый (основной) - 
для формирования самой модели, а другой - в качестве опорного (материал 
поддержки). Поддержка легко удаляется, оставляя чистую и гладкую 
поверхность раздела между поддержкой и моделью, что в результате даст 
превосходное качество законченной модели. 

Траектория перемещения инструмента задается оператором простым нажатием 
соответствующей клавиши, и эти данные в цифровой форме вводятся затем в 
FDM-установку. Установка обеспечивает перемещение по осям X, Y и Z, при 
этом за один проход создается один слой модели. 

Полученные таким способом прототипы можно затем маркировать, шлифовать, 
красить, сверлить. 

Преимущество этого способа заключается в том, что существует огромная 
палитра материалов, позволяющая пользователю подбирать именно тот 
материал, который лучше всего соответствует его требованиям к 
изготавливаемой модели. Кроме того, важен тот факт, что в процессе 
построения модели можно изменять материал. 

Инсталляция FDM-системы исключительно проста - нужно всего лишь 
вставить вилку в розетку. Систему можно использовать в любом офисном 
помещении, поскольку не требуется никаких специальных условий работы 
(вентиляция, дополнительная инфраструктура или специальные разрешения). 
Все поставляется в виде законченного решения, которое позволяет 
конструкторскому коллективу быстрее проектировать, проверять и 
изготавливать свои изделия. 

Системы FDM имеют модульную конструкцию, что позволяет пользователям 
наращивать возможности системы по мере роста сложности изготавливаемых 
прототипов. Базовая система любой модели включает все необходимые 
компоненты для изготовления моделей и прототипов из материала одного типа 
(обычно из ABS-пластика). Существуют дополнительные модули, 
позволяющие расширять функциональные возможности системы благодаря 
использованию других типов моделирующих материалов - литьевой воск, 
специальный медицинский ABS-пластик, полиэстер (полиэфирный компаунд). 

Разработчиком технологии FDM и производителем оборудования является 
компания Stratasys. Фирма Stratasys была основана в 1988 году и является 
одним из первых производителей прототипов. В установках FDM 
1000/1500/1600 систематически увеличивался размер камеры, где происходит 
построение детали, что дало возможность изготавливать модели и прототипы 
большего размера. Новая установка FDM Quantum (рис. 7.18а), представленная 
компанией Stratasys, имеет камеру, позволяющую изготавливать прототипы 
наибольших размеров. 
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Рис. 7.18. Установки FDM: а). FDM Quantum, б). FDM 2000, в). FDM 3000 

Появление новой установки FDM Quantum открыло новые возможности в 
изготовлении моделей и прототипов. Эта установка позволяет быстро и точно 
создавать функциональные модели больших размеров и их элементов из ABS-
пластика. 

Скорость построения модели-прототипа и простота использования установки 
FDM Quantum позволяют изготавливать модели-прототипы в течение 
нескольких часов (в зависимости от размера детали).  

Прочность и долговечность моделей, изготовленных на установке FDM 
Quantum из ABS-пластика, позволяют собирать из них конструкции для 
проверки их функциональности. Модели сохраняют свои геометрические 
параметры неограниченное время независимо от влажности, наличия или 
отсутствия ультрафиолетового или магнитного излучения и выдерживают 
нагрев до 150° С. Точность изготовления прототипов составляет ±0,127 мм.  

Применение новой технологии WaterWorks, позволяющей использовать 
вымываемый материал поддержки, дает неограниченные возможности 
построения деталей со сложной внешней и внутренней геометрией.  

Применение экологически чистых технологий и материалов для изготовления 
моделей-прототипов, позволяет избежать временных и денежных затрат на 
создание специальных условий для эксплуатации установки FDM Quantum и 
размещать ее в непосредственной близости от рабочих мест конструкторов.  

В таблице 7.6 приведены основные характеристики оборудования от Stratasys. 
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Таблица 7.6. 

   FDM 2000 FDM 3000 FDM 8000 FDM Quantum
Размер 
формируемой 
детали 

254х254х254 
мм 

254х254х406 
мм 

457х457х609 
мм 

600х500х600 
мм 

Толщина слоя 
0,254-2,54 мм/

0,05-0,762 мм 

0,254-2,54 мм/

0,05-0,762 мм

0,254-2,54 мм/ 

0,05-0,762 мм 

0,38-0,51 мм/ 

0,18-0,25 мм 
Точность 0,1 мм 0,1 мм 0,1 мм 0,1 мм 

Материалы 

ABS 

ABSi 

литьевой воск

E20-эластомер

ABS 

ABSi 

ABS 

ABSi 

E20-эластомер 

ABS 

Технологии и оборудование Stratasys используют следующие компании: 
DaimlerChrysler, Hewlett-Packard, Mercedes Benz St., General Motors, Ford, 
Kodak, Boeing, Motorola, Xerox, Rowenta, Lockheed Martin и др. 

Точность изготовления Прототипы, изготовленные по технологии FDM, 
имеют достаточную прочность для того, чтобы оценить формы деталей и 
провести сборку изделий. Для этого также необходима высокая точность 
изготовления. 

Анализируя нижеприведенную таблицу 7.7, можно сказать, что наивысшую 
точность дает одна из последних выпущенных на рынок установок - FDM 
Quantum. Точность по осям X и Y составляет 0,01 мм. Модели, изготовленные с 
такой точностью можно также использовать и в качестве литейных моделей, 
например, для вакуумного литья пластмасс при малых и средних объемах 
производства. На рис. 7.19  приведены примеры изделий сложного профиля, 
созданных с помощью технологии FDM. 

Таблица 7.7. 

   Точность X-Y, 
(мм) 

Точность Z, 
(мм) 

Толщина слоя, 
(мм) 

FDM 1650 0,025 0,1 0,05-0,762 
FDM 2000 0,025 0,1 0,05-0,762 
FDM 3000 0,025 0,1 0,05-0,762 
FDM 8000 0,025 0,1 0,05-0,762 
FDM Quantum 0,01 0,1 0,18-0,25 
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Рис. 7.19. Сложная деталь - импеллер и модель электролобзика, созданные 
при помощи технологии FDM 

 

7.1.3 Трехмерная печать (3D Printers) 

В своем большинстве системы быстрого прототипирования являются 
громоздкими и дорогостоящими установками. Небольшие компании не могут 
себе позволить их приобрести. Поэтому они заказывают свои модели на 
фирмах, специализирующихся на этих технологиях или услугах по 
прототипированию. Некоторые крупные компании покупают одну или две RP-
установки, которые используются различными службами, что приводит к 
задержке изготовления моделей. Для многих специалистов, которые 
занимаются концептуальным проектированием и которым необходимо только 
взглянуть на деталь и затем продолжить разработку, очень важен фактор 
быстрого, недорогого и простого получения прототипов проектируемых 
изделий (см. рис.7.20). 

Для той трети рынка RP, которой требуются прототипы для визуальной оценки, 
начали производиться так называемые "принтеры твердотельных объектов" 
(Three Dimentional Printer - 3D Printer) - системы, которые строят физические 
модели движением материала из одной или нескольких струйных головок, 
подобно обычному принтеру. 
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Рис. 7.20.  Примеры прототипов, изготовленных на 3D принтерах 

Как и традиционные RP-машины, 3D принтеры изготавливают физические 
модели, основанные на CAD-модели, используя, в основном, технологии 
струйного моделирования и технологии использования для формирования 
детали порошка, который затвердевает при помощи связывающего вещества на 
водной основе (рис. 7.21). 
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Рис. 7.21.  Технология построения детали 3D принтером 

Обычно 3D принтеры не дают высокой точности и прочности готового 
прототипа, однако механических свойств таких прототипов достаточно для 
визуализации разрабатываемого изделия (рис. 7.20). 

Стоимость таких установок колеблется от 35000 до 50000 долларов, тогда как 
цена традиционных RP-систем начинается с 65000 долларов и доходит до 
800000 долларов.(см. рис.7.22) Стоимость прототипов, изготовленных на 3D 
принтерах составляет от 15 до 35 долларов. 

 

Рис. 7.22.  Внешний вид печатающей каретки 3D принтера 

3D принтеры более доступны, так как для их размещения не требуется 
специальных приспособлений и помещений, они могут размещаться 
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непосредственно в офисе, у рабочего места конструктора. Кроме этого, 3D 
принтеры не используют вредные материалы или процессы. 

Средняя область построения для 3D принтеров составляет куб со сторонами 
203 мм. 

Рассмотрим 3D-принтеры от 3D Systems, Stratasys и Z Corporation Простейший 
из процессов "струйной" объемной печати - это так называемый Fused 
Deposition Modeling (FDM). 

Идея FDM очень проста - раздаточная головка выдавливает на охлаждаемую 
платформу-основу капли разогретого термопластика (в качестве материала 
может использоваться практически любой промышленный термопластик). 
Капли быстро застывают и слипаются друг с другом, формируя слои будущего 
объекта (печать здесь тоже ведется по слоям). Техпроцесс FDM позволяет с 
достаточно высокой точностью (минимальная толщина слоя 0.12 мм) 
изготовлять полностью готовые к использованию детали довольно большого 
размера (до 600 x 600 x 500 мм).  
Основы этой технологии были разработаны еще 1988 Скоттом Крампом (Scott 
Crump). 
Принтеры Genisys Этот принтер изготавливает относительно прочные детали, 
используя разновидность технологии FDM (Fused Deposition Modelling). Этот 
процесс включает в себя нагревание термопластического материала до 
температуры плавления и его выдавливание для формирования детали. Genisys 
предоставляет возможность расположения нескольких деталей одна в другой 
или одновременное размещение нескольких деталей в рабочей области. Это 
удобно при изготовлении нескольких вариантов детали в одно и тоже время. 
Программное обеспечение – AutoGen – соответствующим образом 
позиционирует 3D модель, послойно её разбивает, формирует поддержку (при 
необходимости) и начинает изготовление простой операцией "point and click" – 
"укажи и щёлкни мышью".  
Размер формируемой детали: 305х203х203 мм. 
Скорость изготовления: 101 мм/сек. 
Толщина слоя составляет 0.014 дюйма (0.36 мм).  
Точность изготовления 0.356 мм.  
Стоимость в США около 55000 долларов. 
на рисунке 7.23  представлено изделие, изготовленное на FDM принтере на его 
фоне. 
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Рис 7.23.  Изделие, изготовленное на FDM принтере 

В таблице 7.8. представлены технические характеристики установок быстрого 
прототипирования фирмы Stratasys, Inc. 
 
Таблица 7.8. 
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Принтеры Z Corporation 
И еще одна технология "струйной печати", но с использованием порошковых 
материалов. Разработана она была в знаменитом Массачусетском 
Технологическом Институте. Её 3D принтеры работают существенно быстрее 
вышеописанных устройств. Этот принтер может использовать клеящую 
жидкость с добавление пигментных красителей - а значит, печатать цветные 
модели. В цветном принтере от Z Corporation установлены 4 струйные головки 
с чернилами-клеем основных цветов, так что полученная модель может 
воспроизводить не только форму, но и окраску (то есть, текстуру) своего 
виртуального прототипа.  
Компании, использующие принтеры от Z Corporation: Ford, Benteler, F1 Racing, 
Porsche, Lockheed Martin, Mitre, Adidas, Nike, Black & Decker, Robert Bosch и 
другие.  
На рисунке 7.24.  представлена работа трехмерного принтера. 

 

Рис 7.24.  Принцип работы 3D принтера 

В принтере имеются 2 камеры: подающая камера и камера, в которой 
формируется модель. Перед работой принтера оператор засыпает порошок в 
подающую камеру, поршень которой опущен полностью вниз. Поршень второй 
камеры поднят в это время до упора вверх. После этого запускается 
специальная функция, которая автоматически наносит несколько слоев 
порошка из подающей камеры в зону печати и выравнивает уровни порошка в 
обеих камерах. Теперь 3D принтер готов к работе.  
Во время очередного цикла печати формируется одно сечение модели 
(разбиение модели на сечения происходит автоматически при помощи 
управляющего программного обеспечения ZPrint).Сечение печатается так же, 
как и в обычном струйном принтере с той лишь разницей, что вместо бумаги – 
тонкий слой порошка, а вместо чернил – связующее вещество. После того как 
сечение модели напечатано, каретка перемещается в подающую зону, поршень 
с моделью опускается на толщину одного слоя, а подающий порошок поршень 
поднимается на толщину одного слоя. После этого ролик каретки, перемещаясь 
обратно, наносит очередной слой порошка в зону печати, и цикл повторяется. 
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.По окончании работы принтера модель извлекается из порошка (в тех местах, 
где не было нанесено связующее вещество, порошок остался рассыпчатым) и 
помещается в специальную установку для удаления остатков порошка с модели 
(установка для удаления порошка).  
Патентованное программное обеспечение Z Corporation's работает с 
трехмерными моделями в форматах STL, VRML и PLY. Программное 
обеспечение ZPrint позволяет просматривать 3D модели, наносить текст на 
изделия и масштабировать изделия. Совместимо с операционными системами 
Windows 2000 Professional и Windows XP Professional.  
Гипсовые модели получаются не очень прочными, но их сразу можно 
использовать в качестве форм для литья. Напечатанные детали могут быть 
обработаны эпоксидной смолой Z-Max для существенного увеличения их 
прочности, теплостойкости и влагостойкости. Дополнительная прочность 
деталей позволяет их обрабатывать на станках Таким образом, они могут 
совместно работать с промышленными деталями. Что касается детализации 
"отпечатка", то достаточно посмотреть на приведенные фотографии, чтобы ее 
оценить.(рис. 7.25.) 
Так как принтер имеет небольшие габариты и вес, а также не использует в 
работе вредных материалов, то он может быть установлен непосредственно на 
рабочем месте конструктора, как и обычный принтер, и, при необходимости, 
может быть быстро доставлен в любое место.  

 

Рис 7.25.  детали изготовленные на 3D принтере 

Принтер Z 402 (ZCorporation)(рис. 7.26.) В этом процессе машина 
распределяет слой порошка по поверхности рабочей ёмкости. В качестве 
строительного материала используется специальный крахмально-целлюлозный 
порошок. Жидкий клей на водяной основе, поступая из 128-струйной головки, 
связывает частицы порошка, формируя контур одного сечения модели. Затем 
рабочая ёмкость опускается на толщину одного слоя; по всему объёму ёмкости, 
в том числе и по предыдущему слою, распределяется новый слой порошка, 
инжекционная головка очерчивает контур следующего сечения, и т.д. После 
окончания построения излишки порошка удаляются. Для увеличения 
прочности модели имеющиеся пустоты могут быть заполнены жидким 
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воском..Скорость является основным отличием этого принтера. Он 
изготавливает модели по крайней мере в 10 раз быстрее, чем самые быстрые 
конкурирующие системы. Деталь может быть изготовлена в период времени от 
нескольких минут до нескольких часов. 
Размер формируемой детали: 203х254х203 мм., 
вес: 136 кг.  

 

Рис 7.26.  Конструкция Принтера Z 402 

ZPrinter 310 Plus (рис.7.27.) Система ZPrinter 310 Plus создает физические 
модели непосредственно по цифровым данным за считанные часы, а не дни. 
Система быстра, универсальна и проста, она предоставляет инженерам 
возможность быстро и дешево создавать концептуальные модели и проводить 
функциональные тесты деталей. Скорость печати: 2-4 слоя в минутуРазмер 
формируемой детали: 203 x 254 x 203 мм Толщина слоя: выбирается 
пользователем во время печати; 0.089-0.203 мм Используемые материалы: 
высококачественные композитные материалы, резиновые материалы, 
пластичные материалы, материалы для непрерывного литья и литья по 
выплавляемым моделям Габариты оборудования: 74 x 81 x 109 см.  
Стоимость 33400 долларов 

 

Рис 7.27.  Конструкция Принтера ZPrinter 310 Plus 
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Принтер ZPrinter 510 System (рис.7.28.)  
Более качественная технология печати дает возможность создавать детали с 
четко определенными свойствами повышенной точности. Эта уникальная 
возможность 3D печати с 24-битным цветом обеспечивает получение 
разнообразных моделей. Скорость печати: 2 слоя в минуту Размер 
формируемой детали: 254 x 356 x 203 мм Толщина слоя: выбирается 
пользователем во время печати; 0.089-0.203 мм Используемые материалы: 
высококачественные композитные материалы, материалы для непрерывного 
литья Разрешение: 600 x 540 dpi Габариты оборудования 107 x 79 x 127 см Вес 
оборудования 204 кг  

 

Рис 7.28. Общий вид принтера ZPrinter 510 System 

Принтер ZPrinter 810 System (рис.7.29.) Более качественна технология печати 
дает возможность создавать детали с четко определенными свойствами 
повышенной точности. Эта уникальная возможность 3D печати с 24-битным 
цветом обеспечивает получение разнообразных моделей. 
Скорость печати: 2 слоя в минуту  
Размер формируемой детали: 500 x 600 x 400 мм 
Толщина слоя: выбирается пользователем во время печати; 0.089-0.203 мм  
Используемые материалы: высококачественные композитные материалы, 
материалы для непрерывного литья и литья по выплавляемым моделям  
Разрешение: 600 x 540 dpi  
Габариты оборудования 241 x 114 x 193 см  
Вес оборудования 565 кг  
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Рис 7.29. Общий вид принтера ZPrinter 810 System и примеры 
изготовленных на нем моделей 

Принтер Objet Geometries Ltd (Израиль). (рис.7.30.) Этот прибор, при 
сравнительной простоте и дешевизне, обеспечивает изготовление прототипов, 
сравнимых по качеству со стереолитографическими моделями 
Установка Objet Quadra менее требовательна к рабочему помещению и 
квалификации обслуживающего персонала. 
Как и в стереолитографии, модель выращивается из специального 
светоотверждаемого пластика, но засветка производится ультрафиолетовыми 
лампами, а "поддержки" формируются из материала, отличного от основного, 
чем обеспечивается легкость их удаления.. Установка подключается в 
локальную сеть, по которой в нее передаются данные из CAD-программы.  
Принцип действия принтера Objet Quadra заключается в следующем: тело 
физической модели печатается по компьютерной 3D-модели послойно, 
специальной струйной головкой, содержащей 1536(см.рис. 7.31) сопел, при 
этом тело модели печатается основным материалом, а вспомогательные 
элементы ("поддержки") - другим, менее прочным и более рыхлым. Оба 
материала отверждаются ультрафиолетовыми лампами. .После печати каждого 
слоя рабочий стол, на котором выращивается модель, опускается на толщину 
слоя. В завершение процесса вспомогательные элементы вымываются струей 
воды.  

 

Рис 7.30. Общий вид принтера Objet Geometries и примеры изготовленных 
на нем изделий 
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Рис 7.31. Схема работы принтера Objet Geometries 

Принтер Eden250™ . (рис.7.32) Размер формируемой детали: 250x 250 x 
200мм 
Разрешение: X: 600 dpi: 42 мкм, 
    Y: 300 dpi: 84 мкм,Z: 1600 dpi: 16 мкм 
Толщина стенки до 0,6 мм 
Габариты оборудования 870 x 740 x 1200мм Вес оборудования 280 кг  
Тип входных данных STL, SLC 

 

Рис 7.32. Общий вид принтера Eden250™ 
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Принтер Eden330™. (рис.7.33) Размер формируемой детали: 340 x 330 x 
200ммРазрешение: X: 600 dpi: 42 мкм,    Y: 300 dpi: 84 мкм,.   
Z: 1600 dpi: 16 мкм. Толщина стенки до 0,6 mm  
Габариты оборудования 1320 x 990 x 1200мм .Вес оборудования 400 кг 
Тип входных данных STL, SLc 

 

Рис 7.33. Общий вид принтера Eden330™ 

3D Systems Технология создания моделей: на двигающуюся платформу 
послойно наносится жидкий фотополимер VisiJet HR M100 через 
впрыскивающие головки, неподвижно расположенные в верхней части рабочей 
камеры. Каждый слой выравнивается и уплотняется горячим валиком до 
толщины 25 микрон, а затем полимеризуется (отверждается) вспышками 
ультрафиолетовой лампы. 
Принтер InVision™ HR . (рис.7.34) InVision™ HR – доступный, надёжный, 
простой в использовании принтер трёхмерного моделирования с высоким 
разрешением (HR) специально разработан для быстрого изготовления моделей 
высочайшей точности. 
Скорость построения: 2,5 мм 
Разрешение656 х 656 х 800 точек на дюйм 
Рабочая зона127х178х50mm (xyz) 
Габариты 770 х 1240 х 1470 мм  
Масса 254 кг 
Материал: Синий цвет материала VisiJet HR M100 позволяет точно оценить 
качество поверхности модели. Температура плавления материала 90°С. 
Готовую модель можно помещать в жидкую двухкомпонентную резину или 
сразу формовать. .Поддерживающий материал - VisiJet S100 – воск белого 
цвета. Температура плавления 70°С – легко удаляется даже под горячей водой.  
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Рис 7. 34. Общий вид принтера InVision™ HR 

В ближайшее время компания выпустит но рынок новую модель. Основная 
особенность новинки - повышение скорости работы на 30%. Принтер 
"выстраивает" сложные геометрические формы при помощи процессов 
наплавления, маскирования и подрезки слоев специального пластика VisiJet. 
После создания, объекты не требуют окончательной обработки.  
Сравнительно невысокая стоимость - 22900 долларов - позволяет InVision LD 
оставаться одним из самых доступных инструментов в своем классе.(рис.7.35)  

 

Рис 7.35. Общий вид нового принтера InVision 

Принтеры фирмы Contex Струйная печатающая головка распределяет жидкий 
клеевой состав на водной основе – этот состав склеивает порошок, формируя 
слои будущей модели. Клей, поочередно поступающий в каждую печатающую 
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головку, распределяется в соответствии с заданной программой и застывает 
сразу после нанесения. По завершении формирования одного уровня 
вращающаяся головка проверяет его толщину и приступает к работе над 
следующим. Трехмерные принтеры Contex отличаются от аналогичных 
разработок других компаний доступностью, высоким разрешением, а также 
выверенной точностью создания модели. Трехмерная модель создается в 5-10 
раз быстрее, чем при использовании других технологий, причем ни одно из 
альтернативных решений не обеспечивает столь низкой себестоимости работ. 
Возможности 24-битной передачи цвета.(рис.7.36) 
Принтер Contex DESIGNmate Mx Черно-белый принтер с разрешением 
300x450 dpi очень прост в применении. Он быстро, качественно 
и с минимальными затратами создаст модели непосредственно из программы 
проектирования. Скорость печати- 2-3 слоя в минуту. Размер формируемой 
детали-203х254х203 мм Толщина слоев (выбирается во время печати 
пользователем)0,089-0,203 мм. Разрешение- dpi300х450. 
Количество печатающих головок-1. Количество форсунок- 304. 
Габариты оборудования -74х86х109 мм .Вес оборудования -115 кг . 
Тип входных данных- STL, VRML и PLY . 
Программное обеспечение DESIGNprint позволяет просматривать, подписывать 
и масштабировать 3D-модели  

 

Рис 7.36. Общий вид принтера Contex DESIGNmate Mx 

7.1.3.1. Genisys (Stratasys) 

Этот трехмерный принтер (рис. 7.37) изготавливает относительно прочные 
детали, используя разновидность технологии FDM (Fused Deposition Modelling), 
традиционно используемой системами Stratasys. Этот процесс включает в себя 
нагревание термопластического материала до температуры плавления и его 
выдавливание для формирования детали. Толщина каждого слоя составляет 
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0,014 дюйма (0,36 мм). Genisys предоставляет возможность расположения 
нескольких деталей одна в другой или одновременное размещение нескольких 
деталей в рабочей области. Это удобно при изготовлении нескольких вариантов 
детали в одно и тоже время. Размер формируемой детали: 305х203х203 мм. 
Скорость изготовления: 101 мм/сек. 

 

Рис. 7.37.  3D принтер Genisys 

Программное обеспечение - AutoGen - соответствующим образом 
позиционирует 3D модель, послойно её разбивает, формирует поддержку (при 
необходимости) и начинает изготовление. Точность изготовления 0,356 мм. 

7.1.3.2. Z 402 (Z Corporation) 

В этом процессе, машина распределяет слой порошка по поверхности рабочей 
ёмкости. В качестве строительного материала используется специальный 
крахмально-целлюлозный порошок. Жидкий клей на водяной основе, поступая 
из 128-струйной головки, связывает частицы порошка, формируя контур одного 
сечения модели. Затем рабочая ёмкость опускается на толщину одного слоя; по 
всему объёму ёмкости, в том числе и по предыдущему слою, распределяется 
новый слой порошка, инжекционная головка очерчивает контур следующего 
сечения, и т.д. После окончания построения излишки порошка удаляются. Для 
увеличения прочности модели, имеющиеся пустоты могут быть заполнены 
жидким воском(см. рис.7.38). 

 

Рис.7.38. Примеры деталей, изготовленных на 3D принтере Z402 
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Скорость является основным отличием этой установки. Она изготавливает 
модели, по крайней мере, в 10 раз быстрее, чем самые быстрые конкурирующие 
системы. Деталь может быть изготовлена в период времени от нескольких 
минут до нескольких часов.  

"Строительный" объём принтера Z402: 203х254х203 мм; вес: 136 кг. 

Так как принтер имеет небольшие габариты и вес (рис. 7.39), а также не 
использует в работе вредных материалов, то он может быть установлен 
непосредственно на рабочем месте конструктора, как и обычный принтер, и 
при необходимости может быть быстро доставлен в любое место. 

 

Рис. 7.39.  3D принтер Z402 

Принтер Z402 был разработан и запатентован в Массачусетском 
Технологическом Институте, и лицензирован Z Corporation в 1994. 

7.1.3.3. Actua 2100 (3D Systems) 

Эта система была выпущена компанией 3D Systems в 1996 году. Для обработки 
специального термополимерного материала, из которого изготавливается 
прототип, эта машина использует струйную технологию, или многоструйное 
моделирование. 

Материал похож на твёрдый воск. Он накладывается слоями, толщина которых 
составляет 0,04 мм с разрешением 300 точек на дюйм. Стоимость установки 
около 65000 долларов. 

 В марте 1999 года фирма 3D Systems представила на рынок последователя 
системы Actua 2100 - ThermoJet. Эта установка работает по тому же принципу, 
что и Actua 2100, только в 3 раза быстрее. ThermoJet имеет 352 дюзы (для 
сравнения, у системы Actua 2100 их только 96). Технология изготовления 
прототипов при помощи ThermoJet аналогична принципу действия обычного 
принтера. Управляемая компьютером печатающая головка, выдавливает из 
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тонких дюз расплавленную пластмассу и строит, таким образом, точную 
трехмерную модель. Используемый материал – это термополимер на основе 
воска, который имеет температуру плавления, равную 90°С, а при комнатной 
температуре отвердевает. 

При помощи установки ThermoJet можно изготавливать прототипы размером 
250х190х200 мм, с толщиной слоя, равной 0,04 мм. Разрешение принтера 
составляет 400 точек на дюйм в направлении X, 300 - в направлении Y. 

ThermoJet позволяет конструктору просто, быстро и с минимальными 
затратами изготовить концептуальную модель. После того, как конструктор 
закончил свой проект в CAD-системе, он отправляет данные, посредством 
обычной компьютерной сети на ThermoJet. За короткое время изготавливается 
прототип. 

Кроме того, при цене в 50000 американских долларов ThermoJet является 
привлекательной альтернативой всем системам 3D печати. 

7.1.4 Практическое применение RP - технологий 

Технологии быстрого прототипирования предоставили новые возможности 
развития производства. За последние несколько лет произошли существенные 
изменения в новых технологиях, которые повлияли на то, как промышленность 
может использовать эти технологии в точном литье по выжигаемым моделям 
для быстрого изготовления функциональных металлических образцов и как 
ключевой шаг в быстром изготовлении оснастки.  

Уже на ранней стадии развития стереолитографии стало ясно, что эта 
революционная технология может найти различные применения в 
производственных процессах. На стадии концептуального проектирования 
наличие физического трехмерного объекта значительно облегчает оценку 
правильности конструкции, а также упрощает сам процесс общения между 
членами коллектива, работающими над проектом.  

Ранее стереолитографические объекты, создаваемые из фотополимерных 
материалов, по своим физическим и механическим характеристикам не 
соответствовали промышленным материалам. Следовательно, хотя эти модели 
и позволяли проводить контроль размеров и геометрии, проверку и 
оптимизацию конструкции, но возможности функциональной проверки 
прототипов были ограничены. 

В связи с этим несколько лет назад многие пользователи технологии 
стереолитографии начали искать пути, позволяющие устранить эти 
ограничения. 

162



 
 
7.1.4.1. QuickCast. Литье по выжигаемым стереолитографическим 
моделям 

Для изготовления металлических деталей фирмой 3D Systems был разработан 
новый стиль построения моделей, названный QuickCast, исключающий 
необходимость использования дорогостоящей и трудоемкой оснастки (см. рис. 
7.40). 

Стиль построения QuickCast заключается в создании внутренней открытой 
решетчатой структуры, состоящей из множества связанных перегородок. 
Решетчатая внутренняя структура покрыта тонкой оболочкой, чтобы не 
проникала жидкая керамика, позволяя структуре рушиться без разрушения 
оболочковой формы во время выжигания модели. Стереолитографическая 
модель используется совместно со стандартной литниковой системой, 
изготовленной из литейного воска. После изготовления оболочковой формы 
восковая литниковая система выплавляется на начальном этапе отжига 
оболочковой формы, при котором еще не происходит разрушение 
стереолитографической модели. 

Обжиг оболочковой формы производится при температуре приблизительно 
900°С. Во время этой операции стереолитографическая деталь сначала 
размягчается, а затем выжигается, оставляя приблизительно 0,003%  
остаточной золы. Затем зола удаляется сжатым воздухом, и керамическая 
оболочковая форма готова к заливке металла. В процессе выжигания 
пустотелая структура модели разрушается внутрь, что уменьшает вероятность 
разрыва керамической оболочки. 

Металл заливается в керамическую оболочковую форму и охлаждается. Затем 
оболочка разрушается, удаляются литники и обычно все завершается 
зачисткой, пескоструйной обработкой, фрезерованием и т.д. Конечный 
результат - это точная металлическая отливка, созданная из модели, 
изготовленной по технологии стереолитографии, минуя традиционную 
дорогостоящую технологическую оснастку. 

163



 
 

 

Рис. 7. 40. Технологический процесс литья по выжигаемым моделям 

 Основные преимущества этого процесса: 

-возможность точного литья металла по выжигаемым моделям, полученным без 
какой-либо оснастки; 

-значительная экономия времени (отсутствует этап изготовления оснастки); 

-значительная экономия средств (исключены затраты на изготовление 
оснастки); 

-возможность проведения функциональных испытаний на отливках из 
необходимого металла; 

-быстрое появление новых изделий на рынке дает фирмам преимущества в 
конкурентной борьбе; 

-возможность изготовления небольших серий металлических деталей. 
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7.1.4.2 Литье в эластичные силиконовые формы в вакууме 

Литье в вакууме в эластичные формы - это процесс получения опытных 
образцов и небольших партий пластмассовых и восковых деталей любой 
сложности и габаритов без изготовления стандартной оснастки. 

Благодаря использованию широкой гаммы материалов, отливаемые копии 
могут быть эластичными, жесткими, термостойкими, прозрачными или 
различных цветов. 

Принцип изготовления деталей по технологии литья в эластичные формы 
заключается в абсолютно точном копировании модели. Форма изготавливается 
заливкой полимеризующегося силикона вокруг модели. Модель удаляется из 
силиконовой формы после надреза формы по разделительной плоскости. Далее 
в силиконовую форму можно залить любую из имеющихся в широкой 
номенклатуре двухкомпонентных полиуретановых смол. Литьевые смолы 
смешиваются в вакуумной камере установки, управляемой компьютером, и 
автоматически заливаются в силиконовую форму. 

Возможность воспроизведения сложных форм, мельчайших деталей, любой 
текстуры поверхности и цвета обеспечивают смолы для литья в вакууме, 
имеющие различную твердость и термостойкость, что позволяет имитировать 
большинство пластмасс, резин и стекол, используемых в современном 
производстве. 

Технология литья в силиконовые формы в вакууме позволяет: 

-проверить собираемость и работоспособность конструкций; 

-отработать дизайн изделия; 

-изготовить партию опытных образцов в течение нескольких часов после 
изготовления силиконовой формы; 

-провести маркетинговые исследования. 

Основные преимущества при применении: 

-сложные поверхности, мельчайшие детали и любые текстуры полностью 
воспроизводятся эластичной силиконовой формой; 

-опытные образцы могут быть готовы уже через несколько дней; 

-можно использовать различные материалы для получения копий и оценить их 
конструкцию и потребительские свойства до изготовления серийной оснастки; 
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-высокая точность изготовления образцов позволяет реально оценить 
собираемость и работоспособность сложных изделий и при необходимости 
быстро осуществить соответствующие доработки; 

-различные варианты окраски образцов, изготовленных в одной форме, 
позволяют уточнить внешний вид изделия.  

Несмотря на описанные выше преимущества технологии литья в вакууме, ей 
присущи и недостатки. 

С помощью силиконовых форм можно изготовить лишь ограниченное число 
деталей. В одной форме можно отлить до 20 прототипов деталей, не имеющих 
тонкостенных элементов. Однако для деталей, имеющих более сложную 
геометрию с острыми элементами, в одной форме можно отлить максимум 10 
копий. 

Силиконовая форма изготавливается за очень короткое время - приблизительно 
за шесть часов после получения стереолитографической модели. Однако для 
получения полиуретановой копии требуется гораздо больше времени. Как 
правило, в день можно изготовить 4-8 деталей. Проблемы нет, если требуется 
только несколько прототипов. Однако, если необходимо изготовить 50-100 
прототипов для проведения испытаний с разрушением образцов или для 
изучения рынка сбыта, то, хотя на изготовление нескольких форм потребуется 
и немного времени, но на получение копий нужно будет несколько недель. 

7.1.4.3. Промежуточная оснастка 

В том случае, когда требуются 20-100 прототипов и необходимо, чтобы они 
были отлиты под давлением из промышленной пластмассы, эластичная 
оснастка не подходит. В то же время, при изготовлении нескольких сотен или 
нескольких тысяч деталей, невозможно окупить затраты на серийную стальную 
оснастку. Эту задачу можно решить с помощью так называемой 
"промежуточной оснастки", которая используется в тех случаях, когда 
применение серийной оснастки экономически нецелесообразно, а эластичная 
оснастка не позволяет изготавливать детали, которые по характеристикам 
аналогичны деталям, изготавливаемым литьем пластмасс под давлением. 

Компания 3D Systems и другие фирмы интенсивно работали над созданием 
промежуточной оснастки. Один из наиболее эффективных способов - литье под 
давлением в формы, построенные непосредственно из стереолитографического 
полимера. 

При изготовлении деталей таким методом есть некоторые особенности. 
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Необходимо обратить внимание на время цикла при работе с оснасткой. Очень 
важно не пытаться слишком быстро разнимать форму. Опыт показал, что 
разрушение форм, изготовленных из полимера, происходит не в процессе 
литья, а возникают как раз во время извлечения отливки из пресс-формы. 
Поэтому более длительный цикл позволяет обеспечить лучшее остывание 
залитой пластмассы, уменьшая прилипание отливки к полимерной вставке. 

Другим моментом, представляющим интерес, является использование 
антиадгезивов для пресс-форм. Антиадгезив необходимо наносить на 
формообразующие поверхности перед каждым циклом впрыск/извлечение. Без 
этого отливка будет прилипать к формообразующей поверхности и при ее 
извлечении на форме могут появиться трещины и сколы. В дальнейшем, при 
отливке изделий на их поверхности будут воспроизведены эти дефекты. 

Третий ключевой момент - необходимость литейного уклона. Даже для 
стандартной стальной оснастки требуется небольшой литейный уклон порядка 
0,5-1° для извлечения детали. Чем лучше отполирована оснастка, тем меньший 
требуется литейный уклон. И, если литейный уклон отсутствует, есть большая 
вероятность того, что отливка не будет сниматься. Если форма изготовлена из 
стали, то будет повреждена отливка, если форма выполнена из 
стереолитографического полимера, то будет разрушена форма. 

Основное преимущество такого способа изготовления формы состоит в том, 
что формообразующие пуансона и матрицы изготавливаются непосредственно 
на установке стереолитографии. Следовательно, никакие вспомогательные 
процессы, за исключением очистки стереолитографической детали, удаления 
элементов поддержки, пескоструйной обработки и полировки, не требуются. 
Однако существуют и недостатки. 

Удельная теплопроводность отвержденных стереолитографических полимеров 
приблизительно в 300 раз ниже, чем у стандартной инструментальной стали, 
что значительно снижает скорость передачи тепла от пластмассовой детали к 
оснастке. Поэтому рекомендуемый цикл составляет 4-5 мин., в отличие от 
стандартного цикла 5-15 сек. для литья под давлением с использованием 
стальной оснастки. 

Для построения крупных форм на установке стереолитографии может 
потребоваться 30-40 часов, хотя это и немного по сравнению с месяцами, 
необходимыми для изготовления традиционной оснастки.  

Стереолитографические формы имеют невысокую механическую прочность, 
особенно при высоких температурах литья под давлением. Как указывалось 
ранее, повреждение оснастки часто возникает при извлечении отливки, 
особенно, если сокращено время цикла, неправильно задан литейный уклон, 
недостаточно отполированы формообразующие поверхности (ступенчатая 
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поверхность увеличивает трение), или, если использовался недостаточно 
эффективный антиадгезив для прессформы. 

Поверхность оснастки имеет относительно низкую твердость и малую 
прочность. Если необходимо изготовить 30-100 штук деталей из пластмассы 
без наполнителей, то это не имеет значения, но для серии от 200 до 1000 
деталей или для деталей из стеклонаполненного пластика стойкость оснастки 
может быть недостаточна из-за разрушения поверхности формы. 

На рисунке 7.41 проиллюстрирован один из вариантов решения 
вышеперечисленных проблем. В этом случае вместо построения монолитной 
формообразующей, на стереолитографической установке строится 
относительно тонкая оболочка. Чем тоньше стенки, тем меньше время 
построения и выше скорость теплопередачи. Однако, если оболочка слишком 
тонкая, то её можно повредить в процессе изготовления пресс-формы. 
Оптимальная толщина зависит от механических свойств используемого 
полимера, его термостойкости, а также от геометрии формообразующей 
поверхности. После построения оболочек, их очистки, удаления элементов 
поддержки и доотверждения ультрафиолетовым облучением их заливают с 
обратной стороны вспомогательным материалом - двухкомпонентной 
эпоксидной смолой с наполнителем из алюминиевого порошка. 

Кроме этого, современные 3D принтеры от Z Corporation позволяют создавать 
литейные формы при помощи фирменной технологии ZCast (рис. 7.42). 

 

Рис. 7.41. Оболочковые стереолитографические формообразующие пуансон 
и матрица 

Преимущества оболочковой стереолитографической оснастки: 

-увеличена удельная теплопроводность; 
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-снижены затраты - стоимость эпоксидной смолы с алюминиевым 
наполнителем ниже, чем стоимость полимера. 

 

Рис. 7.42. Примеры деталей, литейные формы для которых были 
изготовлены на 3D принтере 

7.1.4.4 RP - технологии с использованием листовых материалов 

 В крупносерийном и массовом производстве пластмассовых изделий, 
стойкость пресс-форм должна обеспечивать изготовление тысяч изделий, что 
предопределяет необходимость использования металлических пресс-форм из 
качественных сталей. Проблема усложняется тем, что для получения 
высококачественных изделий необходимо обеспечить строгий и равномерный 
режим охлаждения пластмассы в пресс-форме. Практически это означает, что 
охлаждающие каналы должны максимально повторять формы изготавливаемых 
изделий, что невозможно сделать с помощью традиционных технологий. 

 Как известно, RP - технологии за счет послойного наращивания изделия 
позволяют получать любую форму и размеры поверхностей, включая закрытые 
полости. Для вышеуказанной цели больше всего подходит идея RP - 
технологии с использованием листовых материалов. Несмотря на то, что 
промышленные установки не предусматривают использование металлических 
листов или полос, сама идея реализована в промышленности в виде отдельных, 
непосредственно не связанных между собой блоков. Суть этой технологии 
заключается в следующем: изделие, в данном случае пресс-форма, 
проектируется на компьютере, при этом форма и размеры охлаждающих 
каналов соответствуют строгим теоретическим расчетам, гарантирующим 
высокое качество изготавливаемого изделия.  

По результатам компьютерного проектирования, каждый слой изготавливается 
с помощью лазерной установки из листового материала требуемой марки. В 
частном случае, эта операция может выполняться с помощью традиционных 
технологий (например, фрезерованием). 
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Изготовленные из листового металла слои пресс-формы, собираются вместе и 
сжимаются с помощью специальных устройств, например, скоб.  

Сжатый пакет листовых слоев сваривается с помощью диффузионной сварки, 
приобретая монолитный характер, т.е. соответствующий по прочности 
цельному изделию. 

При использовании технологий, не требующих разогрева пластмасс до высоких 
температур вместо сварки можно использовать склеивание. В отдельных 
случаях вполне допустимым может оказаться простое механическое скрепление 
листов в единое целое с помощью, например, болтовых соединений. В случае 
необходимости, отдельные поверхности изделия можно подвергать 
традиционной механической дополнительной обработке. 

Этот процесс создания изделий от возникновения идеи до запуска в 
производство схематически изображен на рисунке 7.43.  

Как известно, традиционные методы создания металлических пресс-форм, в 
зависимости от сложности конструкции, требуют больших и временных, и 
финансовых затрат, что отодвигает сроки выхода изделия на рынок от момента 
возникновения идеи в среднем на один год и более. Использование RP - 
технологий не только существенно сокращает сроки проектирования изделия, 
но и обеспечивает их более высокое качество. 

Благодаря возможности изготовления охлаждающих каналов любой формы и 
траектории, процесс изготовления изделий в таких пресс-формах можно 
полностью автоматизировать, но главное, это обеспечивает надежность 
получения высококачественных изделий. 

Приведенные выше примеры показывают, как могут быть использованы 
технологии быстрого прототипирования. 
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Рис. 7.43. Схема процесса создания пресс-форм 

 

7.2 Проектирование и изготовление - единый процесс создания 
изделий 

7.2.1 Предисловие 

В 1987 г. впервые удалось напрямую по компьютерным данным изготовить 
трехмерную модель. Модели могли принимать практически любую форму. 
Внутренние полости и отверстия получались без применения механической 
обработки. В зависимости от сложности модели ее можно было изготовить на 
несколько часов быстрее, чем традиционными методами. Эти модели были 
сравнимы с моделями, изготовленными из хрупкой пластмассы. Такие модели 
могли служить только для визуальной оценки их дизайна. Их использование в 
качестве функциональных с выводами о механических или термических 
нагрузках было невозможно.  
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Это дало возможность отказаться не только от специальных инструментов, 
форм и приспособлений, но и от традиционных станков. Было достаточно 
компьютерной программы, которая содержала 3х-мерную геометрическую 
информацию и машины, которая бы послойно преобразовывала эту 
информацию посредством фотополимеризации в геометрическую модель. 

Метод получил название "Стереолитография", а машина - 
"Стереолитографический аппарат". 

Стереолитография возглавила целый ряд "быстрых" способов построения 
моделей. 

Эти новые методы получили огромную популярность. Зарубежная Высшая 
школа стала уделять огромное внимание всем граням этой технологии.  

На сегодняшний день способы превратились из редко применяемых, 
технически привлекательных и экономически непривлекательных способов 
создания моделей в элемент, определяющий скорость в цепочке разработки и 
изготовления изделий. 

Наряду со стереолитографией были разработаны и другие способы. Палитра 
материалов была увеличена, благодаря чему удалось существенно улучшить 
физические и технические свойства моделей. Снижающееся время 
производства, более высокая точность и расширяющееся внедрение в 
промышленность в совокупности с трехмерными установками привели к 
улучшению моделей и снижению их себестоимости. 

Использование - технологий позволяет постоянно сокращать время 
конструирования изделий с одновременным улучшением их качества, т.к. 
параллельное конструированию изготовление различных моделей выявляет 
практически все ошибки в размерах и форме сопрягаемых элементов 
конструкции. Т.е. проблемы сборки отпадают уже на стадии проектирования. 

Время разработки изделия существенно сокращается. 

Следующие технологии освоили металлические материалы и минимально 
возможные серии. Цель - изготовление деталей из материалов со свойствами, 
похожими по механико-технологическим свойствам на материалы будущих 
серийных изделий для многих не металлических материалов была 
достигнута.Чтобы выдержать конкуренцию, технологии в комплексе с 
системами должны обеспечить следующее: 

- при минимальных затратах времени получить трехмерное представление 
объекта; 

- сократить процесс конструирования изделия и улучшить его качество; 

172



 
 
- исключить ошибки в размерах, форме и взаимном расположении сопрягаемых 
поверхностей до сборки изделия.  

Одновременно снижаются расходы на усовершенствование продукции. Время 
от возникновения идеи до выхода изделия на рынок резко сокращается. Кроме 
того, поступающее на рынок изделие имеет гарантированно высокое качество, 
маркетинг которого может идти параллельно с его созданием. 
Демонстрационные модели или, в зависимости от изделия, функциональные 
модели позволяют изготавливать каталоги, проводить презентации и 
демонстрации на выставках, получать разрешения на изготовление изделия 
параллельно с его конструированием. 

7.2.2. Проектирование изделия - изготовление изделия - быстрое 
усовершенствование изделия 

Методы RP находятся в процессе быстрого и постоянного развития и 
превратились из инструмента для быстрого проектирования изделий в 
инструмент для быстрого создания изделий. Поэтому необходимо 
рассматривать совместный процесс, состоящий из проектирования изделий, 
проектирования средств  производства и производства. Однако ранняя фаза 
проектирования изделия для успеха на рынке имеет особое значение. 
Рассмотрим, почему это так, почему и какие методы помогают ускорить этот 
процесс, какую роль при этом играют модели и, какую специальную роль 
играют 

Для технического и экономического успеха изделие должно проектироваться 
так, чтобы оно могло быть изготовлено быстро, надежно и дешево при 
высочайшем качестве, минимальной стоимости проектирования и в кратчайшее 
время. При этом внешние условия создания изделий постоянно изменяются. 

В дальнейшем предполагается возрастающая роль прибыли при уменьшении 
затрат. В будущем еще в большей мере нужно исходить из того, что 
изменяющиеся условия следует узнавать как можно раньше, чтобы выработать 
подходящую стратегию производства изделий. 

Несмотря на то, что заблаговременное обобщение изменяющихся требований к 
продукции едва ли возможно, однако можно установить тенденции этих 
изменений. Эти тенденции для различных изделий проявляются по-разному, но 
их влияние равнозначно. 

Т.к. желание потребителя и его поведение предопределяют требования к 
изделиям, можно предположить основные факторы влияния. 

1. Неконкретные или быстро изменяющиеся желания потребителя. Этот 
фактор прогнозировать все труднее, т.к., с одной стороны, потребитель-
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одиночка не определяет покупательский спрос, однако, с другой стороны, он 
оказывает влияние на тенденцию покупательского спроса. Часто эту тенденцию 
приходится отыскивать различными методами исследования рынка, что 
позволяет своевременно вносить изменения, как в конструкцию, так и в 
технологию изготовления изделий. 

2.Растущее значение дизайна. Дизайн в смысле функционального и 
одновременно внешнего образа все в большей степени выступает на передний 
план. Изделие становится выражением "жизненного стиля" и с приобретением 
определенного товара корректируется жизненная позиция потребителя. 

 3.Индивидуализация изделий. 

 4.Экологичность.Требования экологичности изделий становятся все более 
жесткими. Они все в большей степени увязываются с ремонтопригодностью и 
утилизацией и становятся факторами, определяющими стоимость изделий и 
спрос на них. 

 5.Снижающаяся долговечность изделий. 

Во всех промышленных областях наблюдается резкое снижение 
продолжительности "жизни" изделий. Промежуток времени, в течение которого 
продукция пользуется спросом на рынке и приносит прибыль, по мнению 
ведущих исследовательских институтов за последние 20 лет, уменьшился 
примерно вдвое. Различные исследования показывают, что этот процесс 
продвигается примерно на 5 % в год (см. рис. 7.44) 

 

Рис. 7.44.  Изменения относительной длительности "жизни" изделия в 
сравнении с 1992 г для различных областей 
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Как видно из рисунка, эти тенденции различны для различных отраслей 
промышленности.  

6. Падение цен. Цена все сильнее влияет на решение потребителя о 
приобретении изделий. Глобальный рынок и предельно расширившиеся 
коммуникации между континентами, делают возможным сравнение цен в 
мировом масштабе. Географические ниши не могут быть заняты на длительный 
срок. 

К вышеперечисленным факторам влияния, которые носят характер 
индивидуальных требований рынка и потребителей, следует добавить 
изменяющиеся условия в форме стандартов, технических предписаний, методов 
проектирования и т.д. Например, требования к изделиям на основе 
национальных и международных норм и мероприятия по качеству и мировому 
менеджменту, влияют не только на конструкцию и технологию изготовления, 
но и на требования рынка, которые де-факто могут оказаться 
труднопреодолимыми барьерами. Кроме того, изделия конкурентоспособные на 
мировом рынке не могут больше создаваться без участия специалистов из 
различных областей знаний. А это требует согласованных действий все 
большего количества групп людей как в области проектирования, так и в 
области производства изделий. Нельзя не учитывать и влияние 
законодательств, социального уровня и наличия природных ресурсов, что 
предопределяет тенденцию к созданию интернациональных предприятий. Это, 
в свою очередь, влияет на изменение гарантийных норм. В этом плане 
прослеживается тенденция к усилению правовых аспектов потребителя, что 
должен учитывать производитель, в частности, при разработке инструкций по 
эксплуатации и ремонту изделий. В спорных случаях предпочтение отдается 
потребителю, и обещанные свойства изделия становятся основой каждого 
гарантийного процесса. 

7.2.3. Последовательность  создания  изделия 

Во всех промышленных областях пытаются ориентироваться на эскизные 
проработки изделий. Внедряют методы, которые позволяют сделать процесс 
создания изделий более быстрым и рациональным. Сокращают "склады" всех 
видов и, тем самым, уменьшают замораживание капитала. Реинженеринг 
способствует организации новых структур внутри производств и их 
взаимозаменяемости между собой, а менеджмент оптимизирует логическую 
структуру. Всеобщее давление рационализации и обостренные требования к 
изделиям в последние годы охватили также и проектирование изделий. В этой 
области уже в 70-х гг. введено конструирование с использованием 
компьютеров. Но различные компьютерные методы не привели к 
принципиальным изменениям в стратегии проектирования изделий. По 
существу, дисплей заменил чертежную доску. 
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Из описанных выше изменившихся граничных условий вытекают новые 
дополнительные требования к созданию изделий, но особенно - к 
проектированию изделий: 

- желание покупателя должно обязательно учитываться при проектировании 
изделий, что может существенно повлиять на цели проектирования; 

- окончательный дизайн изделия должен появиться, по возможности, на более 
ранней стадии его проектирования; 

- изделие должно конструктивно строится так, чтобы через индивидуальные 
формирующие элементы его можно было "подогнать" под потребности 
различных групп потребителей; для этого не должно требоваться ни новых 
конструкций, ни отказа от преимуществ массового производства; 

-изделие должно быть экологичным и во время его изготовления, и в 
эксплуатации, и после окончания его использования; 

- изделие должно быть востребовано на рынке в максимально возможном 
количестве внутри относительно короткого жизненного цикла; 

- максимальную прибыль можно получить только до тех пор, пока на рынке не 
появиться конкурирующее изделие, при этом прибыль также должна 
использоваться для финансирования создания новых изделий; 

- национальные и международные нормы и предписания должны сопровождать 
процесс проектирования изделий и, таким образом, даже опережать процесс 
развития изделий; 

- должны приниматься во внимание различные технологии, разделенные 
компетенции и ресурсы, а также то, что различные группы специалистов из 
многих стран мира говорят в прямом или в переносном смысле на различных 
языках, следовательно, коммуникации приобретают все возрастающее 
значение; 

- техническая документация и инструкции по эксплуатации должны быть 
готовы до начала производства и юридически проверены. 

В заключение, следует исходить из того, что изделия в будущем станут 
сложнее и должны проектироваться при участии большего количества групп 
проектировщиков быстрее, дешевле, лучшего качества и для более короткого 
жизненного цикла изделия. 
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7.2.4. Критические факторы успеха и стратегии конкуренции 

Под критическими факторами успеха понимают такие факторы, влияние 
которых имеет тенденцию возрастания и которые, поэтому, можно 
использовать в качестве меры для оценки успеха предприятия. К таким 
факторам следует отнести: 

- уменьшение времени проектирования; 

- снижение затрат; 

- повышение гибкости, как изделий, так и технологий; 

- улучшение качества изделий. 

Эти факторы пока еще не стали обязательными в мировом масштабе, но четко 
обозначили общую тенденцию развития производств. В настоящее время и, 
особенно, в будущем предприятия могут использовать следующие стратегии: 

- руководство технологией производства - стратегия "пионера"; 

- управление затратами; 

- стратегия дифференцирования; 

- стратегия концентрации; 

- стратегия опережения. 

При стратегии "Пионера" критические факторы успеха "Время" и "Гибкость" 
стоят на переднем плане, а "Качество" и "Стоимость" - менее важны. При 
стратегии "Управление затратами" самым важным фактором являются затраты, 
а все другие факторы успеха отступают на второй план. Стратегия 
"Дифференцирование" стремиться к однотипному изделию, при этом трудно 
заменяемому. Поэтому стоимость и время, по сравнению, с качеством и 
гибкостью играют скорее подчиненную роль. "Концентрация" - не самобытная 
стратегия и является, по сути, стратегией "Управление затратами" или 
"Дифференцирование", но направленной на конкретный сегмент рынка. 
Стратегия "Опережение". Изделия должны появиться на рынке до появления 
конкурирующих товаров и тогда они могут быть максимально дорогие, 
внеконкурентные. И, несмотря на высокую стоимость, они распродаются при 
соответствующих рекламных расходах в короткое время. Если на рынке 
возникает конкуренция, прибыль понижается до крайне низких значений, и 
может перерасти в убыток. Это особенно важно для модных товаров. Анализ 
показывает, что фактически применяющиеся стратегии часто представляют 
собой в большей или меньшей степени смесь из различных подходов. 
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Становиться также понятно, что критический фактор успеха - "Время" играет 
особую роль. 

7.2.5 Ключевой фактор - время  

В дальнейшем покажем, что все критические величины влияния, но особенно 
время и стоимость, можно уплотнить до одной целевой величины: "Время 
рынка".Под временем рынка понимают время от решения проектировать и 
изготавливать изделие до его появления на рынке. Согласно многочисленным 
исследованиям при пониженном сроке жизни изделий и при отсутствии какой-
либо другой работы, не проводя никаких других мероприятий, можно 
заработать столько же денег, как и путем минимизации времени рынка. На рис. 
7.45 представлены результаты исследований влияния различных стратегий на 
прибыль предприятий. 

 

Рис. 7.45.  К оценке фактора "Время рынка": влияние различных 
упущений цели на достигаемую прибыль в зависимости от длительности 

"жизни" изделия 

Светлые полосы на рисунке подтверждают возрастающее влияние фактора 
"Время рынка" на прибыль предприятия при "продолжительности жизни" 
изделия до 5 лет по сравнению с 10 годами (темные полосы). 

Как видно из рисунка, превышение запланированной бюджетной стоимости 
проектирования на 50% снижает запланированную прибыль только на 3,5 %, а 
превышение на 9% стоимости изготовления ведут к 22% потери прибыли. 
Превышение времени проектирования на 6 месяцев и соответствующее 
запоздание поступления изделия на рынок уменьшают запланированную 
прибыль на треть. При длительной «жизни» изделия (темные полосы) "Время 
рынка" не имеет существенного значения, а на передний план выступает 
стоимость изготовления. При этом уменьшается значение стоимости 
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проектирования изделий. График также ясно показывает, почему стратегия 
экономии, особенно экономии стоимости изготовления больше не ведет к 
успеху, хотя в 80-е гг. такая стратегия еще могла достичь улучшения 
результата.  

Т.о, можно сделать вывод, что стратегия предприятия играет центральную роль 
при оценке влияний различных факторов. Исследование началось в 1983 г. 
Сегодня потребительские изделия с продолжительностью "жизни" до 5 лет 
оцениваются как изделия - долгожители. Мы ранее видели, что 
продолжительность "жизни" изделия падает, и что эта тенденция продолжается. 
Отсюда ясно, что фактор влияния - "Время рынка" на этом основании почти для 
всех изделий становиться все важнее. Эти результаты подтверждаются 
актуальными исследованиями рынка. При продолжительности "жизни" одного 
из изделий до 6 лет и, принимая во внимание возможное снижение продаж из-
за конкуренции и понижающуюся привлекательность изделий с повышением 
"возраста", определяют уменьшение прибыли до 30%, которое равнозначно 
запозданию поступления изделия на рынок на 6 месяцев. Ясно, что 'Время 
рынка" является ключевым фактором для успеха изделия. Фактор "Время" стал 
ведущей величиной для руководства предприятия. Это доминанта, типичная 
для сегодняшних изделий, время – деньги имеет не только абсолютное, но и 
относительное значение. Необходимо не только найти правильное решение 
внутри короткого времени проектирования, но еще более важно – найти это 
решение как можно скорее. Это дает возможность уже на ранней стадии 
проектирования изделия, когда произведенные затраты еще не велики, 
установить достаточно точно величину дальнейших расходов. Так, 
руководствуясь опубликованной диаграммой, можно исходить из того, что 
после окончания концептуальной фазы проекта израсходовано только около 5 
% общей стоимости, но уже становится известно примерно 75 % общей 
стоимости (см. рис. 7.46). 

Ход кривой показывает также, что ясность с затратами к началу 
проектирования изделий еще незначительна. Так после фазы "Идея" только 40 
% общей стоимости проекта устанавливается достаточно точно. При этом очень 
важно не только обязательно найти правильное решение, но и сделать это как 
можно раньше. Изменения становятся тем дороже, чем позднее они 
происходят. Как видно из рисунка 7.47 стоимость экспоненциально растет для 
запоздало обнаруженных изменений в проекте изделия с процессом его 
проектирования. 
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Рис. 7.46. Сравнение фиксированной общей стоимости изделия с 
произведенными затратами в процессе проектирования 
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Рис. 7.47. Расходы на аналогичные изменения проекта изделия в 
зависимости от стадии его проектирования 

В логарифмическом масштабе эта зависимость выглядит как прямая линия. 
Подчеркнем, что речь идет об аналогичных изменениях, но выполняемых на 
разных стадиях проектирования. Из этого следует не только то, что изменения 
конструкции с продвижением проектирования изделия дороги и расточительны 
по времени, но также и то, что слишком поздно обнаруженный недостаток 
изделий может вызвать расходы, опасные для его существования. Очевидно, 
что ведущей величиной для оптимизации общей прибыли является 
минимизация времени проектирования, а расходы следует рассматривать как 
переменную, зависящую от времени.Во времена, в которые все направлено на 
снижение затрат, это одно из важнейших соображений. 
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7.2.6 Одновременное проектирование - конкурентоспособное 
проектирование  

7.2.6.1 Классические ступени проектирования изделий 

Время возникновения изделия - время от первой идеи нового изделия до старта 
серийного производства (см. рис. 7.48). Оно включает и технологию 
изготовления. 

 

Рис. 7.48.  Элементарные ступени создания изделия 

Возникновение идеи, планирование, концепция могут считаться 
проектированием изделия или рассматриваться как обособленные элементы. В 
зависимости от определения, проектирование изделия охватывает не только 
собственно проектирование изделия, но и проектирование инструментов, 
необходимых для изготовления изделия, и даже проектирование средств 
производства и их изготовление. Такое различие определений следует иметь в 
виду, если сравниваются времена проектирования изделий на различных 
предприятиях. 

Проектирование изделия и проектирование средств производства методически 
почти совпадают, поэтому проектирование средств производства следует 
понимать только как специальный вид проектирования изделия. В дальнейшем, 
поэтому, в понятие "проектирование изделия" будем вводить методические 
добавления. 

Различные авторы процесс проектирования разделяют на различные шаги и 
неодинаково их обозначают. При этом имеют место отраслевые особенности. 
Одна из распространенных последовательностей проектирования выглядит так: 
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идея, планирование/определение, концепция, проектирование/разработка, 
испытания. Основное содержание этих этапов: 

- идея: основная концепция, существенные свойства; 

- планирование/определение: определение постановки задачи, установление 
функций, подготовка методов решения; 

- концепция: оценка, определение цели; 

- проектирование/разработка: проектирование/дизайн, конструирование, расчет, 
грубое и тонкое оформление, расчеты, оценка; 

- испытания: проверка, изготовление, доказательства правильности решений. 

При этом идея в дальнейшем должна также предопределять основную 
концепцию и установление существенных свойств будущего изделия.На этой 
фазе, но особенно, в последующих фазах Планирование/Определение и 
Концепция устанавливаются функциональные свойства, основные 
конструктивные принципы и, тем самым, предполагаются также методы 
изготовления и уточняются цели. В этих фазах встречаются решения, которые 
устанавливают ресурсы и методы, а значит стоимости на ранней стадии и 
изменения, которые не допустимы или возможны только при больших затратах. 
Из фазы Концепция следует первая редакция затрат. Следующая фаза 
Проектирование/Разработка имеет целью оптимально трансформировать это 
предположение. Все эти взаимосвязи представлены на рис. 7.49, который не 
нуждается в дополнительных комментариях. 

 

Рис. 7. 49. Определение классических шагов проектирования, 

где I - постановка задачи, установление функций, подготовка вариантов 
решения 

183



 
 
7.2.6.2. Требования к новым методам проектирования изделий 

Центральное требование к новым стратегиям состоит в том, что время 
проектирования изделия при уменьшении финансирования и улучшении 
качества должно сокращаться и к этому должны приобщаться большие 
коллективы проектировщиков из различных областей техники и знаний. Для 
выполнения этих требований должны быть выявлены важнейшие факторы, 
влияющие на время проектирования изделий. Время проектирования изделий 
зависит от: 

- своевременного установления свойств конструкции; 

- степени параллелизации составляющих процесса; 

- интенсивности обмена информацией; 

- степени интеграции компьютеров; 

- степени мотивации. 

Для успеха проектирования изделия важно как можно раньше установить 
взаимосвязанные свойства изделия. Каждый конструктор и каждая группа 
работников должны ориентироваться на ясные цели. Ошибочные цели 
приводят к тому, что каждая рабочая группа рассматривает свои 
конструктивные признаки как главные и такие неоднородные конструкции 
приходится согласовывать позднее с большими затратами. Из своевременного 
установления конструктивных признаков изделия следует и своевременное 
установление материалов и технологических методов изготовления. 

Для сокращения времени проектирования изделия, безусловно, необходимо 
выбирать максимальную степень параллелизации. Т.к. параллелизация является 
дискретным процессом, который позволяет определить разумное параллельное 
разветвление только после окончания соответствующей части проекта, следует 
предавать повышенное значение организации и контролю над общим проектом. 
При этом следует обращать внимание на то, что можно параллельно проводить 
только такие части проекта, для которых время разработки протекает 
полностью независимо друг от друга. 

Эффективное проектирование изделия протекает при интенсивном обмене 
информацией. При этом важно не только то, чтобы отдельные рабочие группы 
обменивались информацией, но также важно, в каком виде и в какой временной 
период они это предпринимают. Только если информация своевременна, она 
полезна для проекта. 

Компьютерная интеграция образует "хребет" для интенсивного обмена 
информацией. Только через высокую степень компьютерной интеграции можно 
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обеспечить подход всех раздельных рабочих групп к каждому моменту времени 
на одинаковых, связанных базовых показателях. Результаты этих групп 
непосредственно можно закладывать в память компьютера в виде 
взаимосвязанных файлов. При сложных и актуальных проектах изделий эти 
аспекты можно осуществить только на компьютерах и с использованием 
соответствующих программ. 

Коллективная работа успешна и эффективна только в том случае, если она идет 
в ногу с высокой степенью мотивации. Не мотивированные сотрудники всегда 
используют групповую работу для того, чтобы спрятаться в группе и сделать 
других ответственными за результаты работы. Поэтому мотивация для 
минимизации времени проектирования является ключевой позицией. Наряду с 
различными подходами для мотивации сотрудников, особо стоит вопрос 
оценки реализуемости проекта, которая решается через мотивацию и 
демотивацию. 

7.2.6.3. Принцип одновременности инженеринга 

Требования к более эффективным системам проектирования изделий сводится 
к двум главным точкам зрения: концентрация и коммуникация. 

Выражаясь иначе, требуется: 

- высокая степень параллелизации последовательных до настоящего времени 
шагов проектирования; 

- постоянно для всех доступные полные и связанные базы данных. 

Соответственно новые стратегии проектирования известны под названием 
"одновременный инженеринг" или "параллельный инженеринг". Принцип 
"одновременный инженеринг" схематически показан на рисунке 7.50. 

Верхняя схема показывает классическую последовательную цепочку 
проектирования, по которой каждая ступень проектирования может начаться 
только тогда, когда предыдущая закончена. Главная мысль одновременного 
инженеринга состоит в частичном запараллеливании этих последовательно 
отработанных шагов проектирования и в исключении затрат времени на 
дорогостоящие повторения (см. рис. 7.50). 
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Рис 7.50. Экономия времени проектирования изделия за счет более 
высокой степени параллелизации 

В то время как последовательно работающие методы должны происходить 
принципиально последовательно, потому что они позволяют переделку только 
уже законченных частей проекта, одновременный инженеринг делает 
возможным эффективную параллельную или, по меньшей мере, частично 
запараллеленую разработку. 

Чтобы параллелизация могла происходить практически, должен иметь место 
постоянный и оптимальный обмен информацией между всеми партнерами. 
Поэтому необходимой предпосылкой является для всех доступная и постоянно 
актуальная общая база данных. Важнейшим элементом при этом является 
менеджмент проекта, поддержанный координированным управлением. Для 
учета и организации интердисциплинарных партнеров развиваются новые 
формы совместной работы. В качестве примера можно назвать компьютерные 
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промежуточные коммуникации или систему компьютерной поддержки 
кооперативной работы. 

7.2.7. Модели  

Измененные требования к изделиям и, тем самым, к проектированию изделий 
выливается в новые стратегии проектирования изделий. 

Наблюдения показывают, что с использованием новой стратегии 
проектирования изделия очень важно начинать именно с модели. 

Применяются понятия и определения, прижившиеся в классическом 
проектировании изделия. 

7.2.7.1. Классификация моделей  

В соответствие со степенью продвижения проектирования изделия различны и 
требования к моделям. Независимо от вопроса, как эти модели изготавливают, 
целесообразно объединить определения моделей и этим упорядочит шаги 
проектирования изделия. 

В иностранной литературе по данному вопросу появилось большое количество 
различных понятий и предложений для классификации моделей. Обычно они 
штампуются для рыночных особенностей и, часто, однобоко ориентируются на 
методы RP - технологий. Представим одну из наиболее распространенных 
классификаций моделей. 

 Модель - пропорция 

Она показывает внешние формы и важнейшие пропорции. Служит 
коммуникации и мотивации, способствует быстрым заменам 
запрограммированных свойств изделия, дает возможность быстро 
согласовывать вопросы по идее изделия. Она должна быстро, просто и дешево 
изготавливаться. Очень важны два свойства: простота и восстанавливаемость. 
Степень абстракции - высокая; степень детализации - низкая; 
функциональность - никакая. 

 Эргономическая модель 

Она способствует быстрым решениям о возможности ответить на вопрос 
можно ли и нужно ли проектировать изделие. Выявляет используемость 
важнейших деталей, а также важнейшие функции деталей. Степень абстракции 
- средняя; степень детализации - средняя; функциональность - единичные 
функции. 
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 Дизайн - модель 

Внешне она соответствует, возможно, более полно серийному образцу. Отделка 
поверхностей соответствует качеству для выставочного образца. Поддерживает 
быстрые решения о методах проектирования и изготовления. Делает 
возможным своевременное подключение мнения третьего лица. Степень 
абстракции - низкая; степень детализации - частично высокая; 
функциональность - единичная. 

Функциональная модель 

Она обеспечивает возможность проводить своевременные испытания - 
проверки отдельных функций (возможность сборки, обслуживаемость, 
кинематика). Показывает отдельные или все важнейшие функции даже при 
отказе на воспроизведение внешних форм. Создает базу для запросов от 
покупателей и поставщиков. Определяет граничные условия для создания форм 
конструкции и инструментов, для конструирования и изготовления средств 
производства. Степень абстракции - низкая; степень детализации - высокая; 
функциональность - значительная. 

 Прототип 

Он значительно соответствует серийному образцу, иногда даже полностью. 
Отличается от серийного изделия только методом изготовления. Делает 
возможным своевременные испытания отдельных (или всех) свойств изделий 
(собираемость, проведение специальных методов согласования), а также 
изготовление инструмента. Позволяет подготовить выход изделия на рынок 
через рекламу. Степень абстракции - низкая; степень детализации - высокая; 
функциональность - полная. 

 Образец 

Он происходит уже из серии, в конкретном случае из пилотной, нулевой, 
предварительной или даже главной. Делает возможным полное тестирование 
всех свойств изделия. Поддерживает обучение технологического и сервисного 
персонала, освоение серийной технологии, делает возможным сопоставление 
технологических и сборочных процессов. Поддерживает точное согласование с 
потребителями и поставщиками. Степень абстракции - никакая; степень 
детализации - высокая; функциональности - все. 

Заслуживает внимание и другая классификация изделий. 
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Концептуальные модели 

Они позволяют визуализацию пропорций и принципиального внешнего вида. 
Они обозначаются также как демонстрационные модели или модели контроля 
данных. 

Геометрические прототипы 

Они служат для проверки эксплуатации, обслуживания и использования, а 
также для визуализации точных форм, включая желательное качество 
поверхности.  

Функциональные прототипы 

Они дают возможность проводить испытания одного или многих 
функциональных свойств. 

Технические прототипы 

Они значительно соответствуют серийным образцам и изготавливаются на 
технологических установках. Возможны отклонения в материалах и 
геометрические упрощения. Отличаются от серийных изделий только 
технологией изготовления. 

В то время как значимость и обозначения функциональной модели, прототипа и 
образца среди инженеров быстро достигли понимания, классификация на 
модели-пропорции, эргономические модели и дизайн - модели не встретили 
понимания, и значимость этих моделей вообще часто вызывает сомнение. Во-
первых, если модель-пропорция ведет к принципиальным решениям для идеи 
изделия и это конкретизируется посредством эргономической и дизайн - 
модели, то функциональные модели и прототипы используются для более 
быстрого и эффективного проектирования изделия. С их помощью можно 
быстро и надежно проверить особые геометрические и кинематические 
свойства и корректировать их в соответствие с требованиями к механико-
технологическим свойствам изделия и с возможностями технологии 
изготовления. 

7.2.7.2. Влияние моделей на ускорение процесса проектирования 
изделий  

Рассмотрим, почему модели необходимы для дальнейшего сокращения времени 
проектирования изделия, и какое влияние они оказывают на ускорение этого 
процесса. 

Рис. 7.51 показывает принципиальный ход создания изделия во времени. При 
последовательном проектировании, процесс можно представить в форме 
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функции замедления первого порядка (рис. 7.51, кривая "а"), хотя изделие 
создается не непрерывно, а по мере окончания частей задания и поэтому 
логичнее это представить в форме лесенки и, к тому же, при переделке 
отдельных частей проекта готовность изделия может замедляться. 

Сокращение времени проектирования изделия изменяет характер кривой его 
«созревания» на более крутой (рис. 7.51, кривая "b") 

 

Рис.7.51. Влияние времени создания модели tМ на фазу проекта в 
зависимости от времени проектирования изделия 

Далее, рассмотрев длительность изготовления модели или прототипа tм, мы 
узнаем, что от момента времени поручения изготовления модели до окончания 
его проектирования, изделие "слепое", т.е. без проверки достигнутого качества 
проекта (фаза "слепого" проектирования tВ). 

При неизменном времени изготовления модели с более коротким временем 
проектирования изделия все больший отрезок времени проектирования изделия 
будет охватываться "слепым" проектированием (tВ1->tВ2). Принципиальные 
взаимосвязи ясно показывают, что, в проектировании изделия есть следующая 
закономерность - влияние расходов на процесс проектирования возрастающей 
степенью "созревания" изделия снижается, в то время как возможность 
точности оценки расходов становится все лучше. Проектировщик 
устанавливает размер будущих затрат к началу проектирования изделия, т.е. 
тогда, когда он еще не в состоянии реально оценить эти затраты. По мере того, 
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как в течение проектирования изделия можно в лучшей степени оценить 
затраты, снижаются возможности их соответствующим образом изменить. 
Следовательно, нужно искать методы, которые сдвигают течение кривой 
"оценка затрат" за пределы кривой "влияние затрат". Это полностью не 
реализуемое требование частично реализуется путем использования моделей в 
процессе проектирования изделия. Модели позволяют сдвигать налево точку 
пересечения кривых, т.е. в сторону более ранних стадий проектирования 
изделия. На рисунке 7.52 в классическом представлении показано влияние 
моделей на оценку затрат. Путем введения моделей все расходы можно оценить 
раньше. Обсуждавшиеся ранее условия успешного проектирования изделий 
выполняются лучше, если создание изделия поддерживается моделями и 
прототипами. Подводя итоги после классификации моделей, получаем их 
следующее положительное влияние. Объединенные соглашения между 
маркетингом, проектированием и руководством торговли поддерживаются 
"концептуальными" моделями, которые обычно обозначают как модели "показ 
и действие". Это утверждение имеет силу даже в том случае, если эти модели 
довольно грубы и позволяют распознавать только принципиальные внешние 
формы. Модели имеют еще большее значение в том случае, когда предложения 
проектировщика, которые представляются в форме технических чертежей, 
маркетингом и продавцами не понимаются или понимаются не полностью. 
Физическая модель в оригинальном масштабе упрощает оценку относительно 
дизайна и геометрии. Снижающееся время эксплуатации, растущее давление 
цены и требование совместной интердисциплинарной работы приводят к 
проблеме укороченного времени проектирования изделия и быстрых 
коммуникаций. Модели и прототипы улучшают также качество коммуникаций. 
Специалисты различных дисциплин могут с помощью моделей рассматривать 
актуальные состояния проекта под их специфическими аспектами и 
своевременно вносить изменения. Т.к., например, для конструктора и технолога 
существенное значение имеют различные факторы, эти группы моделей 
обозначают как функциональные прототипы, потому что с их помощью могут 
быть испытаны отдельные функциональные свойства. Вопросы выполнения 
многочисленных локальных норм и предписаний ведут к общей проблеме 
сертификации испытаний и регистрации. Эти процедуры могут быть ускорены 
и оптимизированы тем, что соответствующие, подлежащие проверке свойства, 
будут представлены эталонов специальными проверочными государственными 
органами в режиме, сопровождающем проектирование (технические прототипы 
или образцы).Требование к экологичности выражаются в вопросах 
возможности переработки отходов и упаковки и надежности. С помощью 
моделей, например, можно своевременно провести попытку демонтажа или 
оптимизировать упаковку с точки зрения безопасности для окружающей среды. 
Для этого также необходимы технические прототипы или образцы. Модели, 
тем самым, являются важнейшим вспомогательным средством, оказывающим 
позитивное влияние на коммуникации внутри группы проектировщиков и 
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между различными группами проектировщиков. Модели помогают 
своевременно выявлять ошибки и проверять общую концепцию. 

 

Рис. 7.52. Оценка затрат и влияние затрат как функции стадий 
проектирования изделия 

 

7.2.7.3. Мотивация через модели  

Из-за увеличивающейся все время сложности изделий нельзя больше 
приходить на завод только с изделием, давно завоевавшим доверие и с 
конструктором, убежденным в своей удаче. В сообществе проектировщиков 
должны быть также чуждые для данной отрасли специалисты, которые не 
имеют глубоких знаний об изделии. Они должны объединяться вокруг проекта 
и должны быть мотивированы, т.е. заинтересованы в общем успехе. 

Под мотивацией понимают усилие, направленное на изделие, которое должно 
быть спроектировано. 

192



 
 
Как может мотивация оказывать положительное влияние? Для примера, 
определим градиент привлекательности α (рис. 7.53). Он определяется через 
дистанцию до серийной продукции. 

Взаимосвязи представлены на рисунке 7.53 Вероятность достижения цели 
представлены через степень реализации. 

Дистанция до серийного изделия характеризуется через отдельные шаги 
проектирования изделия. Из этого представления ясно, что к повышению 
градиента привлекательности ведет только повышение степени реализации 
проекта. 

В примере из рис. 7.53 видно, что до такой степени готовности как эскиз и 
меньших степеней готовности порог мотивации, обозначаемый αm не может 
быть преодолен, α1 < αm

Несмотря на все еще большую дистанцию до реализации изделия через 
повышение степени реализации на основе представления через простую 
трехмерную модель вместо эскиза, градиент привлекательности α2 отчетливо 
повышается и, в нашем случае, поднимается выше порога мотивации αm. 
Решающим является то, что через постепенное приближение к цели в ходе 
процесса проектирования при одновременном постоянном повышении степени 
реализации через дифференцированные модели, градиент привлекательности 
постоянно и сверхпропорционально растет. Тем самым, мотивация в процессе 
проектирования постоянно усиливается (α5 > α4> α3 > α2). Этот важный вклад 
моделей для успешного выполнения совместного проекта, который особенно 
важен на ранней стадии, часто оценивается недостаточно. 

Эти взаимосвязи наглядно показывают, что трехмерные модели вызывают 
несомненную пользу. Они подтверждают также важность наглядных и дизайн - 
моделей. 
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Рис. 7.53. Повышение мотивации как функция степени реализации и 
дистанции до серийного производства 

На ранних стадиях проекта имеющиеся в распоряжении наглядные модели, 
которые быстро совершенствуются и усложняются и максимально быстро 
демонстрируют взаимодействие узлов, создают не только высокую начальную 
мотивацию, но и годятся уже в начальной фазе проекта для того, чтобы 
создавать позитивный и постепенно растущий градиент привлекательности. 

7.2.8. Создание моделей с помощью RP - технологий, как элемент 
одновременного инженеринга  

Ранее отмечено значение моделей для более быстрого и эффективного 
возникновения изделия. При этом не играет никакой роли, каким образом эти 
модели создаются. В дальнейшем рассмотрим, какая характеристика RP - 
моделей наиболее важны и почему модели, изготовленные тем или иным 
методом особенно подходящие, эффективно поддерживают стратегии для 
быстрого прототипирования и создания изделия. 
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7.2.8.1. RP - модели как гарантия обязательной базы данных  

В классической цепи проектирования отсутствует существенный элемент для 
претворения в жизнь одновременного инженеринга: принятые и постоянные 
для всех доступные обязательные базы данных не могут существовать, пока 
создание моделей выполняется вручную или в частично вручную. 

Традиционный процесс изготовления моделей основывается именно на базе 
данных в форме 2D - чертежей по всем правилам геометрии в ходе 
изготовления модели. Поэтому в процессе изготовления модели не существует 
никакой обязательной базы данных, на которую могли бы ориентироваться 
другие члены команды. В течение изготовления модели, вследствие этого, не 
может осуществляться одновременный инженеринг. 

При RP - методах полная 3D геометрическая информация разделяется из CAD в 
послойную информацию, и эти слои непосредственно строятся компьютером. 
RP - методы строят трехмерные модели, следовательно, только на базе 
трехмерных CAD - компьютерных данных. Они изображают данные, 
следующие из CAD - проекта исключительно трехмерно, без их изменения. 

Эту информацию в качестве базы данных, обязательную для всех, сохраняют 
также во время процесса изготовления модели. Таким образом, RP - методы 
замыкают звенья цепи CIM(Computer Intergrated Manufacturing - Компьютерное 
интегрированное производство) и создают основу для реализации как CIM - 
стратегий, так и интегрированных в них методов одновременного инженеринга. 

Рисунок 7.54 показывает связи между отдельными шагами возникновения 
изделия от идеи к изделию, которые ради наглядности расположены 
последовательно. Показана петля последовательного проектирования изделия 
(рис. 7.54 слева) и петля одновременного инженеринга с использованием RP 
(рис. 7.54 справа), CAx - компоненты. Отчетливо видно, как последовательное 
построение модели прерывает течение данных и, следовательно, не допускает 
создания замкнутой CIM - структуры. В противоположность этому, при 
введении RP - техники в одновременный инженеринг, узнается замкнутая 
структура данных, которая позволяет получить необходимый набор данных в 
любое время и любому участнику процесса проектирования изделия. 
Становиться также ясно, что в противоположность к классическому 
изготовлению модели, RP - методы применимы не к одной (или более) фазе 
изготовления модели, а могут вводиться в действие на любом месте процесса 
возникновения изделия. 
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Рис. 7.54. Частично закрытая CIM - цепочка (слева) и при введении RP - 
способов полностью закрытая CIM - цепочка (справа) 

7.2.8.2. Определения: быстрое прототипирование, быстрое 
изготовление, быстрое производство  

Все методы, с помощью которых трехмерные модели и детали изготавливаются 
сложением, т.е. наложением друг на друга объемных элементов (слоев), 
называются генерированными технологиями. Это точное вышеприведенное 
понятие на практике применяется редко. Чаще используются другие 
обозначения, которые подчеркивают отдельные аспекты изготовления деталей. 
Solid Freeform Manufacturing – SFM (производство твердых тел свободной 
формы) подчеркивает способность путем поверхностей свободных форм 
изготавливать окаймленные твердые тела. 

В литературе находится большое количество таких изначально американских 
обозначений, которые выступают чаще всего в образе трехбуквенных 
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сокращений и часто могут скорее исказить, чем объяснить суть процесса или 
явления.  

Каждое используемое понятие с точки зрения современных авторов имеет 
право на существование и не может быть заменено никакими другими 
понятиями. Однако в данном случае мы сознательно применяем понятие RP. 
Оно действительно не лучшее, возможно даже худшее понятие из тех, что 
используются в литературе. RP при ближайшем рассмотрении вообще ни о чем 
не говорит. "Быстрый" - понятие относительное. Оно приобретает качество 
лишь в том случае, если говорится конкретно "быстрее, чем что" или, по 
меньшей мере, "как быстро". К тому же в понятии "быстрый" лежит известная 
опасность. Оно может означать, что метод является принципиально быстрее, 
чем все остальные, но, в действительности, это не так. Быстрота RP - методов 
сильно зависит от геометрии изделий. Например, простейшее изделие, которое 
можно изготовить штамповкой - вырубкой, с помощью RP - технологий 
изготавливаются гораздо медленнее. "Прототипирование", также не является 
точным понятием, т.к., многие применения компьютероподдерживающих 
методов изготовления не предполагают использования прототипа в узком 
смысле. Наряду с дизайн - моделями и моделями для демонстрации, с помощью 
RP - технологий можно получать литейные формы, инструменты, и даже малые 
серии изделий. Но понятие "Rapid Prptotyping" имеет неоспоримое 
преимущество - оно укоренилось в сознании людей и означает для них символ 
копьютероподдержанных и, следовательно, автоматизированных 
генерированных технологий. RP и первая технология - Стереолитография в 
этой комбинации всемирно известна. Они говорят сами за себя и, тем самым, 
предопределяют сущность понятия. 

В сравнении с этим, альтернативные понятия и обозначения для современных 
пользователей требуют дополнительного разъяснения, а потому, менее 
приемлемы. 

Rapid Tooling (RT) и Rapid Manufacturing (RM) - более узкие понятия, чем RP и 
обозначают специальные области применения этих технологий. Методически 
RP обозначает учение о генерированных методах изготовления и соответствует, 
тем самым, RP - технологиям. Но очень важно разъяснить, что применение 
разных RP - технологий требует разработки различных методических приемов. 
Это практически значит, что концептуальные модели и геометрические 
прототипы (Concept Modeling) как и функциональные и технические прототипы 
(Functional Prototyping) с одной стороны и генерированное изготовление 
инструментов (Rapid Tooling) и генерированные серийные технологии (Rapid 
Manufacturing) с другой стороны, независимо от их практического значения, 
имеют статус стратегии (Рис. 7.55). 
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Рис. 7.55.  RP - технологии и их применение 

Если следовать этой терминологии, то получаются такие определения:  

- Быстрое прототипирование (Rapid Prototyping) - обозначает технологию 
генерированных методов изготовления; 

Концептуальные модели и функциональные прототипы (Concept Modeling 
FunctionalPrototyping) – обозначают применение технологий быстрых 
прототипов; они охватывают изготовление сравнительно простых, не 
обладающих нужными механико–технологическими свойствами, но хорошо 
отображающих внешние формы и привлекательность будущих деталей. 

При этом функциональные прототипы - это изготовленные методами RP 
изделия из пластмасс, металлов или других материалов, которые могут 
моделировать одно или больше механико–технологических свойств будущих 
деталей. 

Эти разновидности моделей во многом определяют время первой фазы 
проектирования изделий. 

Оборудование для изготовления перечисленных выше моделей и прототипов 
технологически идентично. 

- Быстрое изготовление (Rapid Tooling). Под этим понимается изготовление с 
помощью RP - технологий инструментов и форм для изготовления прототипов 
и предсерийных изделий. Это относится как к моделям (Positive), так и к 
формам (Negative) в равной степени. Rapid Tooling стал фактором, 
определяющим время на второй фазе проектирования изделий и 
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способствующим оптимизации собственно изделий и проектирования средств 
производства и технологии их изготовления. 

 Быстрое производство (Rapid Manufacturing).Под этим понимают RP - 
технологии, которые создают изделия серийного характера. Это могут быть как 
сами изделия, так и инструменты для серийного изготовления изделий. В силу 
ограниченности материалов пригодных для RP - технологий, Rapid 
Manufacturing в настоящее время не могут рассматриваться как технологии, 
альтернативные традиционным. К тому же они часто проигрывают в 
производительности и не могут относиться к массовым производственным 
технологиям. Тем не менее, теоретически RM обладают поистине 
фантастическими перспективами, т.к. позволяют дистанционное управление 
производственными процессами, а значит, могут использоваться даже для 
создания изделий на других планетах, для чего необходимо лишь доставить 
туда технологические установки и иметь там подходящие конструкционные 
материалы. Эти сценарии сегодня кажутся фантастическими, но темпы 
технического прогресса делают их вполне вероятными уже в недалеком 
будущем.В целом RP - технологии предопределяют следующие тенденции 
развития изделий: 

- более короткий цикл жизни изделия; 

- возрастающая сложность конструкций; 

- возрастающая индивидуализация изделий; 

- уменьшающаяся серийность производства. 

7.2.8.3. Взаимосвязь RP - моделей и фаз проектирования изделий  

Согласно различным свойствам моделей и прототипов, получаемых с помощью 
RP - технологий можно установить целесообразную взаимосвязь RP - 
технологий с фазами создания изделия.  

Эта взаимосвязь представлена на рисунке 7.56. 
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Рис. 7.56. Взаимосвязь применения RP - технологий с фазами создания 
изделий 
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Глава 8.Основы технологии изготовления и сборки 
элементов радиоэлектронной аппаратуры 
 

8.1. Электронные и микроэлектронные элементы 
Под конструктивным элементов понимают конструктивно самостоятельное 

образование, которое может выполнить одну элементарную функцию. Так, 
например, винт или заклепка служат для закрепления двух частей, вкладыш 
подшипника воспринимает нагрузку вала, передняя панель служит для 
установки органов управления и индикации. Электронные элементы 
характеризуются тем, что в них может иметь место поток электрической 
энергии или поток энергии управляется непрерывно или дискретно с помощью 
другого, имеющего, по крайней мере, электрическую природу. В обоих случаях 
функционирование или управление осуществляется в твердой, жидкой или 
газообразной среде [2, 7, 9, 14, 15, 18, 19]. 

Согласно этому определению к первой категории относят пассивные 
электрорадиоэлементы (ЭРЭ), такие как резисторы, конденсаторы и катушки 
индуктивности, а ко второй категории – управляющие или активные 
электронные элементы, такие как диоды и усилительные элементы. 

Электрический конструктивный элемент выполнят всегда только одну 
элементарную функцию. Поэтому говорят о дискретном элементе. На основе 
многих различных или одинаковых дискретных элементов можно реализовать 
сложную электрическую схему. 

В микроэлектронике наименьшей конструктивной единицей является не 
дискретный элемент, а интегральная микросхема. Создание схем в 
интегральном исполнении в основном определяется физическими процессами и 
технологическими возможностями и в меньшей степени чисто электронными 
концепциями. При этом элементы сливаются в единое конструктивное целое – 
интегральную микросхему. 

Основными разновидностями технологии микроэлектроники являются 
технология изготовления тонкопленочных интегральных микросхем и 
технология изготовления полупроводниковых интегральных микросхем. 

 

8.1.1 Типы полупроводниковых структур 
 

Полупроводниковые структуры представляют собой весьма  многочисленный 
класс материалов. В него входят сотни самых разнообразных веществ – как 
элементов, так и химических соединений. Полупроводниковыми свойствами 
могут обладать как неорганические, так и органические вещества, 
кристаллические и аморфные, твердые и жидкие, немагнитные и магнитные. 
Несмотря на существенные различия в строении и химическом составе, 
материалы этого класса роднит одно замечательное качество- способность 
сильно изменять свои электрические свойства под влиянием небольших 
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внешних энергетических воздействий. Одна из возможных схем  
классификации полупроводниковых структур приведена на рис. 8.1. 

 
 

Рис. 8.1. Схема классификации полупроводниковых структур 
 

Интерес к органическим полупроводникам вызван тем, что в некоторых 
из них полупроводниковые свойства сочетаются с эластичностью, которая 
позволяет изготавливать рабочие элементы в виде гибких лент и волокон. В 
механизме электропроводности аморфных неорганических и кристаллических 
органических полупроводниковых структур выявлен ряд особенностей. 
Неорганические полупроводники подразделяются на аморфные и 
кристаллические. В свою очередь кристаллические полупроводники делятся на 
магнитные и немагнитные. 

Магнитные полупроводниковые структуры Магнитными 
полупроводниками называются соединения, которые обладают одновременно 
магнитным атомным порядком и полупроводниковыми свойствами. 

Можно выделить следующие типы магнитных полупроводников: 
-соединения редкоземельных элементов Eu, Gd с элементами 5-й и 6-й групп 
таблицы Менделеева: пниктиды (соединения с N, Р, As) и халькогениды 
(соединения с О, S, Se, Те); большинство этих материалов обладает широкой 
зоной проводимости (» 1,5 эВ, относительно высокой подвижностью (до 100 
см2/В×с) в области низких температур) и малым числом свободных носителей 
заряда; 
-хромо-халькогенидные шпинели с высокой подвижностью носителей, малой 
их концентрацией и несколько более узкой зоной проводимости; типичными 
представителями этого класса являются: CdCr2, CdCr2Se4, CuCrSe3Br; 
-ферриты-шпинели и ферриты-гранаты с избытком двухвалентных ионов 
железа, обладающие узкой зоной проводимости и низкими значениями 
подвижности носителей, например: R3Fe5O12, где R – Y3+, Sm3+. 
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Немагнитные полупроводниковые структуры в свою очередь делятся на 
элементы, химические соединения, твердые растворы. 
Элементы Германий. Этот элемент не так прочен, как титан или вольфрам. Он 
не может служить почти неисчерпаемым источником энергии, как уран или 
плутоний. Не свойственна ему и высокая электропроводность, сделавшая медь 
главным металлом электротехники. И не германий, а железо – главный элемент 
нынешней техники в целом. Тем не менее, этот элемент – один из самых 
важных для технического прогресса, потому что наряду с кремнием и даже 
раньше кремния германий стал важнейшим полупроводниковым материалом. 
Формально, полупроводник – это вещество с удельным сопротивлением от 
тысячных долей до миллионов Ом на 1 см. Рамки «от» и «до» очень широкие, 
но место германия в этом диапазоне совершенно определенное. Сопротивление 
сантиметрового кубика из чистого германия при 18°С равно 72 Ом. При 19°С 
сопротивление того же кубика уменьшается до 68 Ом. Это вообще характерно 
для полупроводников – значительное изменение электрического сопротивления 
при незначительном изменении температуры. С ростом температуры 
сопротивление обычно падает. Оно существенно изменяется и под влиянием 
облучения, и при механических деформациях. На свойства германия сильно 
влияют даже ничтожные количества примесей. Добавка элемента V группы 
позволяет получить полупроводник с электронным типом проводимости. Так 
готовят ГЭС (германий электронный, легированный сурьмой). Добавив же 
элемент III группы, мы создадим в нем дырочный тип проводимости (чаще 
всего это ГДГ – германий дырочный, легированный галлием). 
Химические соединения Весьма обширна группа полупроводниковых 
неорганических соединений, которые могут состоять из двух, трех и большего 
числа элементов. Кристаллическая структура многих соединений 
характеризуется тетраэдрической координацией атомов, как это имеет место в 
решетки алмаза. Такие полупроводниковые соединения получили название 
алмазоподобных полупроводников. Среди них наибольший научный и 
практический интерес представляют бинарные соединения типа AIII ВV , 
которые в настоящее время являются важнейшими материалами 
полупроводниковой оптоэлектроники. Эти соединения являются ближайшими 
электронными аналогами кремния и германия. Они образуют в результате 
взаимодействия элементов III-б подгруппы Периодической таблицы (бора, 
алюминия, галлия, индия) с элементами V-б подгруппы (азотом, фосфором, 
мышьяком и сурьмой). Многообразие свойств полупроводников типа А В 
обуславливает их широкое применение в приборах и устройствах различного 
технического назначения. Особый интерес к этой группе материалов был 
вызван потребностями оптоэлектроники в быстродействующих источниках и 
приемниках излучения. Существенными преимуществами таких приборов 
являются малые габаритные размеры, простота конструкции, возможность 
внутренней модуляции излучения путем изменения управляющего напряжения, 
совместимость с элементами интегральных микросхем по рабочим параметрам 
и технологическим операциям. Твердые растворы 
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Большинство алмазоподобных полупроводников с родственными свойствами 
образуют между собой изовалентные твердые растворы. В твердых растворах 
путем изменения состава можно плавно и в достаточно широких пределах 
управлять важнейшими свойствами полупроводников, в частности, шириной 
запрещенной зоны и подвижностью носителей заряда. Это открывает 
дополнительные возможности для оптимизации параметров 
полупроводниковых приборов, позволяет добиться лучшего согласования 
физических характеристик различных компонентов электронной аппаратуры. 

8.1.1.1. Кремний и его применение 
 

Кремний – темно-серое, блестящее кристаллическое вещество, хрупкое и 
очень твердое, кристаллизуется в решетке алмаза (рис. 8.3). Это типичный 
полупроводник (проводит электричество лучше, чем изолятор типа каучука, и 
хуже проводника – меди). При высокой температуре кремний весьма 
реакционноспособен и взаимодействует с большинством элементов, образуя 
силициды, например силицид магния Mg2Si, и другие соединения. Кремний 
хрупок, только при нагревании выше 800°C он становится пластичным 
веществом. Интересно, что кремний прозрачен к инфракрасному (ИК) 
излучению. Элементарный кремний – типичный полупроводник. Ширина 
запрещенной зоны при комнатной температуре 1,09 эВ. Концентрация 
носителей тока в кремнии с собственной проводимостью при комнатной 
температуре 1,5·1016 м-3. На электрофизические свойства кристаллического 
кремния большое влияние оказывают содержащиеся в нем микропримеси. Для 
получения монокристаллов кремния с дырочной проводимостью в кремний 
вводят добавки элементов III-й группы – бора, алюминия, галлия и индия, с 
электронной проводимостью – добавки элементов V-й группы – фосфора, 
мышьяка или сурьмы (рис. 8.2). Электрические свойства кремния можно 
варьировать, изменяя условия обработки монокристаллов, в частности, 
обрабатывая поверхность кремния различными химическими агентами. 

 
 

Рис. 8.2. Собственная проводимость кремния 
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Диоксид кремния SiO2 – кислотный оксид, не реагирующий с водой. 
Существует в виде нескольких полиморфных модификаций (кварц, тридимит, 
кристобалит, cтеклообразный SiO2). Из этих модификаций наибольшее 
практическое значение имеет кварц. Кварц обладает свойствами 
пьезоэлектрика, он прозрачен для ультрафиолетового (УФ) излучения. 
Характеризуется очень низким коэффициентом теплового расширения, поэтому 
изготовленная из кварца посуда не растрескивается при перепадах температуры 
до 1000 градусов. 

В промышленности кремний получают, восстанавливая расплав SiO2 
коксом при температуре около 1800°C в дуговых печах Чистота полученного 
таким образом кремния составляет около 99,9%. Так как для практического 
использования нужен кремний более высокой чистоты, полученный кремний 
хлорируют. Образуются соединения состава SiCl4 и SiCl3H. Эти хлориды далее 
очищают различными способами от примесей и на заключительном этапе 
восстанавливают чистым водородом. На рис.8.3 и 8.4- кристаллы кремния 

 

 
 

Рис. 8.3. Кремний в  Рис. 8.4. Кристаллы 
свободном виде     искусственного кварца, выращенные в 
 промышленных условиях 
 
В настоящее время кремний – основной материал для электроники. 

Монокристаллический кремний – материал для зеркал газовых лазеров. 
Кристаллы кремния применяют в солнечных батареях и полупроводниковых 
устройствах – транзисторах и диодах. Кремний служит также сырьем для 
производства кремнийорганических соединений, или силоксанов, получаемых в 
виде масел, смазок, пластмасс и синтетических каучуков. Неорганические 
соединения кремния используют в технологии керамики и стекла, как 
изоляционный материал и пьезокристаллы. 

Карбид кремния. Первым искусственным абразивом, полученным в 
электрической печи, был карбид кремния. При нагреве кремнистого песка и 
кокса в электрической печи кремний восстанавливается и соединяется с 
углеродом, образуя карбид кремния в виде массы сросшихся кристаллов 
(цветом от зеленого до черного) пластинчатой гексагональной структуры. 
Такие кристаллы называют карборундом. Карбид кремния – один из самых 
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твердых искусственных абразивов – относительно хрупок, и поэтому его 
обычно не применяют для шлифовки стали. Он широко используется для 
шлифовки цементированных карбидов, чугуна, металлов, не содержащих 
железа, и неметаллических материалов, например керамики, кожи и резины.  

В кристаллической решетке такого полупроводникового материала, как 
кремний, при комнатной температуре имеется слишком мало свободных 
электронов, чтобы обеспечить значительную проводимость. Поэтому чистые 
полупроводники обладают низкой проводимостью. Однако введение в 
кремний соответствующей примеси увеличивает его электрическую 
проводимость.  

Легирующие примеси вводят в кремний двумя методами. Для сильного 
легирования или в тех случаях, когда точное регулирование количества 
вводимой примеси необязательно, обычно пользуются методом диффузии. 
Диффузию фосфора или бора выполняют, как правило, в атмосфере 
легирующей примеси при температурах между 1000 и 1150°С в течение от 
получаса до нескольких часов. При ионной имплантации кремний 
бомбардируют высокоскоростными ионами легирующей примеси.  

Изготовление интегральной схемы может занимать до двух месяцев, 
поскольку некоторые области полупроводника нужно легировать с высокой 
точностью. В ходе процесса, называемого выращиванием, или вытягиванием, 
кристалла, сначала получают цилиндрическую заготовку кремния высокой 
чистоты. Из этого цилиндра нарезают пластины толщиной, например, 0,5 мм. 
Пластину в конечном счете режут на сотни маленьких кусочков, называемых 
чипами, каждый из которых в результате проведения описываемого ниже 
технологического процесса превращается в интегральную схему (рис. 8.5).  

Процесс обработки чипов начинается с изготовления масок каждого слоя 
ИС. Выполняется крупномасштабный трафарет, имеющий форму квадрата 
площадью около 0,1 м2. На комплекте таких масок содержатся все 
составляющие части ИС: уровни диффузии, уровни межсоединений. Вся 
полученная структура фотографически уменьшается до размера кристаллика и 
воспроизводится послойно на стеклянной пластине. На поверхности 
кремниевой пластины выращивается тонкий слой двуокиси кремния. Каждая 
пластина покрывается светочувствительным материалом (фоторезистом) и 
экспонируется светом, пропускаемым через маски. Неэкспонированные 
участки светочувствительного покрытия удаляют растворителем, а с помощью 
другого химического реагента, растворяющего двуокись кремния, последний 
вытравливается с тех участков, где он теперь не защищен 
светочувствительным покрытием. Варианты этого базового технологического 
процесса используются в изготовлении двух основных типов транзисторных 
структур: биполярных и полевых (МОП).  

Введение примесей в кремний методом диффузии представлено на рисунке 
8.6. Для получения области коллектора с проводимостью n-типа добавляют 
фосфор, затем для создания области базы с проводимостью p-типа – бор и, 
наконец, снова фосфор для создания области эмиттера с проводимостью n-типа. 
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1 – контакт коллектора; 2 – контакт базы; 3 – контакт эмиттера; 4 – эмиттер (-); 
5 – база (+); 6 – коллектор (-); 7 – защитный слой двуокиси кремния. 

 
 

 
Рис. 8.5. Кремниевая пластина       Рис. 8.6. Введение примесей в кремний  

 
Кристалл показан в увеличенном виде с отдельной  методом 
диффузииструктурой; его размеры 1,2×1,2 мм.  

8.1.2. Дискретные электрорадиоэлементы 
Современная радиоэлектронная аппаратура (РЭА) содержит огромное 

количество электрорадиокомпонентов, т.е. самостоятельных (комплектующих) 
изделий, выполняющих определенные функции. В качестве компонентов могут 
выступать транзисторы, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и 
т.д., а также интегральные микросхемы (ИМС), которые в свою очередь состоят 
из большого числа элементов, реализующих функции транзистора, резистора и 
т.д. Понятия "элемент" и "компонент" во многом тождественны. Во всяком 
случае функции, выполняемые ими, одинаковы. Дискретный транзистор, 
выступающий как компонент, выполняет те же функции, что и транзистор в 
ИМС, с той лишь разницей, что дискретный транзистор, как компонент при 
необходимости можно заменить другим, а транзистор, входящий в состав ИМС, 
принципиально не может быть заменен другим. Электрорадиоэлементы делятся 
на активные и пассивные. К активным относятся транзисторы, электронные 
лампы, микросхемы и т.д., т. е. элементы, способные усиливать или 
преобразовывать электрические сигналы. К пассивным относятся резисторы, 
конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, коммутационные 
элементы, т. е. такие элементы, которые предназначены для перераспределения 
электрической энергии. Пассивные элементы могут выступать как дискретные 
компоненты и как элементы ИМС. Несмотря на то, что ИМС имеют большой 
удельный вес в РЭА, пассивные компоненты являются самыми 
распространенными изделиями электронной промышленности. Объясняется 
это в первую очередь тем, что ряд элементов трудно выполнить в 
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микросхемном исполнении. Практически невозможно в ИМС изготовить 
конденсаторы большой емкости, резисторы с большим сопротивлением, 
практически нет интегральных катушек индуктивности и трансформаторов. Да 
и технические характеристики дискретных элементов лучше, чем 
интегральных. В современной РЭА доля дискретных резисторов составляет от 
15 до 50% всех элементов принципиальной схемы, доля дискретных 
конденсаторов составляет около 25%, практически все катушки индуктивности 
и трансформаторы являются дискретными компонентами. 

8.1.2.1 Резисторы 
Резисторы являются элементами РЭА и могут применяться как 

дискретные компоненты или как составные части интегральных микросхем. 
Они предназначены для перераспределения и регулирования электрической 
энергии между элементами схемы. Принцип действия резисторов основан на 
использовании свойства материалов оказывать сопротивление протекающему 
через них электрическому току. Особенностью резисторов является то, что 
электрическая энергия в них превращается в тепло, которое рассеивается в 
окружающую среду. По назначению дискретные резисторы делятся на 
резисторы общего назначения, прецизионные, высокочастотные, 
высоковольтные и высокоомные. По постоянству значения сопротивления 
резисторы подразделяются на постоянные, переменные и специальные. 
Постоянные резисторы имеют фиксированную величину сопротивления, у 
переменных резисторов предусмотрена возможность изменения сопротивления 
в процессе эксплуатации, сопротивление специальных резисторов изменяется 
под действием внешних факторов: протекающего тока или приложенного 
напряжения (варисторы), температуры (терморезисторы), освещения 
(фоторезисторы) и т.д. 

По виду токопроводящего элемента резисторы делятся на проволочные и 
непроволочные. По эксплуатационным характеристикам дискретные резисторы 
делятся на термостойкие, влагостойкие, вибро- и ударопрочные, 
высоконадежные и т.д. 

На рис. 8.7 представлено устройство пленочного резистора. На 
диэлектрическое цилиндрическое основание 1 нанесена резистивная пленка 2. 
На торцы цилиндра надеты контактные колпачки 3 из проводящего материала с 
припаянными к ним выводами 4. Для защиты резистивной пленки от 
воздействия внешних факторов резистор покрывают защитной пленкой 5. 
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Рис. 8.7. Пленочный резистор 
 

Такая конструкция резистора обеспечивает получение сравнительно 
небольших сопротивлений (сотни Ом). Для увеличения сопротивления 
резистора резистивнную пленку 2 наносят на поверхность керамического 
цилиндра 1 в виде спирали (рис.8.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.8. Пленочный резистор с резистивнной пленкой в виде спирали 
 
На рис. 8.9 показана конструкция объемного резистора, 

представляющего собой стержень 1 из токопроводящей композиции круглого 
или прямоугольного сечения с запрессованными проволочными выводами 2. 
Снаружи стержень защищен стеклоэмалевой или стеклокерамической 
оболочкой 3.  

 

 
 

Рис. 8.9. Объемный резистор 
 

Постоянный проволочный резистор представляет собой изоляционный 
каркас, на который намотана проволока с высоким удельным электрическим 
сопротивлением. Снаружи резистор покрывают термостойкой эмалью, 
спрессовывают пластмассой либо герметизируют металлическим корпусом, 
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закрываемым с торцов керамическими шайбами. Конструкции переменных 
резисторов гораздо сложнее, чем постоянных. На рис. 8.10 представлена 
конструкция переменного непроволочного резистора круглой формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.10. Конструкция переменного резистора 

 
Он состоит из подвижной и неподвижной частей. Неподвижная часть 

представляет собой пластмассовый корпус 2, в котором смонтирован 
токопроводящий элемент 3, имеющий подковообразную форму. Посредством 
заклепок 6 он крепится к круглому корпусу. Эти заклепки соединены с 
внешними выводами 4. Подвижная часть представляет собой вращающуюся 
ось, с торцом которой 7 посредством чеканки соединена изоляционная планка 
8, на которой смонтирован подвижный контакт 1 (токосъемник), соединенный с 
внешним выводом. Угол поворота оси составляет 270° и ограничивается 
стопором 5. 

На принципиальных схемах резисторы изображаются в виде 
прямоугольника с указанием величины сопротивления, мощности и 
порядкового номера 

Величина мощности указывается наклонными, продольными или 
поперечными линиями внутри прямоугольника: а) 0,125 Вт; б) 0.25 Вт; в) 0,5 
Вт; г) 11 Вт; д) 2 Вт. Изображение переменных резисторов показано на 
рис.8.11-е, а подстроечных - на рис.8.11-ж. 

 

 
Рис. 8.11. Условные обозначения резисторов на электрических схемах 
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8.1.2.2. Конденсаторы 

Принцип действия конденсаторов основан, на способности накапливать 
на обкладках электрические заряды при приложении между ними напряжения. 
Количественной мерой способности накапливать электрические заряды 
является емкость конденсатора. В простейшем случае конденсатор 
представляет собой две металлические пластины, разделенные слоем 
диэлектрика. 

По назначению конденсаторы делятся на конденсаторы общего 
назначения и специального назначения. Конденсаторы общего назначения 
делятся на низкочастотные и высокочастотные. К конденсаторам специального 
назначения относятся высоковольтные, помехоподавляющие, импульсные, 
дозиметрические, конденсаторы с электрически управляемой емкостью 
(варикапы, вариконды) и др. 

По назначению конденсаторы подразделяются на контурные, 
разделительные, блокировочные, фильтровые и т.д., а по характеру изменения 
емкости на постоянные, переменные и полупеременные (подстроечные). 

По материалу диэлектрика различают три вида конденсаторов: с твердым, 
газообразным и жидким диэлектриком. Конденсаторы с твердым диэлектриком 
делятся на керамические, стеклянные, стеклокерамические, стеклоэмалевые, 
слюдяные, бумажные, электролитические, полистирольные, фторопластовые и 
др. 

По способу крепления различают конденсаторы для навесного и 
печатного монтажа, для микромодулей и микросхем. 

Пакетная конструкция. Она применяется в слюдяных, стеклоэмалевых, 
стеклокерамических и некоторых типах керамических конденсаторов и 
представляет собой пакет диэлектрических пластин (слюды) I толщиной около 
0,04 мм, на которые напылены металлизированные обкладки 2, соединяемые в 
общий контакт полосками фольги 3 (рис. 8.12). Собранный пакет 
спрессовывается обжимами 4, к которым присоединяются гибкие выводы 5, и 
покрывается влагозащитной эмалью. Количество пластин в пакете достигает 
100. 

 
 

Рис. 8.12. Пакетная конструкция конденсатора 
 
Трубчатая конструкция. Она характерна для высокочастотных 

трубчатых конденсаторов и представляет собой керамическую трубку I (рис. 
8.13) с толщиной стенок около 0,25 мм, на внутреннюю и внешнюю 
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поверхность которой методом вжигания нанесены серебряные обкладки 2 и 3. 
Для присоединения гибких проволочных выводов 4 внутреннюю обкладку 
выводят на внешнюю поверхность трубки и создают между ней и внешней 
обкладкой изолирующий поясок 5, снаружи на трубку наносится защитная 
пленка из изоляционного вещества. 

 
 

Рис. 8.13. Трубчатая конструкция конденсатора 
 

Дисковая конструкция. Эта конструкция (рис. 8.14) характерна для 
высокочастотных керамических конденсаторов: на керамический диск I с двух 
сторон выжигаются серебряные обкладки 2 и 3, к которым присоединяются 
гибкие выводы 4.  

 
Емкость такого конденсатора определяется площадью обкладок  

.  
 

Рис. 8.14. Дисковая конструкция конденсатора 
 

Литая секционированная конструкция. Эта конструкция характерна 
для монолитных многослойных керамических конденсаторов (рис. 8.15), 
получивших в последние годы широкое распространение, в том числе в 
аппаратуре с ИМС 
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Рис. 8.15. Литая секционированная конструкция конденсатора 
 
Такие конденсаторы изготовляют путем литья горячей керамики, в 

результате которого получают керамическую заготовку I с толщиной стенок 
около 100 мкм и прорезями (пазами) 2 между ними, толщина которых порядка 
130-150 мкм. Затем эта заготовка окунается в серебряную пасту, которая 
заполняет пазы, после чего осуществляют выжигание серебра в керамику.  

В результате образуются две группы серебряных пластин, 
расположенных в пазах керамической заготовки, к которым припаиваются 
гибкие выводы. Снаружи вся структура покрывается защитной пленкой. В 
конденсаторах, предназначенных для установки в гибридных ИМС, гибкие 
выводы отсутствуют, они содержат торцевые контактные поверхности, которые 
присоединяются к контактным площадкам ГИС. 

Рулонная конструкция. Эта конструкция (рис. 8.16) характерна для 
бумажных пленочных низкочастотных конденсаторов, обладающих большой 
емкостью. Бумажный конденсатор образуется путем свертывания в рулон 
бумажной ленты 1 толщиной около 5-6 мкм и ленты из металлической фольги 2 
толщиной около 10-20 мкм. В металлобумажных конденсаторах вместо фольги 
применяется тонкая металлическая пленка толщиной менее 1 мкм, нанесенная 
на бумажную ленту. 

Рулон из чередующихся слоев металла и бумаги не обладает 
механической жесткостью и прочностью, поэтому он размещается в 
металлическом корпусе, являющемся механической основой конструкции. 

 

 
 

Рис. 8.16. Рулонная конструкция конденсатора 
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На принципиальных схемах конденсаторы обозначаются в виде двух 
параллельных черточек и дополнительных элементов. На рис. 8.17-а показан 
конденсатор постоянной емкости, на рис. 8.17-б - полярный 
(электролитический) конденсатор, на рис. 8.17-в - конденсатор переменной 
емкости, на рис. 8.17-г - подстроечный, на рис. 8.17-д - варикап, на рис. 8.17-е – 
вариконд. 

 

 
 

Рис. 8.17. Условные обозначения конденсаторов на электрических 
схемах 

 

8.1.2.3. Катушки индуктивности 
Катушки индуктивности обладают свойством оказывать реактивное 

сопротивление переменному току при незначительном сопротивлении 
постоянному току. Совместно с конденсаторами они используются для 
создания фильтров, осуществляющих частотную селекцию электрических 
сигналов, а так же для создания элементов задержки сигналов и запоминающих 
элементов, осуществления связи между цепями через магнитный поток и т.д. В 
отличие от резисторов и конденсаторов они не являются стандартизованными 
изделиями, а изготавливаются для конкретных целей и имеют такие параметры, 
которые необходимы для осуществления тех или иных преобразований 
электрических сигналов, токов и напряжений. 

Функционирование катушек индуктивности основано на взаимодействии 
тока и магнитного потока. Известно, что при изменении магнитного потока Ф в 
проводнике, находящемся в магнитном поле, возникает электродвижущая сила 
(ЭДС), определяемая скоростью изменения магнитного потока 

 

                                                      dt
dÔeL =                                (8.1) 

 
Поэтому при подключении к проводнику источника постоянного 

напряжения ток в нем устанавливается не сразу, так как в момент включения 
изменяется магнитный поток и в проводе индуцируется ЭДС, препятствующая 
нарастанию тока, а спустя некоторое время, когда магнитный поток перестает 
изменяться. Если же к проводнику подключен источник переменного 
напряжения, то ток и магнитный поток будут изменяться непрерывно и 
наводимая в проводнике ЭДС будет препятствовать протеканию переменного 
тока, что эквивалентно увеличению сопротивления проводника. Чем выше 
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частота изменения напряжения, приложенного к проводнику, тем больше 
величина ЭДС, наводимая в нем, следовательно, тем больше сопротивление, 
оказываемое проводником протекающему току. Это сопротивление XL не 
связано с потерями энергии, поэтому является реактивным. 

Индуктивность характеризует способность проводника оказывать 
сопротивление переменному току. Индуктивность короткого проводника 
определяется его размерами. Если провод намотан на каркас, то образуется 
катушка индуктивности. В этом случае магнитный поток концентрируется и 
величина индуктивности возрастает. 

Конструкционной основой катушки индуктивности является 
диэлектрический каркас, на который наматывается провод в виде спирали. 
Обмотка может быть как однослойной (рис. 8.18-а), так и многослойной 
(рис.8.18-6). В некоторых случаях многослойная обмотка делается 
секционированной (рис. 8.18-в). В интегральных схемах применяются плоские 
спиральные катушки индуктивности (рис. 8.18-г). 

 
 

Рис. 8.18. Конструкции катушек индуктивности 
 

Для увеличения индуктивности применяют магнитные сердечники. 
Помещенный внутрь катушки сердечник концентрирует магнитное поле и тем 
самым увеличивает ее индуктивность. Перемещением сердечника внутри 
каркаса можно изменяя, индуктивность. На рис. 8.19 представлены три 
разновидности цилиндрических сердечников: С - стержневой, Т - трубчатый и 
ПР - подстроечный резьбовой и две разновидности броневых. Броневые 
сердечники состоят из двух чашек 2, изготовленных из карбонильного железа 
или ферритов.   
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Рис. 8.19. Виды сердечников 
 

Они могут иметь либо замкнутый магнитопровод (тип СБ-а), либо 
разомкнутый (тип СБ-б). Для изменения индуктивности служит подстроечный 
цилиндрический сердечник 1. Помимо цилиндрических и броневых 
сердечников применяют торроидальные (кольцевые) сердечники. На высоких 
частотах (десятки-сотни МГц) применяют подстроечные цилиндрические 
сердечники из диамагнетиков (латунь, медь). При введении этих сердечников 
внутрь катушки индуктивность уменьшается. 

В катушках индуктивности, работающих на низких частотах, в качестве 
сердечников используют пермаллои. Для уменьшения влияния 
электромагнитного поля катушки на другие элементы схемы, а также для 
уменьшения влияния внешних полей на катушку индуктивности, ее 
располагают внутри металлического экрана. 

 

8.1.2.4. Трансформаторы 
Трансформаторами называются электромагнитные устройства, имеющие 

две или большее число индуктивно-связанных обмоток и предназначенные для 
изменения величины переменного напряжения (тока). Трансформатор состоит 
из ферромагнитного магнитопровода (сердечника) и расположенных на нем 
обмоток. Обмотка, подключаемая к источнику преобразуемого напряжения, 
называется первичной, а обмотки, к которым подключены потребители 
электрической энергии, - вторичными. В зависимости от назначения 
трансформаторы подразделяются на трансформаторы питания, согласующие и 
импульсные. 
Трансформаторы питания применяются в блоках питания радиоустройств и 
служат для получения переменных напряжений, необходимых для нормального 
функционирования аппаратуры. Условно они подразделяются на маломощные 
(выходная мощность до 1 кВт) и мощные   (выходная мощность более 1 кВт), 
низковольтные (напряжение на обмотках не превышает 1000 В) и 
высоковольтные. Кроме того, трансформаторы питания дополнительно 
классифицируются по частоте преобразуемого напряжения. По конструкции к 
трансформаторам питания близки дроссели. По существу это однообмоточные 
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трансформаторы, предназначенные для последовательного включения в цепи 
пульсирующего тока в целях устранения пульсаций этого тока. 
Согласующие трансформаторы предназначены для изменения уровня 
напряжений (токов) электрических сигналов, несущих полезную информацию. 
Они позволяют согласовать источник сигналов с нагрузкой при минимальном 
искажении сигнала. Вместе с активными элементами (транзисторами, лампами) 
они входят в состав устройств, усиливающих электрические колебания, 
занимающие широкую полосу частот. Различают входные, межкаскадные и 
выходные трансформаторы. Входные трансформаторы включаются на входе 
усилительного устройства и согласуют выходное сопротивление источника 
сигналов, например микрофона, с входным сопротивлением усилителя. Так как 
уровень входных сигналов сравнительно невелик, то эти трансформаторы 
должны быть хорошо защищены от воздействия внешних магнитных полей. 
Межкаскадные трансформаторы согласуют выходное сопротивление 
предыдущего каскада с входным сопротивлением последующего. Выходные 
трансформаторы согласуют выходное сопротивление усилителя с внешней 
нагрузкой. Эти трансформаторы должны обеспечивать передачу большой 
мощности от усилителя в нагрузку. 
Импульсные трансформаторы предназначены для формирования и 
трансформации импульсов малой длительности. Основным требованием, 
предъявляемым к импульсным трансформаторам, является требование малых 
искажений формы трансформируемого импульса. 

Несмотря на различие функций трансформаторов, основные физические 
процессы, протекающие в них, одни и те же. Поэтому трансформаторы 
различного схемного назначения имеют однотипную конструкцию. 

Магнитопроводы служат для обеспечения возможно более полной связи 
между первичной и вторичной цепями и увеличения магнитного потока.  

Для трансформаторов применяют три типа магнитопроводов: 
стержневой, броневой и кольцевой. По конструкции броневые сердечники 
подразделяют на собранные из штампованных пластин и ленточные. 

Трансформаторы со стержневым магнитопроводом (рис.8.20 -а и -б) 
имеют неразветвленную магнитную цепь, на двух его стержнях располагают 
две катушки с обмотками. Такую конструкцию используют обычно для 
трансформаторов большой и средней мощности, так как наличие двух катушек 
увеличивает площадь теплоотдачи и улучшает тепловой режим обмоток. 
Трансформаторы с броневым сердечником (рис. 8.20  -в и -г) имеют 
разветвленную магнитную цепь, обмотки в этом случае размещаются на одной 
катушке, располагаемой на центральном стержне магнитопровода. Такие 
магнитопроводы используют в маломощных трансформаторах. 
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Рис. 8.20. Виды магнитопроводов 
 

Пластинчатые магнитопроводы (рис 8.20  -а и -в) собирают из отдельных 
штампованных Ш - образных или П - образных пластин толщиной 0,35-0,5 мм 
и перемычек. При сборке встык все пластины составляются вместе и 
соединяются перемычками. Магнитопровод в этом случае состоит из двух 
частей, что позволяет получить воздушные зазоры в магнитной цепи, 
необходимые для нормальной работы трансформаторов, у которых через 
обмотки помимо переменного тока протекает постоянный ток. При сборке 
внахлест пластины чередуются так, чтобы у соседних пластин разрезы были с 
разных сторон, что обеспечивает отсутствие воздушного зазора в 
магнитопроводе. При этом уменьшается его магнитное сопротивление, однако 
при этом возрастает трудоемкость сборки. Для уменьшения потерь на вихревые 
токи пластины изолируют друг от друга слоем оксидной пленки (отжигом 
пластин), лаковым покрытием или склеивающей суспензией. 
Ленточные магнитопроводы (рис. 8.20, б и г) получают путем навивки ленты 
трансформаторной стали толщиной 0,1-0,3 мм, после чего “витой сердечник” 
разрезают и получают два С-образных сердечника, на один из С-образных 
сердечников устанавливают катушки с обмотками, а затем вставляют второй С-
сердечник. Для получения минимального немагнитного зазора в 
магнитопроводе торцы сердечников склеивают пастой, содержащей 
ферромагнитный материал. Если необходим зазор, то в месте стыка двух 
сердечников устанавливают прокладки из бумаги или картона требуемой 
толщины. В случае броневого ленточного сердечника применяют одну катушку 
с обмотками и четыре С-образных сердечника. Ленточная конструкция 
сердечников позволяет механизировать процесс изготовления 
трансформаторов. При этом трудоемкость процесса установки сердечника в 
катушку уменьшается, а отходы материалов сокращаются. Достоинством 
ленточных сердечников является также то, что потери в таких сердечниках 
меньше, чем в пластинчатых, благодаря чему удается сократить размеры и 
массу трансформатора. Это происходит потому, что в пластинчатых 
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сердечниках часть магнитных силовых линий проходит перпендикулярно 
направлению проката, а в ленточных линии поля расположены вдоль 
направления проката по всей длине магнитопровода. 

Трансформаторы на торроидальных сердечниках (рис. 8.20 -д) наиболее 
сложные и дорогие. Основными преимуществами их являются очень 
незначительная чувствительность к внешним магнитным полям и малая 
величина потока рассеяния. Обмотки в трансформаторе наматывают 
равномерно по всему тороиду, что позволяет еще более уменьшить магнитные 
потоки рассеяния. 

 

8.1.2.5. Диоды 
Полупроводниковым диодом называется двухэлектродный прибор, 

основу которого составляет p-n структура, состоящая из областей p-типа и n-
типа, разделенных электронно-дырочным переходом. Одна из областей p-n 
структуры, называемая эммитером имеет большую концентрацию основных 
носителей заряда, чем другая область, называемая базой. База и эммитер с 
помощью электродов Э (рис.8.21), образующих омические переходы, 
соединяются металлическими выводами В, посредством которых диод 
включается в электрическую цепь. 

 

 
 

Рис. 8.21. Конструкция полупроводникового диода 
 

8.1.2.5.1. Светодиоды 
Светодиод – это полупроводниковый прибор, преобразующий 

электрический ток непосредственно в световое излучение (рис. 8.22). 
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Рис. 8.22. Светодиод 

Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на подложке, 
корпуса с контактными выводами и оптической системы. Современные 
светодиоды мало похожи на первые корпусные светодиоды, применявшиеся 
для индикации. Конструкция мощного современного светодиода схематически 
изображена на рисунке 8.21. 

В светодиоде, в отличие от лампы накаливания или люминесцентной 
лампы, электрический ток преобразуется непосредственно в световое 
излучение, и теоретически это можно сделать почти без потерь. Действительно, 
светодиод (при достаточном теплоотводе) мало нагревается, что делает его 
незаменимым для некоторых приложений. Далее, светодиод излучает в узкой 
части спектра, его цвет чист, что особенно ценят дизайнеры, а УФ- и ИК-
излучения, как правило, отсутствуют. Светодиод механически прочен и 
исключительно надежен, его срок службы может достигать 100 тысяч часов, 
что почти в 100 раз больше, чем у лампочки накаливания, и в 10 раз больше, 
чем у люминесцентной лампы. Наконец, светодиод – низковольтный 
электроприбор, и, следовательно, безопасный. 

 Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию за счет 
метода широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Для этого необходим 
специальный управляющий блок. Метод ШИМ заключается в том, что на 
светодиод подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем 
частота сигнала должна составлять сотни или тысячи герц, а ширина импульсов 
и пауз между ними может изменяться. Средняя яркость светодиода становится 
управляемой, в то же время светодиод не гаснет. 
Возможности светодиодов и их применение Светодиоды находят 
применение практически во всех областях светотехники, за исключением 
освещения производственных площадей, в которых они могут использоваться 
в аварийном освещении. Светодиоды оказываются незаменимы в 
дизайнерском освещении благодаря их чистому цвету, а также в 
светодинамических системах. Выгодно же их применять там, где дорого 
обходится частое обслуживание, где необходимо жестко экономить 
электроэнергию, и где высоки требования по электробезопасности (рис. 8.23). 

Можно выделить следующие области применения: 
 

-все виды световой рекламы (вывески, щиты, световые короба и др.);  
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-замена неона;  
-дизайн помещений;  
-дизайн мебели;  
-архитектурная и ландшафтная подсветка;  
-одноцветные дисплеи с бегущей строкой;  
-магистральные информационные табло;  
-полноцветные дисплеи для больших видео экранов;  
-внутреннее и внешнее освещение в автомобилях;  
-дорожные знаки и светофоры. 

Изобретение первых светодиодов - полупроводниковых диодов в 
эпоксидной оболочке, выделяющих монохроматический свет при подключении 
к электротоку - относится к 1960-м годам. Однако до 1980-х низкая яркость, 
отсутствие светодиодов синего и белого цветов, а также высокие затраты на их 
производство ограничивали их массовое применение в качестве источников 
света. Поэтому светодиоды в основном использовали в наружных электронных 
табло, ими оборудовали системы регулирования дорожного движения, 
применяли в оптоволоконных системах передачи данных и медицинском 
оборудовании. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.23. Применение светодиодов 
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Появление сверхъярких, а также синих (в середине 1990-х годов) и белых 
диодов (в начале XXI века) и постоянное снижение их рыночной стоимости 
привлекли внимание многих производителей к данным источникам света. 
Светодиоды стали использовать в качестве индикаторов режимов работы 
электронных устройств, в подсветке жидкокристаллических экранов 
различных приборов, в том числе - мобильных телефонов и пр. Впоследствии 
применение светодиодов основных цветов (красного, синего и зеленого) 
позволило получать цвета вывесок фактически любых оттенков, а также 
конструировать из них дисплеи с выводом полноцветной графики и анимации.  

Изготовление светодиодов с яркостью свечения, удовлетворяющей 
требованиям к источникам света для наружной рекламы, и привело к их 
применению в качестве подсветки объемных букв и световых коробов.  

Необходимость в светодиодах также часто возникает при изготовлении 
нестандартных изделий: например, если толщина штриха объемной буквы для 
установки неоновой трубки или же расстояние между стеной и вывеской 
слишком малы. Используют светодиоды и для повышения эффектности 
внешнего вида изделий в комбинации с более традиционными источниками 
света. 

Светодиоды, за счет их малой потребности в электроэнергии, - 
оптимальный выбор для производства наружной рекламы в городах, где 
существуют проблемы с энергетикой. 

Срок службы светодиодов, превышающий в 6-8 раз долговечность 
неоновых трубок, относительная простота в работе с ними на этапе сборки 
изделий, отсутствие необходимости в регулярном обслуживании и их 
антивандальные качества делают эти источники света конкурентоспособными с 
более традиционными - газоразрядными, люминесцентными лампами и 
лампами накаливания (рис. 8.24).  

 

 
 

Рис. 8.24. Сравнение затрат на электроэнергию при использовании 
светодиодов (красный цвет на рисунке) и неоновых трубок (зеленый цвет 

на рисунке) 
 

Достоинства 
1. Экономичность. Одним из достоинств светодиодов является их 

долговечность. Данные источники света обладают ресурсом использования 100 
000 часов, а ведь это 10 – 12 лет непрерывной работы. Для сравнения – 
максимальный срок работы неоновых и люминесцентных ламп составляет 10 
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тыс. часов. Использование светодиодных модулей позволяет снизить затраты 
на электроэнергию до 87%. 
2. Надежность. Светодиоды более надежны, чем другие виды ламп. Световой 
поток красных диодов различим на большем расстоянии, чем свет аналогичной 
по мощности красной неоновой трубки или лампы накаливания, оснащенной 
красным светофильтром. Применение светодиодов в устройствах отображения 
информации (дорожные знаки, светофоры, информационные табло и т.д.) ведет 
к значительному увеличению расстояния их восприятия человеческим глазом. 
Неслучайно во многих крупных городах развитых стран уже нет обычных 
светофоров, а светодиодные схемы используются в воздушных и надводных 
навигационных системах. 
3. Прочность. В отличие от стеклянных трубок данные источники света 
изготовлены из пластика. За счет этого их трудно вывести из строя посредством 
механических повреждений.  
4. Одним из важных преимуществ светодиодов является устойчивость к 
воздействию низких температур. Известно, что на морозе внутри 
газоразрядных источников света происходит вымерзание ртути, и это приводит 
к снижению яркости свечения. При отрицательных температурах также 
возникают проблемы с включением неона. Светодиоды лишены этих минусов. 
5. Компактность. Светодиодные модули необычайно компактны. Различные 
сувениры, миниатюрные стенды и компактные табло, украшаются 
светодиодной символикой. 
6. Эстетичность Светодиоды, в отличие от ламп с неоном, имеют практически 
неограниченные возможности при изменении спектрами, Плавные и 
незаметные для глаза световые переходы от пика к пику отличаются 
выразительностью, и превосходят другие источники света. Цветодинамика, 
характерная для светодиодных модулей, способна удовлетворить требования 
самого требовательного дизайнера.  

Изменение спектра имеет и экологическое значение. Чувствительность 
растений и человеческого глаза не совпадают: те спектры, которые комфортны 
для нашего глаза, часто дискомфортны для растений, и наоборот. Зональное 
использование различных светодиодных «цепочек» в тех интерьерах, где 
одновременно пребывают и растения, и человек, “снимают” эту проблему. 
Достоинства светодиодов представлены на рисунке 8.25.  

 

 
 

Рис. 8.25. Достоинства светодиодов 
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Недостатки  
1. Высокая стоимость – главный недостаток по сравнению с лампами 

накаливания и неоновыми трубками различных типов. На изготовление 
объемной буквы со светодиодной подсветкой в полтора - два раза выше 
стоимости неонового изделия аналогичной яркости. Однако производители по 
всему миру продолжают наращивать мощности по изготовлению светодиодов, 
и цены на данные источники света неуклонно понижаются. 

2. Также недостатком при использовании светодиодов в конструировании 
объемных букв средних и крупных размеров можно считать их малые 
габариты, из-за которых требуется объединять многочисленные отдельные 
светодиоды в группы. Чтобы обеспечить яркий и красочный свет, мгновенно 
привлекающий внимание потребителя, требуется большое количество 
светодиодов. Недостатки светодиодов видны на рисунке 8.26.  

 

 
 

Рис. 8.26. Недостатки светодиодов 
 

Специалисты подчеркивают, что в ближайшие несколько лет цены на 
светодиоды упадут до уровня, при котором готовые изделия из них будут 
стоить дешевле неоновых. Уже сейчас доступны светодиодные комплекты для 
внутренней подсветки элементов оформления зданий и наружной рекламы, что 
значительно упрощает технологию и снижает трудоемкость производства 
объемных букв. В этом случае необходимости в квалифицированной работе с 
неоном, электропроводкой высоковольтных проводов для подключения 
газоразрядных трубок и мерах для предотвращения ошибок, ведущих к 
перегоранию источников света, нет. 

 

8.1.2.6. Транзисторы 
Транзистор (от англ. transfer - переносить и resistor - сопротивление) – 

трёхэлектродный полупроводниковый электронный прибор, в котором ток в 
цепи двух электродов управляется третьим электродом. Управление тока в 
выходной цепи осуществляется за счет изменения входного тока в биполярном 
транзисторе, либо входного напряжения в МОП (металл-окисел-
полупроводник) транзисторе. Это усилительное свойство транзисторов 
используется в аналоговой технике (аналоговые ТВ, радио, связь и т.п.). 
Другим важнейшим применением транзисторов является цифровая техника 
(логика, память, процессоры, компьютеры, цифровая связь и т.п.) (рис. 8.28). 
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Вся современная цифровая техника основана на МОП (металл-окисел-
полупроводник) транзисторах (МОПТ). Иногда их называют МДП (металл-
диэлектрик-полупроводник) транзисторы. Транзисторы изготавливаются в 
рамках интегральной технологии на одном кремниевом кристалле (чипе) и 
составляют элементарный "кирпичик" для построения памяти, процессора, 
логики и т.п. 

Типы корпусов транзисторов показаны на рисунке 8.27. 

 
 

Рис. 8.27. Типы корпусов транзисторов 
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Рис. 8.28. Применение транзисторов 

 
Размеры современных МОПТ (рис. 8.29) составляют от 130 до 60 

нанометров. Это одна десятитысячная часть миллиметра. На одном чипе 
(обычно размером 1-2 квадратных сантиметров) размещаются десятки 
миллионов МОПТ. На протяжении десятков лет происходит уменьшение 
размеров (миниатюризация) МОПТ и увеличение их количества на одном чипе 
(степень интеграции), в ближайшие годы ожидается увеличение степени 
интеграции до сотен миллионов транзисторов на чипе. Уменьшение размеров 
МОПТ приводит также к повышению быстродействия процессоров (тактовой 
частоты). Каждую секунду сегодня в мире изготавливается полмиллиарда МОП 
транзисторов. 

 

 
 

Рис. 8.29. Современные МОПТ 

Обозначения транзисторов разных типов приведены в таблице 8.1. 
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Таблица8.1.  
 Биполярные  Полевые  

p-n-p 

 

Канал  
p-типа 

 
 

n-p-n 

 

Канал  
n-типа 

 
 

 
На рис.8.30 представлены стадии изготовления транзисторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.30.Стадии изготовления транзисторов: 

 а – исходная пластина; б – после первого окисления; в – после первой 
фотолитографической обработки; г – после создания базовой области и 
второго окисления; д – после второй фотолитографической обработки; е – 
после создания эмиттерной области и третьего окисления; ж – после 
третьей фотолитографической обработки; з – после металлизации; 1 – 
исходный кремний с электропроводностью n-типа; 2 – маскирующая 
плёнка двуокиси кремния; 3 – базовая область; 4 – эмиттерная область; 5 – 
металлическая плёнка (контакты). 

8.1.2.6.1. Пластиковые транзисторы 
Разработанный в исследовательском центре Xerox материал представляет 

собой полимер на основе тиофена. Важнейшей его особенностью является то, 
что он устойчив к воздействию кислорода воздуха, тогда как большинство 
других органических полимерных полупроводников теряют под его действием 
свои свойства. Добиться большей стабильности своего полимера удалось за 
счет подробного анализа функций различных структурных элементов 
полимера. В результате был получен материал с замечательным набором 
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свойств. Подвижность электрона в нем составляет 0,12 см2/В·с. Еще одно 
преимущество новой разработки Xerox заключается в том, что сборка 
транзисторов из нового материала возможна при помощи достаточно простой 
технологии в обычных условиях (рис. 8.31). Не требуется повышенных 
температур, сверхчистых помещений и т.д. На практике новый материал можно 
использовать в самых различных областях: от электронных меток для товаров в 
магазинах до гибких компьютерных дисплеев. Но к практическому 
применению новых разработок Xerox пока не приступал. 

 
 

Рис. 8.31. Пластиковый транзистор 
Пластиковые транзисторы будут прежде всего использоваться для 

создания легких и гибких дисплеев компьютеров и экранов телевизоров. 
Транзисторы могут накладываться друг на друга, образуя вертикальные стопки. 
Возможно также производство светодиодов, слои которых могут налагаться на 
слой полимерных транзисторов (рис. 8.32). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.32. Применение пластиковых транзисторов 
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8.1.3. Технология изготовления тонкопленочных интегральных 
микросхем 

Из физики тонких пленок известно, что их свойства существенно 
отличаются от свойств массивных материалов. Разница обусловлена тем, что 
поверхностные молекулы или внешние атомы слоя вследствие их 
потенциального положения на граничной поверхности тела при действии 
окружающей среды обнаруживают особые свойства, которые не проявляются 
внутри массивного тела. В тонких слоях приобретают большое значение 
поверхностные эффекты. На практике используются слои, в которых 
одиночные кристаллы намного меньше толщины слоя, их размеры повторяются 
от слоя к слою, а на границе зерен не встречаются дополнительные дефекты 

8.1.3.1. Классификация и назначение интегральных микросхем  
 
Интегральная (микро) схема (ИС, ИМС, МС) – микроэлектронное 

устройство – электронная схема произвольной сложности, изготовленная 
на полупроводниковом кристалле (или плёнке) и помещенная в 
неразборный корпус (рис. 8.33). Часто под интегральной схемой (ИС) 
понимают собственно кристалл или плёнку с электронной схемой, а под 
микросхемой (МС) – ИС, заключённую в корпус. 

 
 

Рис. 8.33. Современная интегральная микросхема 
8.1.3.1.1. Классификация интегральных микросхем 

Интегральные микросхемы (ИМС) можно разбить на два больших класса. 
К первому классу относятся монолитные ИМС, все элементы которых 
выполняются на одной общей подложке (обычно кремниевой). Ко второму 
классу относятся гибридные ИМС, в которых на общей подложке (обычно 
диэлектрической) групповым способом изготавливают пассивные элементы, а в 
качестве активных элементов используют навесные бескорпусные транзисторы, 
выполненные на отдельных полупроводниковых кристаллах. 
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По степени интеграции. Названия микросхем в зависимости от степени 
интеграции (в скобках указано количество элементов для цифровых схем): 

-МИС – малая интегральная схема (до 100 элементов в кристалле);  
-СИС – средняя интегральная схема (до 1 000);  
-БИС – большая интегральная схема (до 10 000);  
-СБИС – сверхбольшая интегральная схема (до 1 миллиона);  
-УБИС – ультрабольшая интегральная схема (до 1 миллиарда);  
-ГБИС – гигабольшая (более 1 миллиарда).  

В настоящее время название ГБИС практически не используется 
(например, последние версии процессоров Pentium 4 содержат пока несколько 
сотен миллионов транзисторов), и все схемы с числом элементов, 
превышающим 10 000, относят к классу СБИС, считая УБИС его подклассом. 
По технологии изготовления.  
Полупроводниковые микросхемы – монолитные ИМС, все элементы и 
межэлементные соединения которых выполнены в объеме и на поверхности 
полупроводника (например, кремния, германия, арсенида галлия). 
Изготавливают из особо чистых полупроводниковых материалов (обычно 
кремний, германий), в которых перестраивают саму решётку кристаллов так, 
что отдельные области кристалла становятся элементами сложной схемы. 
Маленькая пластинка из кристаллического материала размерами ~1 мм2 
превращается в сложнейший электронный прибор, эквивалентный 
радиотехническому блоку из 50-100 и более обычных деталей. Он способен 
усиливать или генерировать сигналы и выполнять многие другие 
радиотехнические функции.  
Пленочная микросхема – все элементы и межэлементные соединения 
выполнены в виде пленок:  
-толстоплёночная интегральная схема;  
-тонкоплёночная интегральная схема.  

Создаются путём осаждения при низком давлении различных материалов в 
виде тонких (толщиною < 1 мкм) или толстых (толщиной > 1 мкм) плёнок на 
нагретую до определённой температуры полированную подложку (обычно из 
керамики). В качестве материалов применяют алюминий, золото, титан, 
нихром, окись тантала, моноокись кремния, титанат бария, окись олова и др. 
Для получения ИС с определёнными функциями создаются тонкоплёночные 
многослойные структуры осаждением на подложку через различные маски 
(трафареты) материалов с необходимыми свойствами. В таких структурах один 
из слоев содержит микрорезисторы, другой - микроконденсаторы, несколько 
следующих - соединительные проводники тока и другие элементы. Все 
элементы в слоях имеют между собой связи, характерные для конкретных 
радиотехнических устройств.  
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Совмещенная микросхема - монолитные ИМС, при изготовлении которых 
наряду с полупроводниковыми элементами используют и пленочные. 
Монолитные ИМС в наибольшей степени удовлетворяют требованиям 
массового производства ИМС с высокой степенью интеграции, характеристики 
которых не критичны к разбросу параметров пассивных элементов, их 
температурной нестабильности и влиянию паразитных связей. По этой 
технологии изготавливают большинство цифровых ИМС, которые 
применяются в ЭВМ, и многофункциональные аналоговые ИМС. Широкому 
распространению монолитных ИМС способствует их невысокая стоимость. 
Однако это имеет место при выпуске ИМС в большом количестве. 
Производство монолитных ИМС связано с существенными затратами на 
дорогостоящее оборудование, разработку и проектирование самих ИМС, 
изготовление набора масок, наладку технологической линии, подготовку 
контрольно-измерительной аппаратуры. Но так как большинство операций по 
выпуску монолитных ИМС автоматизировано, то само производство 
оказывается недорогим и при большом объеме выпуска продукции легко 
окупаются все затраты. Монолитные ИМС обладают высокой надежностью из-
за пассивации элементов в процессе производства и сравнительно малого числа 
сварных соединений, представляющих собой одну из основных причин отказов 
ИМС. Особенностью полупроводниковых ИМС является то, что все элементы 
изготавливают одновременно в едином технологическом цикле, отдельные 
операции которого (окисление и травление, диффузия, эпитаксия) выполняются 
в одной и той  же среде. Однако использование диффузионных резисторов и 
конденсаторов в виде p-n-переходов ограничивает области применения 
полупроводниковых ИМС: во-первых, такие резисторы и конденсаторы нельзя 
изготовить с большими номинальными значениями сопротивлений и емкостей 
и, во-вторых, они уступают по стабильности пленочным резисторам и 
конденсаторам (сопротивление диффузионных резисторов существенно 
меняется при изменении температуры, а емкость p-n-переходов - при 
изменении напряжения смещения на переходе). 

Указанные недостатки полупроводниковых ИМС устранены в мо-
нолитных ИМС, изготовленных по совмещенной технологии. Технология 
изготовления пленочных резисторов и конденсаторов позволяет получить 
пассивные элементы с большим диапазоном номинальных значений, более 
высокой температурной стабильностью и меньшими допусками. Поэтому ИМС, 
изготовленные по совмещенной технологии, сочетают высокую степень 
интеграции монолитных ИМС с хорошими электрическими параметрами. 
Однако эти достоинства совмещенных ИМС достигаются за счет увеличения 
числа технологических операций. Причем при нанесении тонких пленок для 
формирования резисторов и конденсаторов нарушается единство 
технологического цикла, поскольку эта операция выполняется обычно в 
вакууме, тогда как транзисторы формируются в окислительной среде. Кроме 
того, для пассивации совмещенной ИМС приходится ввести дополнительную 
операцию – нанесение защитного слоя на участки подложки, на которых 
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напылены пленочные элементы (эти элементы размещаются поверх 
пассивирующего слоя на полупроводниковой подложке). Увеличение числа 
технологических операций  и  их  усложнение  непременно связаны с 
удорожанием изделий, а также с уменьшением процента выхода годных ИМС. 
По этим причинам технология изготовления совмещенных ИМС  в  основном  
используется   для   изготовления   цифровых  ИМС  микроваттного   
диапазона,   где   требуются   большие номиналы сопротивлений в сочетании с 
малыми размерами и малыми температурными коэффициентами элементов. 
Гибридная микросхема – кроме полупроводникового кристалла содержит 
несколько бескорпусных диодов, транзисторов и(или) других электронных 
компонентов, помещенных в один корпус. Достоинства гибридной технологии 
проявляются при изготовлении прецизионных ИМС. Это – высокое качество 
пассивных элементов, более широкий частотный диапазон элементов, малые 
допуски, температурная стабильность. В ряде случаев путем соответствующего 
выбора температурных коэффициентов пассивных элементов можно 
осуществить компенсацию температурной нестабильности характеристик 
ИМС, вызываемой изменением параметров активных элементов. Отсутствие 
общей подложки, являющейся базовой пластиной для формирования всех 
элементов, способствует ослаблению паразитных связей, что также важно при 
разработке прецизионных ИМС. Прецизионные  ИМС,  а также  микросхемы  
частного назначения   обычно требуются в небольшом количестве (малая 
серия), поэтому для их производства прежде всего подходит гибридная 
технология, так как она не связана с большими затратами на оборудование 
подготовительных работ. Кроме того, при гибридной технологии существенно 
сокращается срок между разработкой ИМС и их производством. Недостатком 
гибридных ИМС является меньшая плотность компоновки элементов, что 
приводит к увеличению размеров и массы ИМС. Определенные трудности 
возникают при пассивации гибридных ИМС. Из-за большого числа сварных 
соединений гибридные ИМС менее надежны, чем монолитные. Они 
превосходят монолитные ИМС и по стоимости.  
По виду обрабатываемого сигнала  
Аналоговые (входные и выходные сигналы изменяются по закону 
непрерывной функции в диапазоне от положительного до отрицательного 
напряжения питания) 
Цифровые (входные и выходные сигналы могут иметь два значения: 
логический ноль или логическая единица, каждому из которых соответствует 
определенный диапазон напряжения) 
Аналого-цифровые (совмещают в себе формы цифровой и аналоговой 
обработки сигналов, по мере развития технологий получают все большее 
распространение) 
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8.1.3.1.2 Назначение интегральных микросхем 

Интегральная микросхема может обладать законченным, сколь угодно 
сложным, функционалом – вплоть до целого микрокомпьютера 
(однокристальный микрокомпьютер). 

Аналоговые схемы: 
-операционные усилители ; 
-генераторы сигналов ; 
-фильтры (в том числе на пьезоэффекте) ; 
-аналоговые умножители ; 
-стабилизаторы источников питания ; 
-микросхемы управления импульсных блоков питания;  
-преобразователи сигналов. 
 Цифровые схемы: 
-логические элементы;  
-триггеры;  
-регистры;  
-буферные преобразователи;  
-модули памяти;  
-микроконтроллеры;  
-микропроцессоры (в том числе ЦПУ в компьютере) ; 
-однокристальные микрокомпьютеры.  
Аналогово-цифровые схемы -ЦАП и АЦП  
 

8.1.3.2. Материалы для изготовления тонкопленочных и 
толстопленочных интегральных схем 

В зависимости от способа формирования пленочных элементов гибридные 
интегральные схемы (ИС) подразделяются на тонкопленочные и 
толстопленочные. Различные типовые технологические процессы 
тонкопленочной технологии (масочный, фотолитографический, 
комбинированный и другие) обеспечивают формирование пленочных 
элементов в широком диапазоне значений их параметров с достаточно высокой 
точностью и воспроизводимостью.  

Технология (тонкопленочная или толстопленочная) предопределяет не 
только возможность реализации пленочных элементов с требуемыми 
номинальными значениями их параметров, но и воспроизводимость этих 
параметров. Степень интеграции гибридных ИС, изготавливаемых по 
тонкопленочной технологии, выше по сравнению с толстопленочными. В то же 
время стоимость гибридных ИС, изготовляемых по толстопленочной 
технологии, низкая. Толстопленочную технологию целесообразно применять 
при разработке ИС, работа которых сопровождается большим выделением 
теплоты. Для организации их производства требуются меньшие капитальные 
затраты (проще оборудование, менее жесткие требования к производственным 
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помещениям). Толстопленочная технология также позволяет формировать 
элементы с различным значением параметров. Однако точность и 
воспроизводимость значений параметров низкие. Вид технологии определяет 
материал и размер платы. Кроме того, толстопленочные ИС обладают большей 
механической прочностью, имеют лучшую коррозионную и тепловую 
устойчивость, повышенную перегрузочную способность элементов. 
Тонкопленочные ИС отличаются тем, что без подгонки можно получать более 
узкие допуски на номиналы элементов (резисторов и конденсаторов), 
достигается более высокая плотность размещения элементов на подложке. Они 
обладают меньшими высокочастотными потерями и имеют более высокую 
радиационную стойкость (за счет использования меньшей номенклатуры 
химических элементов с большей атомной массой).  

В аналоговых системах повышенной сложности, где требуется высокая 
стабильность резисторов, предпочтительнее использовать тонкопленочные 
гибридные ИС, которое требует значительного производства, также 
определяют выбор типа пленок. Если требуется небольшое количество изделий, 
то нецелесообразно создавать производство тонкопленочных ИС, которое 
требует значительно больших затрат, и предпочтение следует отдать 
толстопленочной технологии.  

Пленочные материалы для электронной техники можно классифицировать 
с различных точек зрения. Например, могут быть, исходя из их толщины: 
тонкие (до 1 мкм), толстые пленки или покрытия (10 мкм и более), а также 
образования промежуточные или средней толщины. Тонкие пленки в пределе 
приближаются к двухмерным объектам и их свойства во многом определяются 
свойствами поверхности и явлениями, на ней происходящими. 
Толстопленочные покрытия в значительной мете характеризуются объёмными 
процессами и схожи, поэтому с керамическими или монокристаллическими 
материалами. С точки зрения пространственной кристаллографической 
ориентации в технике используются как неориентированные пленки (Рис. 8.34, 
а.), в частности, на керамических или стеклообразных подложках, так и 
покрытия, обладающие ориентацией (Рис. 8.34, б.), практически 
соответствующей кристаллографической оси носителя, т.е. близкие по 
свойствам к монокристаллам. Промежуточное положение занимают 
текстурированные пленки, имеющие преимущественную ориентацию 
кристаллитов (Рис. 8.34, в.), что сходно со строением текстурированных 
керамических материалов.  
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Рис. 8.34. Примеры ориентации кристаллитов в пленках: а) - 

неориентированные кристаллиты; б) - ориентированные кристаллиты в 
пленке на монокристаллической подложке; в) - текстурированная пленка 
сложного оксида на монокристаллической подложке 

Пленки могут быть, кроме того, компактными высокоплотными (Рис. 8.35, 
а.), что имеет значение для таких изделий, как пленочные волноводные 
устройства для СВЧ техники, катодные материалы газовых лазеров и пр. 
Другой вариант пленочных материалов – это пленки с высокоразвитой 
поверхностью (Рис. 8.35, б.), мелкодисперсными кристаллитами или 
аморфизированные, их применение связано с хорошими каталитическими, 
сорбционными характеристиками, например, для регенерации газовых сред 
разрядных приборов типа газовых лазеров, поддержания определенных 
допустимых концентраций летучих веществ во внутренних объёмах и полостях 
различных приборов и устройств электронной техники.  

 

 
Рис. 8.35. Примеры: а) - компактная пленка сложного оксида; б) - 

пленка сложного оксида с развитой поверхностью 
В зависимости от назначения пленок их заданные функциональные 

параметры могут быть различными, однако, есть ряд общих характеристик и 
требований, присущих всем пленочным материалам. К ним относятся:  
-равнотолщинность;  
-адгезионная и когезионная прочность (хорошее сцепление с подложкой и 
устойчивость к разрушению по границам кристаллических блоков);  
-заданный химический и фазовый состав (вспомним, что это разные вещи);  
-размер зерен или блоков, состояние их границ;  
-ориентация кристаллитов.  
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Методы получения пленок подразделяются на физические (PVD – Physical 
Vapour Deposition) и химические (CVD), где реализация процесса напыления 
связана с переводом вещества и его выделением на подложке в ходе 
химической реакции. Среди химических методов получения пленок последнее 
время довольно широко развивается метод спрей-пиролиза аэрозолей, 
включающих термически разлагающиеся соли соответствующих компонентов 
сложных или простых оксидов.  
 

 8.1.3.2.1.Напыление частицами 
Напыление нейтральными частицами Частицы, выбиваемые из 

распыляемой мишени ускоренным потоком заряженных ионов, например, Ar+; 
диодные и триодные (с дополнительным ускоряющим и управляющим 
электродом) системы; магнетроны (устройства, где на скрещенные 
электрическое и магнитное поле накладываются сверхвысокочастотные (СВЧ) 
колебания, что приводит к образованию сложных спиралевидных траекторий 
заряженных частиц, которые имеют возможность разогнаться до высоких 
энергий); ионно-лучевое распыление. 

Напыление заряженными частицами, которые разряжаются на 
подложках в процессе нанесения:  
-тлеющий разряд;  
-магнетронный разряд;  
-дуговой разряд.  

Термическое напыление:  
-собственно термическое распыление материалов;  
-пламенное;  
-взрывное;  
-световая дуга.  

 
Схемы "катодного" и "триодного" напыления пленок нейтральными 

частицами показаны на рисунке 8.36. 

 
 
Рис. 8.36. Схемы "катодного" и "триодного" напыления пленок 
нейтральными частицами. 
 а) - "диодное" распыление: 1 - катод-мишень, 2 - подложка, 3 - 
подложкодержатель, 4 – анод; 
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б), в) - "триодное" распыление: 1 - катод-мишень, 2 - вспомогательный 
анод, 3 - подложка, 4 - анод-подложкодержатель, 5 - вспомогательный 
катод (термоэмитер электронов) 

 
К подложкам для получения пленок предъявляются требования, которые 

можно классифицировать как требования по механической шероховатости; 
различные виды механической прочности; твердость; коэффициент 
термического расширения и др.), по процессам их чистки перед нанесением 
пленок; индифферентность по отношению к материалу пленки в ходе её 
нанесения и эксплуатации или наоборот способность к необходимому для 
получения заданных свойств композиции химическому взаимодействию с 
пленкой, т.е. образованию твердых растворов, поверхностных фаз и пр.), по 
свойствам (температура плавления, рекристаллизации, которые не должны, как 
правило, происходить в ходе термообработки пленок), получения качественных 
ориентированных покрытий чаще всего необходимо достаточно близкое 
совпадение параметров кристаллической решетки подложки и пленки).  

Подложки при нанесении пленок оказывают не только 
кристаллографическое ориентирующее действие, но и топологическое, 
связанное с кривизной поверхностных неровностей подложек. Т.к. над 
выпуклой поверхностью микровыступов давление паров выше, а кристаллиты 
новой фазы могут иметь ось быстрого роста, то при конденсации вещества 
кристаллиты могут быть ориентированы одной из своих кристаллографических 
осей по нормали к этим локальным выступам рельефа (Рис. 8.37, а.) 
кристаллитов при наличии жидкой фазы. Данное явление используют 
практически для синтеза текстурированных или даже близких к 
эпитаксиальным пленок. Получение кристаллографической ориентации на 
искусственно созданных микрошероховатостях заданного профиля на 
подложках получило название графоэпитаксии (Рис. 8.37, б.)  

 

 
 

Рис. 8.37. Примеры ориентации кристаллитов и графоэпитаксии 
сложнооксидной пленки: а) - кристаллиты ориентированы; б) - пример 

графоэпитаксии 
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 8.1.3.2.2. Физико-химические способы получения пленочных 
покрытий 

Получение пленочных покрытий сопровождается рядом специфических 
явлений, из них следует выделить последовательность процессов 
формирования пленок. 
Процесс получения пленок начинается с осаждения (адсорбции) т.н. адатомов. 
В условиях равновесия с газовой средой количество сорбируемых в единицу 
времени атомов, молекул или ионов равно количеству десорбируемых. 
Местами на поверхности подложки, где в первую очередь происходит сорбция, 
являются участки локальных энергетических максимумов, например, узлы 
кристаллической решетки, что приводит к наиболее существенному выигрышу 
уменьшения свободной энергии поверхности. Силами, удерживающими 
частицы, могут быть в зависимости от их природы и характера поверхности 
дисперсионные взаимодействия Ван-дер-Ваальса, химические – ковалентные 
или ионные. Адатомы могут быть как фиксированными (при высоких энергиях 
связи с подложкой), так и подвижными, т.е. перемещаться от одного 
локального энергетического максимума к другому за счет градиента, например, 
химического потенциала. Последнее явление облегчает протекание 
последующих стадий образования пленки.  
Далее возникают за счет ассоциации нескольких адатомов двухмерные 
островковые неструктурные образования, которые также в принципе могут 
обладать подвижностью. В условиях равновесия могут иметься докритические 
и сверхкритические островки, первые из которых растворяются и переходят в 
отдельные адатомы или десорбируются, вторые способны к дальнейшему 
росту.  
Происходит коалесценция островков с образованием структурных зародышей, 
например, 4×4, 5×5 и т.д. узлов кристаллической решетки новой фазы. По 
различным теоретическим представлением размер структурных зародышей 
довольно значительно различается.  
Образуются каналы свободной поверхности подложки за счет смыкания между 
собой структурных зародышей с дальнейшим формированием кристаллической 
структуры покрытия (Рис. 8.38).  
Возникают отдельные поверхностные поры без покрытия, которые 
перекрываются в последнюю очередь с образованием сплошной пленки.  

Происходит конденсация последующих слоев пленки, которая в конечном 
итоге при продолжении процесса переходит в трехмерное образование. На этом 
этапе последующие слои осаждаются, в принципе подчиняясь тем же 
закономерностям, что и первичные.  
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Рис. 8.38. Стадии заполнения поверхности подложки оксидом меди при 
пиролизе раствора нитрат меди - поливиниловый спирт 

Пленочные технологии лежат в основе создания элементов интегральной 
оптики, устройств в которых в оптических средах создаются зоны и участки, 
выполняющие различные функции, что позволяет существенно 
миниатюризировать изготовляемые приборы (Рис. 8.39). Интегральные схемы, 
широко используемые в электронной технике, также базируются на пленочной 
технологии (Рис. 8.40) с использованием для нанесения на подложки схем 
заданной конфигурации фоторезистора. Например, на кремниевую 
монокристаллическую подложку с р-типом проводимости наносят состав на 
основе полимеров с добавками светочувствительных веществ. Под действием 
локального облучения с использованием масок или тонкого лазерного пучка 
фоторезистор теряет растворимость, необлученная его часть удаляется. Затем за 
счет специальной обработки, например, ионной бомбардировки, открытые 
участки поверхности приобретают n-тип проводимости и на их границе с 
основным объёмом подложки создается р-n переход, служащий основой 
функциональной единицы, например микродиода. Элементы микросхемы 
соединяются между собой напыляемыми металлическими проводниками. 
Микро-резисторы, конденсаторы могут быть сформированы, например, путем 
напыления слоев соответствующих материалов заданной конфигурации. 
Возможно получение функциональных элементов в нескольких уровнях по 
глубине. Таким образом создаются микросхемы, (ГБИС – гигабольшие 
интегральные микросхемы), содержащие миллиарды единичных 
функциональных элементов на 1 см2 поверхности носителя, тогда как первые из 
созданных малые микросхемы (МИС) содержали лишь порядка 102/см2 
элементов. Кроме того, применялись и гибридные микросхемы (ГИС) и сборки, 
включающие навесные радиоэлементы. 
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Рис. 8.39. Примеры интегрально-оптических элементов:. а) - схема 
интегрально-оптического элемента связи на основе дифракционных решеток: 1 
- диэлектрическая или полупроводниковая подложка (из LiNbO3, GaAlAs и др.), 
2 - планарный интегрально-оптический волновод, 3 - фазовые дифракционные 
решетки созданные на поверхности волновода методами фото- и электронно-
лучевой литографии, 4 - световые потоки, n1 и n2 - показатели преломления 
подложки и световедущего слоя, соответственно;. б) - схема интегрально-
оптического волновода с суживающимся краем: 1 - диэлектрическая или 
полупроводниковая подложка (из LiNbO3), 2 - интегрально-оптический 
волновод, 3 - суживающийся край световедущего слоя, 4 - световые потоки в) - 
схема интегрально-оптического элемента связи с использованием рупорных 
переходов: 1 - подложка, 2 - интегрально-оптический волновод с плавно 
меняющейся шириной поперечного сечения (рупорный волновод), 3 - рупорные 
переходы, 4 - световые потоки. г) - схематическое изображение геодезической 
линзы: 1 - подложка, 2 - планарный интегрально-оптический волновод, 3 - 
углубление на поверхности волновода, 4 - световые потоки 
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Рис. 8.40. Последовательные стадии изготовления монолитной 
интегральной схемы: a) - исходная полупроводниковая пластина с 
проводимостью р-типа, покрытая слоями SiO2, и фоторезистора; б) - облучение 
фоторезистора через фотошаблон; в) - полупроводниковая пластина с "окном" в 
слое SiO2 , образовавшемся в результате облучения и последующего травления; 
г) - диффузия донорных примесей и создание области с проводимостью n-типа. 
(1 - слой фоторезистора, 2 - слой SiO2 3 - полупроводниковая пластина, 4 - 
фотошаблон, 5 - засвеченный участок фоторезистора, 6 - донорные атомы.) 

8.1.4. Технология изготовления полупроводниковых интегральных 
микросхем 

В технологии полупроводниковых интегральных микросхем отдельные 
элементы получают путем целенаправленного изменения свойств материала 
подложки легированной примесью. Это изменение свойств материала можно 
осуществлять только после компоновки элементов в определенной области на 
подложке, при этом элементы, реализованные на этой основе, электрически 
соединяются друг с другом тонкими металлическими проводниками. 
Рассмотрим технологию фотолитографии. 

8.1.4.1 Фотолитография 
Процессы легирования, а также наращивания слоёв различных материалов 

призваны сформировать вертикальную физическую структуру ИМС. 
Необходимые форма и размеры элементов и областей в каждом слое структуры 
обеспечиваются процессом фотолитографии. Фотолитография - процесс 
избирательного травления поверхностного слоя с использованием защитной 
фотомаски. 

На рис. 8.41. приведена укрупнённая структурная схема процесса 
фотолитографии. Отдельные этапы на схеме включают в себя несколько 
операций. Ниже в качестве примера приведено описание основных операций 
при избирательном травлении оксида кремния (SiO2), которое используется 
многократно и имеет целью создание окон под избирательное легирование, а 
также контактных окон. 
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Рис. 8.41. Укрупненная схема процесса фотолитографии 

 8.1.4.1.1. Подготовка поверхности 
Сырьем для изготовления полупроводниковых пластин служит химически 

чистый кремний. Его получают из кварца, т.е. двуокиси кремния, путем 
восстановления с использованием углерода. 

Подготовка поверхности к нанесению фотослоя заключается в её 
обработке парами органического растворителя для растворения жировых 
плёнок, которые препятствуют последующему сцеплению фоторезиста с 
поверхностью. Отмывка сверхчистой (деионизованой) водой удаляет следы 
растворителя; а также микрочастицы, способные впоследствии образовать 
"проколы" в тонком (≈1 мкм) слое фоторезиста. 

 8.1.4.1.2. Нанесение фотослоя 
При нанесении фотослоя используется раствор светочувствительного 

полимера в органическом растворителе (фоторезист). Для получения тонких 
слоёв фоторезиста на поверхности пластины его вязкость должна быть очень 
мала, что достигается высоким содержанием растворителя (80-95 % по массе). 
В свою очередь, с уменьшением толщины фотослоя повышается разрешающая 
способность фотолитографического процесса. Однако, при толщинах менее 0,5 
мкм плотность дефектов ("проколов") в фотослое резко возрастает, и защитные 
свойства фотомаски снижаются.  

Нанесение фотослоя может быть выполнено одним из двух способов: 
центрифугированием или распылением аэрозоля. В случае использования 
центрифуги дозированное количество фоторезиста подаётся в центр пластины, 
прижатой вакуумом к вращающейся платформе (центрифуге). Жидкий 
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фоторезист растекается от центра к периферии, а центробежные силы 
равномерно распределяют его по поверхности пластины, сбрасывая излишки в 
специальный кожух. Толщина h нанесённой плёнки зависит от скорости 
вращения платформы w , от вязкости фоторезиста v и определяется 
соотношением:  

w
vkh =  (8.2) 

 
где k - коэффициент, устанавливаемый экспериментально.  
Скорость вращения центрифуги около 6000 об/мин, толщина фотослоя 
регулируются подбором соответствующей вязкости, т.е. содержанием 
растворителя.  

Для центрифугирования характерны следующие недостатки: 
-трудность получения относительно толстых (в несколько микрометров) и 
равномерных плёнок из-за плохой растекаемости вязкого фоторезиста;  
-напряжённое состояние нанесённой плёнки, что приводит на этапе проявления 
к релаксации участков фотомаски и изменению их размеров;  
-наличие краевого утолщения как следствие повышения вязкости в процессе 
выравнивания, что ухудшает контакт фотошаблона с фотослоем;  
-трудность организации одновременной обработки нескольких пластин.  
При распылении аэрозоли фоторезист подаётся из форсунки на пластины, 
лежащие на столе, совершающем возвратно-поступательное движение. 
Необходимая толщина формируется постепенно. Отдельные мельчайшие 
частицы растекаются и, сливаясь, образуют сплошной слой. При следующем 
проходе частицы приходят на частично просохший слой, несколько растворяя 
его. Поэтому время обработки, которое зависит от вязкости, расхода и "факела" 
фоторезиста, от скорости движения стола и расстояния от форсунки до 
подложки, устанавливается экспериментально. При реверсировании стола 
крайние пластины получат большую дозу фоторезиста, чем центральные. Во 
избежание утолщения слоя на крайних пластинах форсунке также сообщается 
возвратно-поступательное вертикальное движение (синхронно с движением 
стола). При торможении стола в конце хода форсунка поднимается вверх и 
плотность потока частиц в плоскости пластин снижается. 

Распыление аэрозоли лишено недостатков центрифугирования, допускает 
групповую обработку пластин, но предъявляет более жёсткие требования к 
чистоте (отсутствие пыли) окружающей атмосферы. Нанесение фоторезиста и 
последующая сушка фотослоя являются весьма ответственными операциями, в 
значительной степени определяющими процент выхода годных микросхем.  

Пылевидные частицы из окружающего воздуха могут проникать в 
наносимый слой и создавать микродефекты. Нанесение фотослоя должно 
выполняться в условиях отсутствия пыли в рабочих объёмах (боксах, 
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скафандрах) 1 класса с соблюдением следующей нормы: в 1 литре воздуха 
должно содержаться не более четырёх частиц размером не более 0,5 мкм.  

При сушке нанесённого слоя в слое могут сохраниться пузырьки 
растворителя, а при выходе на поверхность слоя они могут образовать 
микротрещины. Поэтому сушка выполняется с помощью источников 
инфракрасного излучения, для которого фоторезист является прозрачным, а, 
следовательно, поглощение излучения с выделением тепла происходит на 
границе " пластина - фоторезист ". Следовательно, сушка протекает от нижних 
слоёв фоторезиста к верхним, обеспечивая свободное испарение растворителя. 
Во избежание преждевременной полимеризации фоторезиста и потери им 
чувствительности температура сушки должна быть умеренной (≈100÷120°С).  

8.1.4.1.3. Совмещение и экспонирование 
Под совмещением перед экспонированием понимается точная ориентация 

фотошаблона относительно пластины, при которой элементы очередного 
топологического слоя (на фотошаблоне) занимают положение относительно 
элементов предыдущего слоя (в пластине), предписанное разработчиком 
топологии. Например, фотошаблон, несущий рисунок эмиттерных областей 
должен быть точно ориентирован относительно пластины, в которой уже 
сформированы базовые области. 

Схема совмещения фотошаблона с пластиной представлена на рисунке 
8.42. 

 
Рис. 8.42. Совмещение фотошаблона с пластиной: а - общая схема 
совмещения: 1 - групповой фотошаблон; 2 - модули для грубого совмещения; 3 
- базовый срез на пластине для предварительной ориентации; 4 - групповая 
пластина; 5 - знак совмещения в модуле пластины; 6 - знак совмещения в 
модуле шаблона; б- схема для расчета номинального зазора между знаками 
совмещения. 

Процесс совмещения включает три этапа:  
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-предварительная ориентация по базовому срезу, обеспечивающую на границах 
модулей групповой пластины выгодную кристаллографическую плоскость с 
точки зрения качества разделения пластины на отдельные кристаллы;  
-предварительное грубое совмещение по границам крайних модулей, имеющее 
целью исключить разворот пластины и фотошаблона относительно 
вертикальной оси Z;  
-точное совмещение, исключающее смещение рисунков фотошаблона и 
пластины по осям X и Y.  

Для точного совмещения используют специальные знаки совмещения с 
контролируемым зазором, которые входят в состав топологических рисунков 
соответствующих слоёв. Совмещение считается выполненным, если при 
введении одного знака внутрь другого по всему контуру просматривается зазор. 

Номинальным зазором называется равномерный по всему контуру зазор, 
который образуется при номинальных (проектируемых) размерах знаков и их 
точном совмещения (центрировании). Из рис. 8.42б следует, что 

2min
пш

ином
Δ+Δ

+Δ+= δδ  (8.3) 

где δmin =200/G - предельное разрешение системы "глаз - микроскоп" 
(200мкм - линейное разрешение нормального глаза; G - кратность увеличения 
микроскопа); Δи - абсолютная предельная погрешность фиксации изображения 
на установке совмещения и экспонирования; Δш и Δп - абсолютная предельная 
погрешность размера знака соответственно на шаблоне и пластине (Δш < Δп ); 

Таким образом, в зависимости от фактических значений случайных 
погрешностей, реальный зазор может колебаться в пределах от δmax до δmin , а 
абсолютная предельная погрешность совмещения Δс для контролируемого 
модуля групповой пластины  

ишпc Δ+Δ+Δ=−=Δ minmax δδ                  ( 8.4) 
Для совокупности модулей в партии групповых пластин: 

добtишпc Δ+Δ+Δ+Δ+Δ=Δ                       (8.5) 
где Δt - абсолютная предельная погрешность шага расположения модулей 

на групповом фотошаблоне; Δдоб - дополнительное расширение зазора, которое 
может предусматриваться для снижения зрительного напряжения оператора.  

Погрешность совмещения учитывается при расчёте размеров областей 
каждого слоя. Обычно фотошаблон очередного слоя совмещается с 
предыдущим (по ходу технологического процесса) слоем, уже сформированном 
на пластине. В частности, слой контактных окон совмещается с эмиттерным 
слоем, а слой металлизации - со слоем контактных окон. Поскольку контактные 
окна и металлические контакты формируются одновременно для всех областей 
структуры, погрешность совмещения накапливается и для эмиттерных областей 
входит в размер величиной 4Δс , для базовых областей - 6Δс , для коллекторных 
- 8Δс . Поэтому совершенствование процессов литографии (уменьшение Δш и 
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Δп) и применяемого оборудования (Δи и Δt)является важной и постоянной 
задачей конструкторов и технологов.  

После выполнения совмещения микроскоп отводится, а на его место 
подводится осветитель, жёстко связанный с микроскопом на каретке (или 
поворотной турели). Оператор включает осветитель одновременно с реле 
времени, которое контролирует время экспонирования.  

 8.1.4.1.4. Проявление 
Проявление скрытого изображения для негативных фоторезистов 

заключается в обработке фотослоя органическим растворителем. При этом 
участки, не подвергшиеся облучению, растворяются, а облучённые участки, где 
при поглощении ультрафиолетового излучения происходит разрыв 
межатомных связей и перестройка структуры (фотополимеризация), 
сохраняются. 

В позитивных фоторезистах на участках, подвергшихся облучению, 
происходит разрушение структуры (деструкция) с образованием кислоты. Для 
перевода её в растворимые слои применяют раствор неорганического 
соединения со щелочными свойствами (KOH, NaOH и др). 

После отмывки от следов проявителя и сушки полученную фотомаску 
подвергают тепловому задубливанию (120÷180°С в зависимости от марки 
фоторезиста), в результате чего окончательно формируются её защитные 
свойства (рис. 8.43). 

 

 
 

Рис. 8.43. Удаление засвеченного фоторезиста и находящегося под ним 
оксидного слоя 

 8.1.4.1.5.Травление 
При травлении в жидких травителях используются водные растворы 

неорганических соединений (обычно кислот). Химический состав и 
концентрация травителя в растворе подбирается так, чтобы поверхностный 
слой растворялся активно, а нижележащий не растворялся. С травлением в 
жидких травителях связано не только явление подтравливания под фотомаску, 
но и разброс величины подтравливания в совокупности элементов одного слоя.  

К моменту окончания растворения слоя в "окне" фотомаски боковое 
травление оказывается примерно равным толщине слоя (рис. 8.44), однако 
момент окончания травления зависит от размеров вытравливаемого элемента 
(окна в маске). В процессе травления имеют место отвод продуктов химической 
реакции от поверхности в раствор и подвод из раствора свежего травителя. Оба 
процесса протекают благодаря взаимной диффузии, скорость которой и 
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определяет скорость травления. В мелких элементах массообмен затруднён и 
скорость травления ниже, чем в крупных элементах. Поскольку 
технологическое время травления устанавливают по самому мелкому элементу, 
более крупные элементы получают "перетрав", т.е. большие погрешности 
размера. 

 
 

Рис. 8.44. Боковое подтравливание под фотомаску: 
 1 - пластина; 
 2 - фронт травления при нормальном режиме; 
 3 - фронт травления при «перетравливании»;  
4 – фотомаска. 

Для повышения точности травления, т.е. уменьшения разброса размеров 
элементов из-за растрава, необходимо динамическое воздействие травителя на 
обрабатываемую поверхность. На рис. 8.45 приведена схема установки на 
основе центрифуги, снабжённой тремя форсунками для последовательного 
травления, отмывки (деионизированной водой) и сушки (подогретым 
воздухом). Форсунка для травителя обеспечивает ускоренную подачу свежего 
травителя к поверхности, вытесняя продукты реакции, а центробежные силы 
ускоряют отвод отработанного травителя.  

 
Рис. 8.45. Схема установки травления, отмывки и сушки: 1 – полный ротор; 
2 – днище камеры с отверстием; 3 – форсунка сушки; 4 – форсунки травления и 

отмывки; 5 – платформа с пластинами; 6 – съемная крышка. 
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В таблице 8.2 приведены применяемых при производстве интегральных 
микросхем типы травителей. 

 
8.2. Травители для некоторых материалов 
 

 
 
Примечание: к- концентрированная; рз- разбавленная; г- горячая.  

Существенное повышение точности травления достигается при использовании 
вакуум-плазменных ("сухих") методов травления, при которых разрушение 
слоя происходит механически за счёт бомбардировки потоком заряженных 
частиц (ионов инертного газа). С этой целью в вакуумной камере при давлении 
газа 1÷10Па зажигается разряд, и обрабатываемая пластина в качестве катода 
подвергается обработке ионами с энергией до 1 кэВ. Структура полимерной 
фотомаски и её толщина сохраняют её защитные свойства до окончания 
обработки слоя. Поскольку движение ионов инертного газа (обычно аргона) 
происходит по нормали к поверхности пластины, вытравленные участки точно 
соответствуют размерам окон фотомаски, т.е. эффект подтравливания 
отсутствует.  

8.1.5 Электрический монтаж кристаллов интегральных микросхем 
на коммутационных платах 

Электромонтаж бескорпусных кристаллов ИМС заключается в 
электрическом соединении контактных монтажных площадок на поверхности 
кристалла с контактными монтажными площадками на поверхности 
коммутационной платы. Обычно кристалл предварительно фиксируется на 
плате с помощью клея или припоя. Во втором случае групповая пластина до 
разделения ее на отдельные кристаллы должна быть металлизирована со 
стороны, противоположной структурам, металлом, который хорошо 
смачивается припоем. Облуженными должны быть также площадки на плате, 
на которые устанавливаются кристаллы.  

В производстве нашли применение три способа электромонтажа: с 
помощью гибких проволочных перемычек круглого сечения (проволочный 
монтаж), с помощью гибких ленточных перемычек прямоугольного сечения 
(ленточный монтаж) и с помощью жестких объемных выводов, предварительно 
выращенных на кристалле.  
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8.1.5.1. Проволочный монтаж  

При проволочном монтаже перемычка формируется в процессе монтажа 
(рис. 8.46): после совмещения свободного конца проволоки с площадкой на 
кристалле производится сварка, далее изделие (коммутационная плата) 
перемещается так, чтобы под сварочный инструмент пришла соответствующая 
площадка коммутационной платы; после совмещения инструмента с 
площадкой производится сварка и обрезка проволоки. Далее формируется 
перемычка для следующей пары контактов.  

 
 

Рис. 8.46. Проволочный монтаж кристалла на коммутационную плату 
 
При перемещении платы с приваренным концом проволоки последняя 

сматывается с катушки неподвижной сварочной головки так, чтобы 
образовался небольшой избыток по длине. В результате упругости проволоки 
перемычка получает плавный изгиб вверх, который при температурных 
изменениях длины перемычки предотвращает замыкание ее на кристалл.  

В современных установках для микросварки рабочий цикл сварки 
(контролируемые давление инструмента, нагрев, время выдержки) 
автоматизирован. Что касается вспомогательных приемов (перемещения, 
совмещения), то существуют установки с ручным перемещением изделия и 
визуальным совмещением с помощью микроскопа, а также установки с 
автоматическими программируемыми перемещениями в сочетании с системой 
"машинного зрения", освобождающей оператора от зрительного напряжения.  

Достоинством проволочного монтажа является возможность размещения 
перемычек при произвольном расположении любого количества монтажных 
площадок на коммутационной плате, т.е. гибкость в процессе ее 
конструирования. Недостаток заключается в высокой трудоемкости монтажа, 
т.к. сварные соединения можно получать только последовательно, 
индивидуально.  

 8.1.5.2. Ленточный монтаж  
Отказ от проволоки и переход к плоским ленточным перемычкам 

позволяет изготовить их заранее и одновременно вне кристалла методом 
избирательного травления (фотолитографии) ленты, однако взаимное 
расположение перемычек должно быть жестко предопределено расположением 
монтажных площадок на кристалле и плате. Ленточные перемычки толщиной 
70мкм остаются гибкими, поэтому для сохранения их взаимной ориентации они 
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удерживаются в заданном положении изолирующими перемычками из 
полиимида (рис. 8.47). Таким образом, исходная лента для изготовления 
системы перемычек должна быть двухслойной: алюминий (70мкм) и полиимид 
(40мкм). Для исключения замыкания перемычек на кристалл их специально 
формуют перед монтажом.  

 

 
 

Рис. 8.47. Ленточный монтаж кристалла на коммутационную плату 
Использование ориентированных ленточных перемычек позволяет 

существенно снизить трудоемкость монтажа. Во-первых, для совмещения всей 
системы перемычек с кристаллом достаточно совместить две пары "перемычка-
площадка", расположенных по диагонали. После приварки всех перемычек на 
кристалле последний с системой перемычек переносится на плату и аналогично 
производится совмещение свободных концов с площадками платы и их 
приварка. Во-вторых, появляется возможность одновременной (групповой) 
приварки всех перемычек, расположенных в одном ряду. Из рассмотренных 
ниже способов сварки для групповой сварки могут быть использованы 
термокомпрессионный и ультразвуковой способы.  

К недостатку следует отнести ограничения, накладываемые на 
конструкцию коммутационной платы и самого кристалла по числу и характеру 
расположения монтажных площадок. Для смягчения этого недостатка 
приходится разрабатывать и изготавливать стандартный ряд систем перемычек, 
отличающихся числом и шагом расположения.  

 8.1.5.3. Монтаж с помощью жестких объемных выводов  
Жесткие объемные выводы формируются на кристаллах заранее и 

одновременно до разделения групповой пластины. В первом приближении они 
представляют собой выступы полусферической формы высотой порядка 60мкм 
и покрыты припоем. Облуженными должны быть и ответные монтажные 
площадки на коммутационной плате. В отличие от проволочного и ленточного 
монтажа объемные выводы соединяют с площадками платы пайкой, а кристалл 
при этом оказывается в перевернутом положении, т.е. структурами вниз (рис. 
8.48).  
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Рис. 8.48. Монтаж кристалла на коммутационной плате с помощью 
объемных выводов 

Последовательность монтажа следующая. Кристалл, находящийся в 
кассете в ориентированном положении, забирается вакуумным присосом 
("пинцетом") и переносится в позицию монтажа с определенным зазором. В 
зазор вводится полупрозрачное зеркало, позволяющее оператору через 
микроскоп наблюдать одновременно площадки на плате и выводы на 
кристалле. После совмещения зеркало выводится из зазора, а присос опускает 
кристалл на плату и прижимает его. Далее из миниатюрного сопла подается 
горячий инертный газ, выполняющий одновременно функции нагревательной и 
защитной среды, затем холодный инертный газ, чем и заканчивается цикл 
монтажа. К достоинствам монтажа с помощью жестких объемных выводов 
относится: сокращение числа соединений вдвое, что повышает надежность 
изделия при эксплуатации; сокращение трудоемкости за счет одновременного 
присоединения всех выводов; уменьшение монтажной площади до площади, 
занимаемой кристаллом; отсутствие необходимости предварительного 
механического крепления кристалла. Ограничением для использования данного 
метода является необходимость применения коммутационных плат на основе 
тонких пленок с использованием фотолитографии, т.е. высокого разрешения, 
т.к. размеры площадок и шаг их расположения на плате и кристалле должны 
совпадать.  

 8.1.5.4. Микросварка 
К микросварке прибегают при проволочном и ленточном монтаже. Ввиду 

малых толщин соединяемых элементов (порядка 1,5мкм для площадки и 
несколько десятков мкм для перемычки) сварка должна выполняться без 
расплавления соединяемых элементов. Таким образом, все разновидности 
микросварки представляют собой сварку давлением. В этом случае прочность 
соединения обеспечивается электронным взаимодействием соединяемых 
поверхностей и взаимодиффузией материалов в твердой фазе, что, в свою 
очередь, требует применения пластичных материалов и обеспечения плотного 
контакта на достаточно большой площади. Так как необходимую площадь 
контакта можно получить лишь за счет пластической деформации перемычки, к 
материалу последней предъявляются требования пластичности. Для облегчения 
пластического течения материала, а также для ускорения взаимодиффузии, во 
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всех видах микросварки предусматривается нагрев зоны соединения до 
температуры ниже эвтектической (во избежание расплавления).  

Таким образом, все виды микросварки характеризуются температурой в 
зоне соединения 300÷800°C и удельным давлением инструмента 100÷200 
Н/мм2. Конкретные значения режимов определяются материалом перемычки и 
видом микросварки.  

В производстве нашли применение следующие разновидности 
микросварки: термокомпрессионная сварка (ТКС); сварка косвенным 
импульсным нагревом (СКИН); электроконтактная односторонняя сварка 
(ЭКОС); ультразвуковая сварка (УЗС) (рис. 8.49).  

Основная тенденция развития методов микросварки - локализация тепла в 
зоне соединения и уменьшение теплового воздействия на изделие в целом, что 
позволяет повысить температуру сварки и применять для перемычек менее 
пластичные материалы (например, медь). Способ нагрева зоны соединения 
находит свое отражение в конструкции сварочного инструмента, схематически 
представленного на рис. 8.49. Независимо от вида микросварки в случае 
проволочного монтажа инструмент должен быть снабжен "капилляром" для 
направления проволоки под рабочую часть инструмента (на рис. 8.49 показан 
только для ТКС).  

К достоинствам монтажа с помощью жестких объемных выводов 
относится: сокращение числа соединений вдвое, что повышает надежность 
изделия при эксплуатации; сокращение трудоемкости за счет одновременного 
присоединения всех выводов; уменьшение монтажной площади до площади, 
занимаемой кристаллом; отсутствие необходимости предварительного 
механического крепления кристалла.  

Ограничением для использования данного метода является необходимость 
применения коммутационных плат на основе тонких пленок с использованием 
фотолитографии, т.е. высокого разрешения, т.к. размеры площадок и шаг их 
расположения на плате и кристалле должны совпадать.  

 
Рис. 8.49. Виды микросварки. Разновидности сварочного инструмента 

 а) – ТКС; б) – СКИН; в) – ЭКОС; г) – УЗС 
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При ТКС (рис. 8.49,а) нагреву подвергают все изделие или инструмент 

(или то и другое), обеспечивая температуру порядка 400°C .  
В случае СКИН (рис. 8.49,б) разогрев зоны соединения осуществляется 

только в момент сварки. Это достигается V-образной конструкцией 
инструмента, через который пропускается амплитудно-модулированный 
импульс тока с несущей частотой 0,5¸1,5кГц. В результате температуру в зоне 
сварки можно повысить до 650°C . Инструмент является частью электрической 
цепи и благодаря малому сечению рабочего конца инструмента выделяемое 
тепло концентрируется именно в этой части.  

Инструмент для ЭКОС (рис. 8.49,в) часто называют расщепленным: он 
состоит из двух частей, разделенных изолирующей термостойкой прокладкой, 
которые являются составной частью электрической цепи. Последняя 
замыкается лишь при контакте с перемычкой. Таким образом, импульс тока 
проходит через свариваемый участок перемычки, причем тепло выделяется в 
зоне контакта. В установках для ЭКОС предусмотрено автоматическое 
измерение контактного сопротивления, регулирование по сопротивлению 
усилия и формирование параметров импульса тока, что повышает 
воспроизводимость характеристик соединения. Температура в зоне сварки 
может быть повышена до 800°C , что дает возможность применять медные 
перемычки. Ультразвуковая сварка может выполняться без специально 
организованного нагрева, т.к. тепло, необходимое для повышения 
пластичности, выделяется в результате трения перемычки о площадку. 
Сварочный инструмент жестко закрепляется в концентраторе 
магнитострикционной головки (рис. 8.49,г) и вместе с ним совершает 
продольные колебательные движения, "втирая" перемычку в площадку. Частота 
ультразвуковых колебаний выбирается в пределах 20¸60кГц, а амплитуда - 
0,5¸2мкм.  

В таблице 8.3 приведены сведения по свариваемости материалов при 
различных методах микросварки.  
Таблица 8.3.  
 

 8.1.5.5. Изготовление системы объемных выводов 
Для формирования объемных выводов стандартный процесс, который 

заканчивается осаждением защитной пленки SiO2 и образованием в ней окон 
над монтажными площадками, дополняется рядом операций, выполняемых в 
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групповой пластине, т.е. до разделения ее на отдельные кристаллы. Для 
будущих круглых выводов окна в защитном окисле выполняют также 
круглыми диаметром 70мкм. Методом осаждения в вакууме на всю 
поверхность пластины наносят слой ванадия (для восстановления алюминия из 
поверхностного окисла и уменьшения контактного сопротивления) и меди (для 
замыкания всех выводов и возможности последующего гальванического 
наращивания). Толщина каждого из слоев - несколько десятых долей мкм (рис. 
8.50,а). После формирования фотомаски, открывающей лишь участки будущих 
выводов, гальваническим методом выращивают слой меди толщиной порядка 
50-60мкм. Используя ту же фотомаску, гальванически наносят слой серебра 
толщиной в несколько мкм. Серебро служит для защиты меди от окисления, а 
впоследствии - в качестве маски для стравливания тонкой меди и ванадия. 
Далее (рис. 8.50,б) фотомаска удаляется, и последовательно стравливаются 
слои меди и ванадия (выводы электрически разобщаются). Наконец, горячим 
лужением (контакт пластины с расплавленным припоем) получают на выводах 
слой припоя. Во избежание растворения серебра оловом припоя в состав 
припоя ПОС-61 вводится за счет олова 3% серебра (припой ПСрОС-3-58). 

 
 

Рис. 8.50. Структура жестких объемных выводов на кристалле ИМС: 1 
- алюминий; 2 – двуокись кремния; 3 – ванадий; 4 – тонкая медь; 5 – фотомаска; 

6 – гальваническая медь; 7 – серебро; 8 – припой 
 

8.2. Печатные платы 

Под печатной платой (ПП) понимают изделие, состоящее из плоского 
изоляционного основания, с отверстиями, пазами, вырезами и системой 
токопроводящих полосок металла (проводников), которые используют для 
установки и коммутации изделий электронной техники (ИЭТ) и 
функциональных узлов в соответствии с электрической принципиальной схемой. 

Печатная плата с установкой на ней электрорадиоэлементов (ЭРЭ) 
представляет собой особую форму узлов и называется печатным узлом. 
Система электрических соединений в виде участков покрытия, используемая 
вместо обычных проводников, называется печатным монтажом 

ПП состоят из одного или нескольких слоев, каждый из которых 
представляет собой изоляционный материал с односторонним или 
двухсторонним расположением печатных проводников. 
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8.2.1. Основные характеристики печатных плат 
Печатные платы  выполняют функции:  

-несущей конструкции; 
-коммутационного устройства. 

Современное производство печатных плат основано на гальванических 
процессах в сочетании с механической обработкой и рядом других 
дополнительных приемов и технологий. Основными достоинствами ПП 
являются: 
-увеличение плотности монтажа, миниатюризация изделий; 
-гарантированная стабильность электрических характеристик; 

-повышенная стойкость к климатическим и механическим воздействиям; 

-унификация и стандартизация конструктивных изделий; 

-возможность комплексной автоматизации монтажно-сборочных работ; 
-снижение трудоемкости, материалоемкости и себестоимости.  
К недостаткам следует отнести сложность внесения изменений в конструкцию 
и ограниченную ремонтопригодность.  
Основными тенденциями развития схемотехнических и конструктивных 
решений в электронной аппаратуре (ЭА) и в частности в ПП являются: 
-использование более высоких тактовых частот; 

-увеличение степени интеграции ИЭТ, числа выводов; 

-уменьшение шага расположения выводов ИЭТ до 0,3...0,5 мм; 
-уменьшение ширины проводников до 40...70 мкм; 
-увеличение производства многослойных печатных плат (МПП) и числа слоев; 
-размещение проводников, ИЭТ на внутренних слоях МПП, наружные для 
контактных площадок, поверхностного монтажа и т.п.; 
-рост применения ЭРЭ в корпусах ВОА и МВОА (матрица шариковых, 
микрошариковых выводов), С8Р (корпус в размер кристалла), РС 
(перевернутый кристалл); 
-увеличение тепловыделения ЭРЭ  в связи с повышением их функциональной 
сложности.  

Показателями уровня разработки ПП являются: 

-ширина проводников; 

-расстояние между проводниками (зазоры); 

-диаметр переходных отверстий (межслойных переходов); 

-количество межслойных переходов на ПП; 
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-число проводников между двумя контактными площадками; 

-диаметр контактных площадок; 
-шаг расположения контактных площадок. 

Главными направлениями при разработке и создании печатных плат 
является: 
-широкое применение автоматизированных методов проектирования с 
использованием ЭВМ, подготовки производства и производственного процесса, 
что значительно облегчает этап разработки и сокращает продолжительность 
всего технологического цикла, удешевление производства ПП; 
-уменьшение затрат на экологические проблемы, доля которых в себестоимости 
продукции может достигать 30%. 
 
На рисунке 8.51 показаны отрасли применения печатных плат. 

 
 

Рис. 8.51. Области применения печатных плат 
 

8.2.1.1. Материалы, используемые для изготовления печатных плат 
Для  изготовления основания ПП и в качестве расходных используют: 

-фольгированные или не фольгированные диэлектрики; 
-керамические материалы; 
-металлические основания (с поверхностным диэлектрическим слоем); 
-для склеивания слоев МПП используют изоляционный прокладочный 
материал (склеивающие прокладки - препреги); 
-защитные покрытия - для защиты поверхности ПП от внешних воздействий 
используют полимерные защитные лаки и пленки; 
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-другие     (фотоматериалы, проводниковые  материалы, травящие растворы, 
адгезивы). 

Материалы выбираются исходя из условий эксплуатации, электрических, 
механических, экономических требований, типа ПП и конструкции ПП, метода 
изготовления. 

Основными требованиями к  базовым материалам для изготовления ПП 
являются: 
-хорошие электроизоляционные свойства - поверхностное (Ом) и удельное 
объемное сопротивление (Ом·м), низкие значения диэлектрической 
проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь (для передачи 
высокочастотных сигналов и снижения нагрева от диэлектрических потерь); 
прочность изоляции; 
-высокая механическая прочность; 

-высокая термостойкость, стабильность размеров, теплоустойчивость; 

-устойчивость к агрессивным технологическим средам; 
-хорошая обрабатываемость при штамповке и сверлении; 
-стабильность электрических и механических параметров ПП при 
климатических воздействиях; 
-низкая стоимость и др. 

Фольгированные и не фольгированные диэлектрики состоят из 
наполнителя и связующего (фенольной эпоксифенольной, эпоксидной и др. 
смолы). В качестве наполнителя используют бумагу, стеклоткань, 
стекловолокно и пр.  

Фольгированные диэлектрики на основе стеклоткани состоят из 
стеклоткани, смолы, фольги (медной, алюминиевой, резистивной, в частности, 
нихромовой др., толщиной 5, 9, 12, 18, 35, 50, 70, 105 мкм). 

Не фольгированные   диэлектрики выпускают двух типов: с адгезионным 
(клеевым) слоем, например, эпоксикаучуковой композиции толщиной 50...100 
мкм на поверхности диэлектрика, который наносят для повышения прочности 
сцепления осаждаемой в процессе изготовления ПП меди химическим 
способом; с введенным в объем диэлектрика катализатором, способствующим 
осаждению химической меди.  

Керамические материалы характеризуются: 
-стабильностью электрических и геометрических параметров; 
-стабильной высокой механической прочностью в широком диапазоне 
температур; 
-высокой теплопроводностью; 
-низким влагопоглощением и пр. 
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Металлические основания изготавливают из алюминия, титана, стали или 
меди. Их применяют в теплонагруженных ПП для улучшения отвода теплоты 
от ИЭТ, в ЭА с большой токовой нагрузкой, для повышения жесткости. 

При   выборе   материала   основания   ПП   необходимо обратить внимание 
на предполагаемые механические воздействия (вибрации, удары, линейное 
ускорение и т.  п.);  класс точности ГШ (ширину проводников, расстояние 
между ними); реализуемые электрические функции требования к 
электрическим   параметрам; объект, на который устанавливается ЭА и условия 
эксплуатации;  быстродействие;  стоимость и пр. 

В наименовании марки материала буквы означают: С – стеклотекстолит; Т 
– теплостойкий; Н – негорючий; Ф – фольгированный; 1–2 – облицованный 
фольгой с одной или двух сторон; цифры 5...105 – толщину фольги в мкм. 

Для изготовления ПП, эксплуатируемых в условиях повышенной 
опасности возгорания, применяют огнестойкие гетинаксы и стеклотекстолиты 
марок ГОВ, ГОФВ, СОНФ, СТНФ. Фольгированные стеклотекстолиты марок 
СТФ, СТФТ, СТПА-5 обладают повышенной теплостойкостью, а СТАП и 
СТПА-5 применяют для изготовления ПП с повышенной плотностью печатного 
монтажа по полуаддитивной технологии. Фольгированные стеклотекстолиты 
марок СТНФ, СОНФ по классу горючести относятся к типу FR-4 по стандарту 
V-0 UL94. Фольгированный стеклотекстолит СФВН обладает очень высокой 
теплостойкостью (рабочая температура - 280°С), низким ТКЛР, стабильностью 
размеров, высоким сопротивлением и применяется для ПП с повышенной 
плотностью печатного монтажа и многослойной ПП с числом слоев до 25. 
Материалы, имеющие фольгу толщиной 5 мкм, позволяют изготовить ПП 4 и 5 
классов точности. 

В качестве материала для печатных проводников используют медь с 
содержанием примесей не свыше 0,05%. Этот материал обладает высокой 
электрической проводимостью, относительно стоек по отношению к коррозии, 
хотя и требует защитного покрытия. При печатном монтаже допустимую 
токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от 
допустимого превышения температуры проводника относительно температуры 
окружающей среды выбирают: для фольги - от 100 до 250·106 А/м2, а для 
гальванической меди - 60..100·106 А/м2 (ГОСТ 23751-86). 

Благодаря малой массе и развитой поверхности печатного проводника сила 
сцепления его с основанием оказывается достаточной, чтобы выдержать 
воздействующие на проводник знакопеременные механические перегрузки до 
40g в диапазоне частот от 4 до 200 Гц. 

8.2.1.2. Точность печатных плат  
ГОСТ 23751–86 ПП устанавливает пять классов точности выполнения 

элементов конструкции (проводников, контактных площадок, отверстий) и 
предельных отклонений 
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Выбор класса точности осуществляется в зависимости от 
конструктивной сложности, элементной базы, быстродействия, 
массогабаритных ограничений, условий эксплуатации, стоимости. 

Класс точности ПП указывают в конструкторской документации на ПП. 
Выбор класса точности всегда связан с конкретным производством, так как 
он обусловлен уровнем технологического оснащения производства. 
Изготовление печатных плат 5-го класса требует применения уникального 
высокоточного оборудования, специальных (как правило, дорогих) 
материалов, безусадочной фотопленки, создания в производственных 
помещениях «чистой зоны» с термостатированием. 

Ширину проводника  рассчитывают и выбирают в зависти от 
допустимой токовой нагрузки, свойств токопроводящего материала. 

Расстояние между элементами проводящего рисунка  зависит от 
допустимого рабочего напряжения, свойств диэлектрика, условий 
эксплуатации и связано с помехоустойчивостью, искажением сигналов и 
короткими замыканиями. 

Шаг координатной сетки – расстояние между двумя соседними 
параллельными линиями координатной сетки. Координатная сетка – 
ортогональная сетка, определяющая места расположения соединений ИЭТ с 
ПП. 

Шаг координатной сетки гарантирует совместимость ПП, ИЭТ, 
электротехнических изделий, т.е. всех составных элементов, которые 
монтируют в узлах координатной сетки на ПП. 

8.2.1.3. Отверстия печатных плат 
Диаметры монтажных и переходных отверстий, металлизированных и 

не металлизированных, должны соответствовать ГОСТ 10317–79. 
Монтажные отверстия – отверстия для установки ЭРИ. Переходные 
отверстия – отверстия для электрической связи между слоями или 
сторонами ПП. Для МПП различают: 
-сквозные металлизированные отверстия, обеспечивающие электрическую 
связь между сторонами ПП и внутренними слоями МПП; 
-сквозные металлизированные (скрытые или межслойные переходы) 
отверстия, обеспечивающие контакт между внутренними слоями; 
-несквозные («слепые» или «глухие») отверстия, создающие контакт между 
наружным и одним из внутренних слоев; 
-несквозные (скрытые) микропереходные отверстия, в том числе 
многоуровневые микропереходы. 

Металлизированные отверстия обычно снабжены контактными 
площадками на наружных слоях, а многослойные платы - еще и на тех слоях, 
на которых к этим отверстиям подводятся печатные проводники. 

Контактные площадки и металлизация отверстий выполняются 
исключительно из меди. Все металлизированные поверхности могут иметь 
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дополнительное гальваническое покрытие, часто выполняющее в 
технологическом процессе функцию маски, защищающей участки медной 
фольги при травлении, что обеспечивает формирование элементов проводящего 
рисунка. При конструировании печатных плат, в частности при расчете 
размеров металлизированных отверстий, необходимо учитывать 
дополнительную толщину гальванического покрытия. 

8.2.1.4. Толщина печатных плат  
Толщина одно- и двухслойных печатных плат напрямую зависит от 

используемого материала, который выбирается конструктором по 
соображениям механической прочности и жесткости. Если исходным 
материалом является фольгированный диэлектрик (стеклотекстолит и т.д.), то 
толщина печатной платы определяется именно им. 

При производстве печатных плат применяются отечественные и 
импортные материалы различных производителей, среди которых наиболее 
известны фирмы Izola (Германия), МС Elесtronic (Австрия), Молдовизолит 
(Молдова) и Московский завод изоляционных материалов (Мосизолит). 

Толщина многослойных плат зависит от разных факторов, в частности от 
количества слоев, числа прокладок, толщины используемых материалов и 
структуры платы. 

8.2.2. Типы печатных плат 
 

Появление печатных плат (ПП) в их современном виде совпадает с 
началом использования полупроводниковых приборов в качестве элементной 
базы электроники. Переход на печатный монтаж даже на уровне одно- и 
двухсторонние плат стал в свое время важнейшим этапом в развитии 
конструирования и технологии электронной аппаратуры. 

Разработка очередных поколений элементной базы (интегральная, затем 
функциональная микроэлектроника), ужесточение требований к электронным 
устройствам, потребовали развития техники печатного монтажа и привели к 
созданию многослойных печатных плат (МПП), появлению гибких, рельефных 
печатных плат. 

Многообразие сфер применения электроники обусловило совместное 
существование различных типов печатных плат. 

1. ОПП - односторонняя печатная плата. Элементы располагаются с одной 
стороны платы. Характеризуется высокой точностью выполняемого 
рисунка;  

2. ДПП - двухсторонняя печатная плата. Рисунок располагается с двух 
сторон, элементы с одной или с двух сторон. ДПП на металлическом 
основании используются в мощных устройствах;  

3. МПП - многослойная печатная плата. Плата состоит из чередующихся 
изоляционных слоев с проводящим рисунком. Между слоями могут быть 
или отсутствовать межслойные соединения;  
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4. ГПП - гибкая печатная плата. Имеет гибкое основание;  
5. РПП - рельефная печатная плата.  

8.2.2.1. Односторонние печатные платы 
ОПП представляет собой основание, на одной стороне которого выполнен 

проводящий рисунок, а на другой стороне размещаются ЭРЭ и интегральные 
микросхемы. Для соединения выводов навесных элементов с печатными 
проводниками служат монтажные отверстия. 

Односторонние платы по-прежнему составляют значительную долю 
выпускаемых в мире печатных плат. В предыдущем десятилетии в США они 
составляли около 70% объема выпуска плат в количественном исчислении, 
однако, лишь около 10% в стоимостном исчислении. В Великобритании такие 
платы составляют около четверти от объема всего производства. 

Маршрут изготовления односторонних плат традиционно включает 
сверление, фотолитографию, травление медной фольги, защиту поверхности и 
подготовку к пайке, разделение заготовок. Стоимость односторонних плат 
составляет 0,1 - 0,2 от стоимости двухсторонних плат, это делает их вполне 
конкурентными, особенно в сфере бытовой электроники. 

Отметим, однако, что для современных электронных устройств, даже 
бытового назначения, односторонние платы часто требуют контурного 
фрезерования, нанесения защитных маскирующих покрытий, их сборка ведется 
с посадкой кристаллов непосредственно на плату или поверхностным 
монтажом. 

Пример такой платы в сборе, используемой в цифровом спидометре - 
альтиметре горного велосипеда, показан на рис. 8.52 б. 

 

 
 

Рис. 8.52. Односторонние печатные платы 
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Типовые параметры плат:  
-макс. размеры заготовки - 400×330 мм;  
-минимальный диаметр отверстия - 0,6 мм;  
-минимальная ширина проводника - 0,15 мм;  
-минимальный зазор - 0,15 мм;  
-толщина фольги - 36 мкм;  
-толщина платы - 0,4 - 1,6 мм.  

Альтернативой фотохимическому способу изготовления односторонних 
плат является фрезерование проводящего слоя в медной фольге на 
двухкоординатных фрезерных станках с ЧПУ. Этот метод наиболее эффективен 
при изготовлении прототипов плат, он позволяет разработчику получить 
опытный образец за 1,5 - 2 часа в условиях конструкторского бюро.  

 

8.2.2.2. Двухсторонние печатные платы 
ДПП – ПП на обеих сторонах которых выполнены проводящие рисунки и 

все трёбуемые соединения. Размещать ИЭТ можно как на одной, так и на двух 
сторонах ПП. Переход токопроводящих линий с одной стороны платы на 
другую осуществляется металлизированными монтажными отверстиями. С 
помощью такой платы можно выполнять сложные схемы. 

Двухсторонние платы составляют в настоящее время значительную долю 
объема выпуска плат, например, в Великобритании до 47 %. Не претендуя на 
однозначность оценок, а, опираясь лишь на собственную статистику последних 
трех лет, можно оценить долю двухсторонних плат в российском производстве 
в 65 - 75%. 

Столь значительное внимание разработчиков к этому виду плат 
объясняется своеобразным компромиссом между их относительно малой 
стоимостью и достаточно высокими возможностями. Технологический процесс 
изготовления двухсторонних плат, также как односторонних, является частью 
более общего процесса изготовления многослойных ПП. Однако для 
двухсторонних плат не требуется применять прессования слоев, значительно 
проще выполняется очистка отверстий после сверления. 

Вместе с тем, для большинства двухсторонних плат за рубежом проектные 
нормы "проводник/зазор" составляют 0,25/0,25 мм (40% от объема выпуска), 
0,2/0,2 мм (18%) и 0,15/0,15 мм (18%). Это позволяет использовать такие платы 
для изготовления широкого круга современных изделий, они вполне пригодны 
как для монтажа в отверстия, так и для поверхностного монтажа. Нередко на 
проводники двухсторонних плат наносится золотое покрытие (рис. 8.53 а), а 
для металлизации отверстий используется серебро (рис. 8.53 б). 
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Рис. 8.53. ДПП 
 

Типовые параметры двухсторонних плат: 

-максимальные размеры заготовки - 300×250...500×500 мм;  
-минимальный диаметр отверстия - 0.4...0,6 мм;  
-минимальная ширина проводника - 0,15 мм;  
-минимальный зазор - 0,15 мм;  
-толщина фольги - 18…36 мкм;  
-толщина платы - 0,4 - 2,0 мм.  

Опираясь на собственный опыт изготовления прототипов отечественных 
двухсторонних плат, можно констатировать, что запросы отечественных 
разработчиков удовлетворяются пока диапазоном проектных норм 0,2/0,2 - 
0,3/0,3 мм, норма 0,15/0,15 мм встречается не более, чем в 10% случаев. 
Отметим, что отечественные разработчики, точно также как их зарубежные 
коллеги, закладывают в технические задания на изготовление двухсторонних 
плат нанесение паяльной маски, маркировку, весьма часто - фрезерование плат 
по сложному контуру. Как правило, сборка таких плат предусматривает 
поверхностный монтаж компонентов. 

8.2.2.3. Многослойные печатные платы 
Многослойная ПП – коммутационный узел, состоящий из чередующихся 

проводниковых и изоляционных слоев, в котором проводниковые слои 
соединены между собой при помощи металлизированных отверстий в 
соответствии с электрической принципиальной схемой. Изоляционные слои 
пропитаны полимерной смолой в недополимеризованном состоянии, 
полимеризация которой и склеивание слоев происходит при воздействии 
определенной температуры на операции прессования. 

МПП состоит из нескольких сигнальных слоев, разделенных 
изоляционными прокладками и, при необходимости экранирующими слоями. 
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Многослойный печатный монтаж позволяет уменьшить габаритные 
размеры вследствие повышения плотности монтажа и трудоемкости 
выполнения монтажных соединений. При этом хорошо решается задача 
пересечения и распределения проводников. Однако технологический процесс 
изготовления МПП является трудоемким. 

Многослойные ПП характеризуются высокой трассировочной 
способностью. Их применяют: 
-для размещения ЭРЭ с высокой функциональной сложностью: микросборок, 
БИС, СБИС и пр.; 
-для повышения быстродействия ЭА - за счет высокой плотности монтажа 
уменьшаются габариты и масса аппаратуры; за счет уменьшения ширины 
проводников, расстояний между ними, размеров контактных площадок, 
увеличивается число слоев и внутренних межслойных переходов, уменьшается 
длина электрических связей; 
-в ЭА, где должна быть обеспечена электрическая стабильность по всему 
тракту прохождения сигнала, в частности, за счет сокращения количества 
контактов разъемов; 
-в ЭА, где требуется экранирование значительного количества электрических 
цепей; 
-в ЭА, где требуется устойчивость к внешним воздействиям. 

Наличие экранирующих слоев между любыми внутренними слоями или на 
наружных слоях позволяет экранировать схему от внешних и внутренних 
воздействий, их также можно использовать в качестве эффективных 
теплоотводов и создания специальных структур. 

 
Недостатки МПП:  

-высокая стоимость;  
-значительная трудоемкость изготовления и проектирования МПП; 
-более высокий по сравнению с ДПП процент брака; 
-возможность нарушения электрических связей в местах контакта торцов 
контактных площадок внутренних слоев и столбика меди в отверстиях в 
процессе эксплуатации; 
-высокие требования к точности изготовления элементов печатного рисунка; 
-значительная разница ТКЛР меди, диэлектрика и смолы и пр. 

Многослойные печатные платы (МПП) составляют две трети мирового 
производства печатных плат в ценовом исчислении, хотя в количественном 
выражении уступают одно- и двухсторонним платам.  
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По своей структуре МПП значительно сложнее двухсторонних плат. Они 
включают дополнительные экранные слои (земля и питание), а также несколько 
сигнальных слоев. Структура МПП представлена на рисунке 8.54. 

 
 

Рис. 8.54. Структура МПП 
 
Для обеспечения коммутации между слоями МПП применяются 

межслойные переходы (vias) и микропереходы (microvias).  
Межслойные переходы (рис. 8.55) могут выполняться в виде сквозных 

отверстий, соединяющих внешние слои между собой и с внутренними слоями, 
применяются также глухие и скрытые переходы.  

Глухой переход - это соединительный металлизированный канал, видимый 
только с верхней или нижней стороны платы. Скрытые же переходы 
используются для соединения между собой внутренних слоев платы. Их 
применение позволяет значительно упростить разводку плат, например, 12-
слойную конструкцию МПП можно свести к эквивалентной 8-слойной. 
коммутации. 

 

 
 

Рис. 8.55. Микропереходы в контактных площадках 
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Специально для поверхностного монтажа разработаны микропереходы, 
соединяющие между собой контактные площадки и сигнальные слои. 

Для изготовления МПП производится соединение нескольких 
ламинированных фольгой диэлектриков между собой, для чего используются 
склеивающие прокладки – препреги (рис. 8.56). Поэтому толщина МПП растет 
непропорционально быстро с ростом числа сигнальных слоев.  

 

 
Рис. 8.56. 8-слойная ПП 

В связи с этим необходимо учитывать большое соотношение толщины 
платы к диаметру сквозных отверстий. Например, для МПП с диаметром 
отверстий 0,4 мм и толщиной 4 мм это соотношение равно 10:1, что является 
весьма жестким параметром для процесса сквозной металлизации отверстий. 

Тем не менее, даже учитывая трудности с металлизацией узких сквозных 
отверстий, изготовители МПП предпочитают достигать высокой плотности 
монтажа за счет большего числа относительно дешевых слоев, нежели 
меньшим числом высокоплотных но, соответственно, более дорогих слоев. В 
современных МПП широко применяется поверхностный монтаж всех видов 
современных интегральных схем, включая, как это показано на рисунке, 
бескорпусных схем, заливаемых компаундом после разварки выводов. 
 

На рисунках 8.57 и 8.58 приведены примеры МПП с поверхностным 
монтажом. 
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Рис. 8.57. МПП со слоями теплоотводов (термослой меди 200 мкм) 
 

 
 

Рис. 8.58. Шестислойная печатная плата – мультиплата (три платы на 
одной заготовке) со сложными внутренними вырезами, покрытая Ni/Au 

 

8.2.2.4. Гибкие печатные платы 
Гибкая печатная плата имеет гибкое основание. По расположению 

проводников она аналогична обычной двусторонней печатной плате. 
Использование гибких диэлектрических материалов для изготовления 

печатных плат дает как разработчику, так и пользователю электронных 
устройств ряд уникальных возможностей. Это, прежде всего - уменьшение 
размеров и массы конструкции, повышение эффективности сборки, повышение 
электрических характеристик, теплоотдачи и в целом надежности. 

Если учесть основное свойство таких плат - динамическую гибкость - 
становится понятным все возрастающий объем применения таких плат в 
автомобилях, бытовой технике, медицине, в оборонной и аэрокосмической 
технике, компьютерах, в системах промышленного контроля и бортовых 
системах. 
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Гибкие печатные платы (ГПП) изготавливаются на полиимидной или 
лавсановой пленке и поэтому могут легко деформироваться даже после 
формирования проводящего рисунка. Большая часть конструкций гибких ПП 
аналогична конструкциям печатных плат на жесткой основе. 

В таблице 8.5 приведены виды ГПП. 
 

 
 
 
 
Таблица 8.5.  
 

 

Пример Описание 

 

Односторонние ГПП наиболее распространены в этом 
классе плат, поскольку проявляют наилучшую 
динамическую гибкость. Контактные площадки таких плат 
расположены с одной стороны, в качестве материала 
проводящей фольги чаще всего используется медь. 

 

Односторонние ГПП с двухсторонним доступом имеют 
один проводящий слой, контактные площадки к которому 
выполнены с обеих сторон платы.  

 

Двухсторонние ГПП имеют два проводящих слоя, которые 
могут быть соединены сквозными металлизированными 
переходами (на рисунке проводники нижнего слоя идут 
перпендикулярно проводникам верхнего слоя). Платы этого 
типа обеспечивают высокую плотность монтажа, часто 
применяются в электронных устройствах с контролируемым 
полным сопротивлением (импедансом) плат. 

 

Многослойные ГПП содержат не менее трех проводящих 
слоев, соединенных металлизированными отверстиями, 
которые обеспечивают межслойное соединение. В таких 
платах проще реализовывать высокую плотность монтажа, 
поскольку не требуется обеспечивать большие значения 
соотношений "высота/диаметр отверстия". Прогнозируется 
применение таких ГПП для сборки на них многокристальных 
интегральных схем. 

 

Жестко-гибкие ПП являются гибридными конструкциями и 
содержат как жесткие, так и гибкие основания, скрепленные 
между собой в единую сборку и электрически соединенные 
металлизированными отверстиями. Наиболее 
распространены в изделиях оборонной техники, однако 
расширяется их применение и в промышленной электронике.

 

ГПП с местным ужесточением (укреплением). В таких 
платах возможно размещение внутри гибкой основы жестких 
металлических деталей. Получаются многоэтапным 
процессом фотолитографии и травления. 
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8.2.2.5. Рельефные печатные платы 

Конструкция и технология изготовления РПП существенно отличаются от 
традиционных двухсторонних (ДПП) и многослойных (МПП) плат.  

РПП представляет собой диэлектрическое основание, в которое углублены 
медные проводники, выполненные в виде металлизированных канавок, и 
сквозные металлизированные отверстия, имеющие форму двух сходящихся 
конусов. Такие канавки и отверстия заполняются припоем (рис. 8.59). Обычно 
РПП имеют два проводящих и один изоляционный слой. 

 
Рис. 8.59. РПП 

Как видно на рисунке 8.60 элементы проводящего рисунка могут быть 
следующих видов: 
-непрямолинейные проводники на первом и втором слоях;  
-переходные металлизированные отверстия (для электрического соединения 
элементов рисунка на проводящих слоях);  
-сквозные монтажные металлизированные отверстия (для монтажа штыревых 
выводов электронных компонентов;  
-металлизированные ламели (для монтажа планарных выводов электронных 
компонентов;  
-глухие монтажные металлизированные отверстия (для монтажа планарных 
выводов электронных компонентов, формованных для пайки встык).  
Проводники прямолинейны и параллельны осям Х и У, что связано с 
особенностью технологического оборудования изготовления канавок. 
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Рис. 8.60. элементы проводящего рисунка РПП 
 

8.2.2.5.1. Технологии изготовления рельефных печатных плат 
Технологии изготовления рельефной заготовки: 

-фрезерование;  
-прессование; 
-лазерная гравировка.  

На рисунке 8.61 приведен пример Изготовление рельефной заготовки 
методом фрезерования. 

 
 

Рис. 8.61. Изготовление рельефной заготовки методом фрезерования 
Технологии нанесения проводящего слоя: 

-литье; 
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-металлизация;  
-порошковая технология.  

Диаметр переходных металлизированных отверстий на поверхности 
диэлектрического основания не превышает ширины проводника. При этом 
контактные площадки вокруг переходных отверстий отсутствуют. Это 
обеспечивает возможность установки переходов в шаге трассировки (в 
соседних дискретах трассировки) без всяких ограничений. Обычно трассировка 
РПП проводится в строго ортогональной системе, что означает проведение 
горизонтальных проводников на одном проводящем слое, а вертикальных 
проводников - на другом. Это обеспечивает большие трассировочные 
возможности, чем при других системах, но при этом появляется большое число 
переходов. Однако для РПП, в отличие от любых других, переходы повышают, 
а не понижают надежность платы. 

Основным параметром конструкции РПП, определяющим другие ее 
параметры, является минимальный шаг трассировки. Здесь существенно 
использование переменного шага трассировки. Первоначально это диктовалось 
применяемым технологическим оборудованием, обеспечивавшим перемещение 
с дискретностью 10 мкм. В дальнейшем обнаружилось, что это повышает 
трассировочные возможности за счет симметричного прохождения трасс через 
большинство монтажных точек. Кроме того, переменный шаг позволяет 
повысить технологичность путем смещения центров переходных отверстий от 
краев монтажных точек.  

8.2.3. Технологические процессы изготовления печатных плат 

8.2.3.1. Основные методы изготовления печатных плат 
Методы изготовления ПП определяют возможности реализации технико-

экономических показателей устройств. 
Существует большое количество разнообразных методов изготовления ПП, 

и группируют их следующим образом: 
-субтрактивный  (subtratio, латин.) - с удалением (обычно травлением) фольги с 
фольгированного диэлектрика; 
-аддитивный  (additio) - с добавлением (нанесением) проводников на 
поверхность нефольгированного диэлектрика; 
-полуаддитивный, сочетающий преимущества первых двух; 
-комбинированный. 

Краткая характеристика наиболее используемых методов дана в таблице 
8.6. 
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Таблица 8.6.  

 Метод изготовления Достоинства Недостатки  

Химический 
(позитивный и 
негативный) 

Высокая 
производительность, 
автоматизация, низкая 
себестоимость 
 

Низкая плотность, 
использование 
фольгированных 
материалов, 
экологические 
проблемы 

 

 

Механическое 
формирование зазоров 
(оконтуривание) 
 

Не создает 
экологических проблем
 

Высокая 
себестоимость, низкая 
производительность 
 

 

С
уб

тр
ак

ти
вн

ы
е 

Лазерное 
гравирование 

Высокая 
производительность 

Дорогое оборудование  

Фотоадцитивный - с 
толстослойным 
химическим 
меднением 
 

Использование 
нефольгированных 
материалов, высокое 
разрешение 
 

Длительность 
толстослойного 
химического 
меднения, плохая 
электрическая 
изоляция 
 

 

Аддитивный с 
использованием 
фоторезиста 
 

Изоляция платы 
защищена 
фоторезистом, 
использование 
нефольгированных 
материалов 
 

Длительность 
толстослойного 
химического 
меднения, 
необходимость в 
фоторезисте 
 

 

Нанесение 
токопроводящих 
красок или 
металлонаполненных 
паст 

Низкая проводимость 
и разрешающая 
способность 
 

 

А
дд

ит
ив

ны
е 

Штамповка 
(впрессовывание 
проводников в 
подложку) 

Использование 
нефольгированных 
материалов, не создает 
экологических проблем
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Метод переноса - 
ПАФОС (полностью 
аддитивное 
формирование 
отдельных слоев) 
 

Использование 
нефольгированных 
материалов, высокая 
разрешающая 
способность, точность, 
сопротивление изоляции, 
возможность 
формирования 
проводников требуемой 
толщины 
 

 
 

 

Классический 
полуаддитивный 
метод 
 

Исиользование 
нефольгированных 
материалов, получение 
тонких проводников 
 

Недостаточная адгезия 
металлизации к 
диэлектрической 
подложке 
 

 

Аддитивный с 
дифференциалъным 
травлением 

Высокое разрешение, 
меньшие расходы за 
счет отсутствия 
нанесения и удаления 
резиста 
 

Стоимость 
электрохимических 
операций, сложность 
управления 
дифференциальным 
травлением 

 

П
ол

уа
дд

ит
ив

ны
е 

Рельефные платы 
 

В диэлектрическое основание углублены 
медные проводники и сквозные 
металлизированные отверстий 

 
 

Комбинированный 
негативный 
 

Сложности технологического характера при 
изготовлении, низкое качество изоляции и 
металлизированных отверстий 
 

 
 

Комбинированный 
позитивный 

Высокое разрешение, 
хорошая надежность 
изоляции, хорошая 
адгезия 
 

Подтравливание 
проводников, высокая 
стоимость 
 

 

 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы
е 

Тентинг - метод 
 

Меньшая стоимость по 
сравнению с 
предыдущим, 
экологичность 
 

Меньшая 
разрешающая и 
трассировочная 
способность 

 

 

 
 

 

8.2.3.2. Аддитивная технология 
В таблице 8.7 приведены основные технологические операции аддитивной 

технологии изготовления ПП. 
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Таблица8.7.  
Эскиз Технологическая операция 

 
Осаждение меди на поверхность носителя 

 Нанесение фоторезиста 

 
Экспонирование 

 Проявление 

 Осаждение никеля 

 Осаждение меди в окна фоторезиста 

 Снятие фоторезиста 

 

Набор пакета носителей 

 

Прессование пакета 

 

Механическое удаление носителей 

 Травление тонкого медного слоя 
 

8.2.3.3. Комбинированный позитивный метод 
Комбинированный позитивный метод включает в себя следующие этапы: 

1 Изготовление фотошаблонов и подготовка информации; 
а) Подготовка информации; 

  - Разработка принципиальной схемы; 
  - Трассировка; 
  - Доработка файлов. 
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 б) Изготовление фотошаблонов. 
2 Резка заготовок; 
3 Изготовление базовых отверстий; 
4 Ламинирование; 
5 Экспонирование; 

а) Размещение фотошаблона; 
 б) Экспонирование фоторезиста. 
6 Химическая обработка; 

а) Проявление; 
 б) Травление; 
 в) Удаление резиста. 
7 Прессование; 
8 Сверление отверстий; 
9 Металлизация отверстий; 
10  Химическая обработка; 

а) Нанесение резиста; 
 б) Электролитическое нанесение меди; 
 в) Оловянно свинцовое покрытие; 
 г) Удаление резиста; 
 д) Травление меди; 
 е) Удаление припоя. 
11 Нанесение защитного покрытия. 

 

8.2.3.4. Тентинг-метод 
В таблице 8.8 приведены основные технологические операции тентинг-

метода изготовления ПП. 
Таблица 8.8.  

Эскиз Технологическая операция 

 
Сверление отверстий в заготовке 
фольгированного диэлектрика 

 
Металлизация всей поверхности и стенок 

заготовки 

 
Нанесение пленочного фоторезиста 

 
Получение защитного рисунка в пленочном 
фоторезисте (экспонирование, проявление) 

 
Травление медной фольги в окнах 

фоторезиста 

 
Удаление защитного рисунка фоторезиста 
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8.2.3.5. Струйная печать как способ изготовления электронных плат  

Одним из передовых подходов к изготовлению электронных устройств 
является разработка компании Seiko Epson.  

В ноябре 2004 года во время специально организованной пресс-
конференции в Токио специалисты Seiko Epson представили первую в мире, 
согласно их утверждению, сверхтонкую многослойную микроэлектронную 
плату (рис. 8.62), которая изготовлена с применением метода струйной печати.  

 
Рис. 8.62. Пример сверхтонкой многослойной платы 

 
Продемонстрированная Seiko Epson печатная (во всех смыслах этого 

слова) плата обладает размерами всего 20×20 мм, а толщина ее равняется лишь 
200 мкм. Данная разработка является частью исследовательского проекта, 
рассчитанного на три года (реализация его началась в июне 2003 г.). Участники 
проекта ставят перед собой две основные цели: во-первых, добиться 
существенного снижения энергоемкости процесса изготовления печатных плат, 
во-вторых, создать миниатюрные, легкие, высокопроизводительные платы, 
пригодные для использования в конечных устройствах, в частности в 
вычислительном и коммуникационном оборудовании.  

На протяжении уже многих лет для размещения медных соединений на 
многослойных платах применяется метод фотолитографии. Однако становится 
все труднее изготовлять подобным образом миниатюрные и быстрые, но в то 
же время дешевые платы, поскольку упомянутый метод требует постоянного 
уменьшения толщины медных слоев, создания отдельной фотомаски для 
каждого из них, формирования электрических соединений между слоями (что 
само по себе является весьма сложным процессом) и, наконец, большого 
количества различных химических компонентов и реактивов - фоторезиста, 
проявителя, вытравливателей, обесцвечивающих средств и т. п. В то же время 
технология струйной печати имеет множество преимуществ в сравнении с 
фотолитографией. Так, она предусматривает использование гораздо меньшего 
объема материалов, а сам процесс является "сухим", т. е. не происходит 
загрязнение воздуха вредными жидкостями. Помимо этого, процедура 
изготовления плат с помощью струйной печати состоит из меньшего числа 
шагов и легко адаптируется к различным типам устройств (поскольку не 
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применяются фотомаски), что особенно важно, когда необходимо выпускать 
малые партии плат разной конструкции. Наконец, данная технология 
оптимально подходит для работы с многослойными структурами, так как 
межслойные соединения могут быть напрямую нанесены на плату. Одним 
словом, струйная печать позволяет производить многослойные платы высокой 
плотности, имеющие малую стоимость, причем - без какого-либо ущерба для 
окружающей среды.  

Если говорить непосредственно о разработке, продемонстрированной Seiko 
Epson, то это 20- слойная плата размером 20×20 мм и толщиной 200 мкм (без 
учета твердой подложки). При формировании топологии соединений на ней 
применялось два типа чернил - изолирующие и проводящие. В последних 
содержатся микрочастицы серебра, диаметр которых составляет от нескольких 
до десятков нанометров. Следует отметить, что в будущем планируется 
использовать и другие проводящие материалы, в том числе алюминий, никель и 
магний - это должно способствовать еще большему снижению стоимости 
"отпечатанных" плат. Размеры поперечного сечения соединений в показанной 
плате равны        50×4 мкм (соответственно ширина и высота), а минимальное 
расстояние между ними - 110 мкм. В будущем инженеры компании 
рассчитывают довести толщину соединений до 15 мкм. Общая протяженность 
линий связи в представленной плате около 5 м.  

К поставкам опытных образцов плат, выпускаемых методом струйной 
печати, Seiko Epson планирует приступить в 2006 г., а начать 
коммерциализацию данной технологии в 2007 г.  

В процессе изготовления плат методом струйной печати используется два 
вида чернил - проводящие и изолирующие, при этом в случае многослойных 
плат (рис. 8.63) формирование электрических соединений между слоями не 
представляет особой проблемы в отличие от применяемой в настоящее время 
технологии фотолитографии. Плюс ко всему, новый метод позволяет легко 
переключиться с одной конструкции выпускаемых плат на другую. 

 
Рис. 8.63. Послойное нанесение слоев на плату 
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Аналогичные разработки ведутся фирмой E Ink, которая была основана в 

1997 г. группой сотрудников лаборатории Media Lab Массачусетского 
технологического института во главе с Джозефом Джекобсоном (Joseph 
Jacobson).  

Работы в данном направлении продвигаются весьма успешно. Около года 
назад E Ink удалось привлечь к разработкам компанию Lucent Technology, и вот 
ими представлен первый прототип гибкого дисплея. Данное устройство имеет 
видимую область площадью 25 квадратных дюймов и содержит несколько 
сотен пикселей. Основой его служат две новейшие технологии - собственно 
электронные чернила от E Ink, а также "пластиковые транзисторы" от Bell Labs 
(последняя технология предполагает создание интегрированных схем на основе 
пластичных материалов). Технология E Ink предполагает использование 
двухцветных сферических микрочастиц, за счет изменения ориентации которых 
и формируется изображение (основой ее служат результаты исследований, 
проводившихся в центре Xerox PARC еще в 70-х годах).  

Сфера потенциального применения подобных дисплеев очень широка - 
ноутбуки, электронные книги, карманные устройства и т. п. Ниже представлен 
термочувствительный элемент, напечатанный с помощью обычного струйного 
принтера (рис 8.64).  

 
Рис. 8.64. Термочувствительный элемент, напечатанный с помощью 

обычного струйного принтера 
 

На этом ученые останавливаться не собираются. Их новая цель - создать 
технологию, которая позволила бы изготовлять микросхемы методом обычной 
печати.  

Идея заключается в том, чтобы производить чипы путем напыления на 
подложку специальных "полупроводниковых" чернил. К настоящему времени в 
MIT Media Lab уже смогли найти способ получения жидкости c необходимыми 
свойствами, состоящей из агрегатов размером приблизительно 100 атомов 
каждый. Как считают исследователи, этого вполне достаточно, чтобы 

278



 
 
"печатать" структуры с характерными размерами порядка 200 нм, что уже 
сравнимо с уровнем интеграции современных микросхем.  

Более того, специалисты Media Lab полагают, что задуманная ими 
технология позволит в конечном итоге получать не только отдельные 
микросхемы, но и устройства, если можно так выразиться, больших масштабов, 
вплоть до законченных вычислительных систем. Над проблемой исследования 
в области "печатных" микросхем работает и ряд других исследовательских 
лабораторий, но их разработки основаны на применении органических 
полимеров. Одним из главных преимуществ таких материалов является их 
дешевизна, но дело в том, что они изначально имеют ограничения в плане 
наращивания скорости чипа. В то же время группа Джекобсона предлагает 
использовать жидкие суспензии ("чернила") на основе неорганических 
полупроводников, подобных тем, из которых изготовляются микропроцессоры, 
и позволяющих достичь значительной производительности.  

Кроме таких очевидных преимуществ как дешевизна, простота и быстрота 
изготовления описанный подход имеет еще и целый ряд других достоинств. В 
частности, напыление производится при температуре не выше 300 градусов 
Цельсия, что позволит использовать в качестве подложки легкоплавкие 
материалы, в первую очередь все тот же пластик.  
Благодаря простоте и дешевизне проводящих полимеров их использование в 

электронике способно повлечь за собой серьезные изменения в самой 
идеологии полупроводниковой отрасли, сделав возможным перенос в нее 
модели открытого кода: практически каждый желающий сможет брать ту или 
иную микросхему, вносить в нее коррективы и печатать! 

8.2.3.6. Технологии настоящего и будущего  
Над созданием разнообразных "пластиковых" электронных устройств в 

настоящее время работает немало компаний и исследовательских лабораторий. 
Правда, предлагаемые на сегодняшний день решения в большинстве своем, 
предполагают сплав новых и традиционных технологий. Например, одним из 
самых распространенных подходов является нанесение полупроводниковых 
материалов на пластиковую подложку. Однако на самом деле существует и 
другой вариант - использование пластичных материалов с проводящими 
свойствами, а точнее, - проводящих полимеров.  

Первые, самые важные результаты в данной области, по сути ставшие 
отправной точкой для всех дальнейших исследований, были получены Хидеки 
Ширакавой (Hideki Shirakawa) из Университета г. Цукуба (Япония), Аланом 
Хигером (Alan J. Heeger) из Калифорнийского университета и Аланом 
Макдармидом (Alan G. MacDiarmid) из Университета Пенсильвании. Первое 
сообщение о них появилось в 1977 г. в "Journal of Chemical Society"  

Сущность Основой для токопроводящих полимеров служат 
высокомолекулярные вещества с молекулами, в которых имеются 
чередующиеся двойные связи. В чистом виде они не являются проводниками 
заряда, поскольку электроны в них локализованы вследствие участия в 
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образовании сильных химических связей. Для освобождения электронов 
применяются различные примеси. После их ввода появляется возможность 
перемещения зарядов (электронов и дырок) вдоль молекулярной цепи.  

Электролюминесцентные полимеры Одним из важных шагов в развитии 
полупроводниковых полимеров стало получение в самом начале 90-х годов 
электролюминесцентных полимеров. Они также являются проводящими, а 
излучение в них происходит за счет рекомбинации зарядов и дырок. К 
настоящему времени такие полимеры уже находят широкое применение в 
электронной индустрии: именно на их основе строятся дисплеи на 
органических светодиодах (OLED - Organic Light-Emitting Display), 
рассматриваемые многими специалистами как очень серьезный конкурент ЖК-
дисплеям на рынке карманных устройств.  

Практическое применение. Полимерные проводники и полупроводники 
считаются сейчас основой органо-электроники 21-го века. Конечно, вещества 
на основе органических углеродных молекул хуже проводят электричество чем, 
скажем, медь, и несколько хуже кремния в качестве основы микрочипов. Но 
они легко принимают любую необходимую форму, более легки и дешевы. К 
тому же, изменяя химический состав, можно варьировать свойства этих 
веществ в гораздо более широких пределах, чем неорганических. Растворенные 
полимеры можно заправлять в обычные струйные принтеры и напылять 
различные электронные устройства прямо на бумагу или другую гибкую 
основу. Например, напыляя полимерные светодиоды, можно делать видео-
дисплеи мобильных телефонов и других карманных устройств.  

Существует еще масса идей и разработок в области практического 
применения проводящих полимеров. В ближайшие годы, по прогнозам 
специалистов, эти технологии прочно войдут в нашу жизнь. 

8.2.4. Сборка и монтаж печатных плат 
Операции сборки и монтажа являются наиболее важными операциями 

технологического процесса изготовления ПП с точки зрения влияния на 
технические характеристики устройства. Они весьма трудоемки. Так, 
трудоемкость сборки узлов во всем сборочно-монтажном производстве 
превышает 50%, при этом доля подготовки ИЭТ составляет около 10%, 
установки ИЭТ на ПП - более 20% и пайки –30%. Поэтому автоматизация и 
механизация именно этих групп операций дает наибольший эффект в снижении 
трудоемкости. Основные пути снижения трудоемкости – применение 
автоматизированного оборудования, использование групповой обработки, 
внедрение новой элементной базы и техники поверхностного монтажа. 
Последнее направление наиболее эффективно в плане повышения 
производительности труда и снижения трудоемкости монтажа. 

Рассмотрим основные операции и переходы автоматизированной сборки и 
монтажа ПП. 

Операции позиционирования ПП, нанесения клея и припойной пасты 
выполняются на сборочном автомате. Далее плата поступает на 
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светомонтажный стол, где производятся установка на нее ИЭТ малой 
применяемости или отсутствующих в накопителях сборочного автомата, 
нанесение клея, фиксация. Полностью собранная ПП поступает на пайку. 

В условиях единичного и мелкосерийного производства, когда применение 
сборочных автоматов не оправдано по экономическим или иным 
соображениям, технологический процесс сразу может начинаться со сборки на 
светомонтажных столах. 

После исправления дефектов паяных соединений, отмывки от остатков 
флюса и влагозащиты полученный ПП поступает на слесарные операции для 
формирования законченного модуля (присоединение соединителей, установка в 
рамку, креплений направляющих и т.п.). 

Перед влагозащитой узел на ПП проходит внутрисхемный и 
функциональный контроль. Кроме того, проводится межоперационный 
визуальный контроль оптическими тестерами, автоматический лазерный 
тепловой контроль качества паяных соединений и др. 

 
На рисунке 8.65 показан монтаж ПП 

 
Рис. 8.65. Монтаж печатных плат 

Подготовительные монтажные операции. Фиксация ИЭТ. Смонтированные 
на ПП ИЭТ необходимо зафиксировать, чтобы они не изменили своего 
положения из-за неосторожного обращения или не были сдвинуты во время 
пайки под действием гидравлического напора припоя или по другой причине. 

Простейший способ фиксации – подгибка выводов после их введения в 
монтажные отверстия ПП. Многие сборочные автоматы снабжены для этого 
узлами подгибки и подрезки выводов. Другой распространенный способ 
фиксации – с помощью уступа или зига на выводе. 

Усилие гибки определяется по формуле:  
Р = 1,25ВSσBК+PB пр (8.6) 

где B, S - ширина и толщина вывода ИЭТ, мм; σB - временное 
сопротивление материала вывода, Па; Р

B

пр - усилие прижима, составляющее 
обычно 25...30% от усилия изгиба. 

Усилие формовки можно рассчитать по формуле двухугловой гибки с 
прижимом:  

Р = (2...4) ВSσBК+PB пр (8.7) 
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Значение длины формовки обычно близко к 7 мм, а выступ вывода под 
нижней поверхностью ПП к 2мм. Эти размеры можно определить по формуле: 

L ≥ 0,5Dk+tпп+2 (8.8) 
где L - длина формовки, мм; Dk - диаметр корпуса ИЭТ, мм, tпп - толщина 

ПП, мм. 
Известна технология автоматизированной подготовки к пайке с фиксацией 

выводов в отверстиях легкоплавкими жидкостями – припоем или органическим 
составом. 

В последнее время для поверхностного монтажа используются два способа 
фиксации ИЭТ – клеем и припойной пастой. В последнем случае используют 
составы, обладающие высокой вязкостью и хорошо удерживающие ИЭТ до 
момента пайки. 

Групповая обрезка выводов. Надежное предварительное крепление 
выводов ИЭТ легкоплавкими жидкостями позволяют осуществить 
механизированную групповую обрезку выводов с нижней стороны ПП на длине 
0,7...1,5 мм непосредственно перед пайкой. 

Недостаточное защемление выводов прижимным элементом формовочного 
штампа при групповой формовке и обрезке (при разнотолщинности выводов) 
может привести к недопустимо высоким напряжениям, передающимся на 
корпус ИЭТ. Растягивающие усилия в местах заделки выводов в корпус не 
должны превышать значений, указанных в таблице 8.9. 

 
Таблица 8.9.  

Растягивающее 
усилие на один 

вывод, Н 

Растягивающее 
усилие на один 

вывод, Н 

Сечение вывода, 
мм2

Сечение 
вывода, мм2

До 0,1 2,5 0,2...0,5 10,0 
0,1...0,2 5,0 0,5...2,0 20,0 

 
Нанесение припоя. Если припой не  вводится в соединение непосредственно  
во время  пайки из ванны, волны или с паяльника,  его необходимо наносить 
предварительно. Это можно делать путем напрессовки проволоки, установки 
формованных заготовок припоя (колец, полос и т. п.) либо дозированием 
припойной пасты. 
Вклейка ЭРЭ в ленту. В линиях для установки таких ИЭТ, как резисторы и 
конденсаторы в цилиндрических корпусах с осевыми выводами, 
предусматривается предварительная вклейка их в липкую ленту в 
последовательности, заданной программой сборки на ПП. Для этой цели 
разработано несколько моделей автоматов переклейки ИЭТ из первичной 
липкой ленты, называемых также секвенсорами (от английского слова sequence 
– последовательность). Некоторые из них предусматривают подачу ЭРЭ не 
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только из первичных липких лент, но и из другого вида упаковки. Работает 
секвенсер следующим образом. Вдоль транспортера расположено несколько 
катушек с лентой и ИЭТ, вклеенных раздельно по номиналам. По заданной 
программе производится вырезка ИЭТ из лент. 

Вырезанные ИЭТ доставляются транспортером к узлу вклейки в ленту, где 
производится вклейка во вторичную программированную ленту, необходимую 
для сборочного автомата. Перед узлом вклейки может располагаться 
устройство проверки номиналов и полярности ИЭТ, исключающее неверную 
подачу ИЭТ на установку. 
Сборочные автоматы. Эффективность использования сборочного автомата 
для монтажа ИЭТ завысит: 
-от геометрии ПП; 
-допусков ПП и компонентов; 
-геометрии и многообразия компонентов; 
-расположения компонентов на ПП; 
-характеристик сборочного оборудования; 
-величины партии и годовой программы. 

Важной характеристикой сборочной машины является устройство 
совмещения или установки, которое называется сборочной головкой. Как 
правило, сборочная головка выполняет следующие функции: 
-принимает компонент из подающего устройства; 
-ориентирует компонент; 
-рихтует и затем обрезает выводы; 
-вводит вывод в отверстие или совмещает с контактной площадкой. 

Основным требованием, предъявляемым к сборочным головкам, является 
надежность ее функционирования - точная установка или совмещение выводов, 
стабильность и повторяемость движений в течение срока службы.  

Основными источниками погрешностей являются: 
-сборочный автомат; 
-печатная плата; 
-ИЭТ. 

Таким образом, точность установки ИЭТ учитывает влияние всех ошибок - 
ошибок позиционирования приводов, погрешности в изготовлении платы, 
погрешности  размеров компонентов, погрешности алгоритмов распознавания 
реперных знаков и компонентов и т.д. 

На рисунке 8.66 показано оборудование для производства печатных плат. 
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Рис. 8.66. Оборудование для производства печатных плат 
 

Рассмотрим причины и величину погрешностей установки или 
совмещения.  
Установка ИЭТ с штыревыми выводами. При установке компонентов со 
штыревыми  выводами на эффективное  отклонение  конца  вывода  влияют 
следующие факторы: 
-δA - допуски сборочного автомата (на ширину направляющей, на положение 
направляющих, на колебания узлов автомата, погрешности, возникающие в 
результате возвратно - поступательных движений при установке); 
-δB - допуски на ширину вывода ИЭТ; B

-δy - допуск при установке на устройство позиционирования; 
-δo - допуск положения монтажного отверстия. 

Диаметр монтажного отверстия должен быть не менее, чем: 
d = 2[2(δA + δB + δB y + δo) ] (8.9) 2 1/2 

 
 
При расчете можно использовать данные таблицы 8.10. 

Таблица 8.10.  
Значение 

допуска, мм Вид допуска Обозначение 

Допуск на ширину вывода ±0,05 δA

Допуски узлов сборочного автомата ±0,1 δBB

Допуск на положение монтажного отверстия δy ±0,1 
Допуск при установке на устройство 
позиционирования δo ±0,1 

 

8.2.5. Методы контроля печатных плат 
Важнейшими критериями для оценки возможности использования ПП 

являются наличие электрических соединений, обеспечивающих необходимую 
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нагрузочную способность, электрическая прочность изоляции между 
проводящими слоями, легкость установки навесных элементов и хорошие 
свойства контактов, а также высокая надежность в условиях транспортировки и 
эксплуатации. 

8.2.5.1. Система контроля качества печатных плат Aplite 3 
Aplite 3 – это автоматизированная система визуального контроля качества 

печатных плат на любой стадии изготовления.  
Важнейшей особенностью системы является то, что она использует 

стандартный планшетный сканер для ввода изображений контролируемых 
образцов. Никакого специального оборудования не требуется.  

Контролируемые изделия:  

-позитивные и негативные черно-белые и цветные фотошаблоны, 
изготовленные на стекле или пленке;  
-заготовки печатных плат после сверления металлизируемых отверстий;  
-заготовки печатных плат с нанесенным топологическим рисунком на любой 
стадии изготовления;  
-готовые печатные платы без элементов.  

 

Обнаруживаемые дефекты:  

-искажения масштаба (растяжение пленки фотошаблона);  
-разрывы проводников;  
-перемычки между проводниками;  
-нарушение допусков на минимальную ширину печатного проводника и 
минимальное расстояние между проводниками;  
-отсутствующие и смещенные отверстия;  
-отверстия, имеющие неверный диаметр;  
-отсутствующие и смещенные контактные площадки;  
-контактные площадки, имеющие неверный размер или искаженную форму;  
-нарушения кольца контактной площадки;  
-все расхождения образца и эталона, размеры которых превышают пороговое 
значение.  

Основной метод контроля – сравнение с эталоном. В качестве эталона 
используется информация из САПР разработчиков печатной платы.  

Система осуществляет автоматическое совмещение шаблона и эталона. 
Результаты работы системы выдаются в наглядной форме. Удобные средства 
навигации по изображениям и дефектам позволяют оператору быстро 
принимать решения (рис. 8.67).  
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Рис. 8.67. Интерфейс Системы Aplite 3 
Точность контроля определяется максимальным разрешением сканера, 

объемом оперативной памяти и быстродействием вычислительной системы. 
Имеется возможность контроля заготовок по частям. 

Пример работы системы Aplite 
После сканирования очередного образца Aplite автоматически преобразует 

его в бинарную форму, затем осуществляется автоматическое совмещение 
шаблона и эталона и автоматическая процедура обнаружения дефектов, 
включающая контроль топологии и контактных площадок. После завершения 
процесса пользователю выдается отчет (рис. 8.68).  
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Рис. 8.68. Совмещение шаблона и эталона 
 
Активным является слой совмещения, который формируется из двух 

изображений: синий цвет соответствует эталону, красный – шаблону. Нажимая 
клавишу Пробел, пользователь поочередно просматривает все дефекты, 
обнаруженные системой (рис. 8.69) 

. 

 
 

Рис. 8.69. Дефект разрыва 
 
Далее обнаружено нарушение ширины проводника (рис. 8.70). 
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Рис. 8.70. Дефект проводника 
Контактные площадки и отверстия этой платы также содержат дефекты 

(рис. 8.71). 

 
Рис. 8.71. Дефект контактных площадок и отверстия 

Большинство дефектов имеют численную характеристику, выраженную в 
процентах. Благодаря этому наиболее грубые из них выдаются первыми (рис. 
8.72). 
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Рис. 8.72. Численная характеристика дефектов 
 
Система способна показывать дефекты непосредственно на цветном 

изображении образца (рис. 8.73). 

 
 
Рис. 8.73. Дефекты, показанные на цветном изображении образца 

Система может настраиваться на любые цвета контролируемых изделий 
(рис. 8.74). 
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Рис. 8.74. Настройка на цвета контролируемых изделий 
 
Пара цветовых наборов внизу окна - типичные представители цветов 

положки и металлизации. Руководствуясь этой информацией, система 
формирует черно-белое изображение для контроля (рис. 8.75). 

 
 

Рис. 8.75. Изображение для контроля 

 8.2.5.2. Электрический контроль печатных плат 
Электрический контроль - важная часть производства печатных плат. Он 

предназначен для проверки целостности - разобщения печатных плат, что 
включает в себя проверку на обрыв цепи, короткое замыкание, правильность 
топологии (рис. 8.76). 
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Рис. 8.76. Электрический контроль 

В основе электрического контроля лежит наличие в системе "зонд-
проводник платы-зонд" или "зонд-проводник платы-компонент-проводник 
платы-зонд" контакта. Наличие проводимости в платах обусловлено взаимным 
расположением цепей и их целостностью в топологии плат.  

Электрическим контролем занимается целый ряд фирм: Everett Charles 
Technologies(ECT), ATG , Mania и так далее. Необходимым объектом для 
контроля является печатная плата вместе со своей топологией: контактными 
площадками, зазорами между ними, цепями. Для контроля этих параметров на 
правильность и точность служат специальные тестовые системы (или системы 
контроля), в которых для непосредственной проверки используются 
специальные зонды. Чаще всего они размещаются на адаптере. С помощью 
программного обеспечения подготовки данных обеспечивается непрерывный и 
мало затратный по времени контроль.  
Технологии электрического контроля. Существуют две основные технологии 
электрического контроля:  
-ложе гвоздей;  
-подвижные зонды.  

Считается, что технология «ложе гвоздей» предусматривает контроль 
печатных плат с адаптером, а технология «подвижные зонды» - безадаптерный 
контроль. Такое положение дел обусловлено только тем, что в технологии 
«ложе гвоздей» подпружиненные зонды размещаются неподвижно, а в 
технологии «подвижные зонды» они находятся в движении как сверху платы, 
так и снизу.  

Контроль с адаптером более производительный, чем контроль 
подвижными зондами, однако недостатком "адаптерного" контроля является то, 
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что для каждой платы требуется свой адаптер. Этот отрицательный аспект 
ликвидируется путём создания универсальных адаптеров, на котором 
регулярно просверлены отверстия с определённым шагом.  
Сетчатые тестеры. Также для контроля печатных плат применяются 
универсальные сетчатые тестеры. Они способны производить электрический 
контроль одиночной или двойной плотности контрольной точки. Сетчатые 
тестеры обладают высокими скоростью и производительностью вплоть до 1000 
плат в час. Они подходят для контроля плат больших серий. Характерной 
отличительной чертой большинства сетчатых тестеров является их 
эксплуатационная гибкость и универсальность, достигаемые посредством 
варьирования зон контроля и свободой выбора адаптера. Наиболее интересной 
деталью, улучшающей их работу с высокой точностью - это свободный доступ 
к верхней и нижней сторонам зоны контроля с вариантом поворота рабочей 
(верхней) стороны зоны контроля и автоматический самоконтроль.  
Подвижные зонды. Технология контроля печатных плат подвижными зондами 
облегчает проведение контроля и ликвидирует необходимость в контроле с 
адаптером. Помимо сохранения времени и стоимости в контроле печатных 
плат, она предусматривает единственный метод проведения контроля точности 
геометрической схемы платы с контактными площадками в 2 мил и шагом в 3 
мил.  

Фирмы, занимающиеся проведением электрического контроля, достигли 
заметных успехов в совершенствовании этой технологии. Фирма ECT, которая 
занимается разработкой оборудования для подвижного контроля с 1981 года, 
выпускает в настоящее время целый ряд установок зондового контроля. В 
настоящее время широко распространено производство систем контроля 
линейными зондами, которые способны работать с промышленной 
производительностью.  

Фирмой ECT разработана полностью автоматическая установка проверки 
печатных плат. Эта система специально предназначена для поиска трудно 
находимых ошибок и опасных участков.  

 

8.3. Современное оборудование для изготовления 
радиоэлектронной аппаратуры 

В качестве примера рассмотрим Вакуумный Универсальный Пост (ВУП-4). 
Будут рассмотрены основные его узлы, назначение и принцип действия. 

Вакуумный универсальный пост ВУП-4 предназначен для осуществления 
операций электронно-микроскопического препарирования, связанных с 
распылением в вакууме. Прибор может быть использован для металлизации 
материалов в вакууме, нагрева и охлаждения  исследуемых образцов, очистки 
образцов и распыления материалов с помощью ионной бомбардировки. 
Установка за один прием позволяет напылять несколько слоев различных 
металлов (до пяти) различной толщины каждый. Внешний вид установки 
показан на рисунке 8.77. 
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Рис. 8.77. Внешний вид установки 
ВУП-4 состоит из правой вакуумной (1) и левой электрической (2) стоек. В 

вакуумной стойке в верхней части установлен столик 5 для вакуумного 
препарирования. Справа и слева от столика расположены наклонные 6,4 и 
горизонтальные 7,3 пульты управления. 

На рисунке 8.78. показано основание установки. 

 
 

Рис. 8.78. Основание установки 
 

Все операции по приготовлению образцов производятся в рабочем объеме, 
образуемом основанием и колпаком.  

Основание с установленными на нее образцами, на которые необходимо 
напылить никель. Два кронштейна (анод и катод) удерживают вольфрамовую 
проволоку, на которую наматывают необходимое количество металла. При 
пропускании тока вольфрам нагревается и никель под действием внутреннего 
давления равномерно распыляется.  
Маятниковое устройство (рис. 8.79) предназначено для получения во время 
напыления равномерного по толщине слоя по всей площади объекта. С этой 
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целью столик с объектами совершает одновременно равномерное вращательное 
и поступательное движение. 

 
Рис. 8.79.  Маятниковое устройство 

Устройство для ионного травления (рис. 8.80) устанавливается в гнездо. 
Устройство представляет собой разрядную камеру, состоящую из основания 5, 
стеклянного цилиндра 4, с анодом 2 и штуцера 6. Столик 3, являющийся 
катодом, охлаждается с помощью жидкого азота. Температура охлаждения 
может регулироваться путем нагрева спирали 7 и измеряется термопарой 8. 
Термопара выполнена из пары медь - константан. 

Напуск газа в разрядную камеру производится через систему напуска по 
трубке 12. 

Сопрягаемые детали разрядной камеры притерты между собой и при 
работе давление в ней будет поддерживаться более высокое, чем в рабочем 
объеме. Поэтому газовый разряд происходит только в разрядной камере. 

Для откачки газа из разрядной камеры перед ионным травлением 
предусмотрен клапан 9, с помощью которого производится тонкая регулировка 
давления в разрядной камере. 

Анод соединен с высоковольтным вводом проводом 1. 
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Рис. 8.80. Устройство для ионного травления 

Датчик толщины (рис. 8.81) устанавливается в рабочем объеме и является 
индикатором толщины напыляемого слоя. Датчик состоит из корпуса 6, в 
котором расположены источник света 1, светопроницаемая пластина и 
фоторезистор 5. Диафрагмы 4 и полости 3 образуют световую ловушку, которая 
улавливает отраженные лучи от испарителя и таким образом уничтожает 
влияние засветки. 

295



 
 

 
Рис. 8.81. Датчик толщины 

Вакуумная блокировка (рис. 8.82) предназначена для автоматического 
отключения напряжения высоковольтного выпрямителя при напуске газа в 
рабочий объем до давления, равного атмосферному. 

Штуцер 1 блокировки вставляется в грибковое соединение столика. При 
атмосферном давлении в рабочем объеме сильфон 3 находится в нормальном 
(разжатом) состоянии и размыкает контакты микропереключателя 6. При 
откачке рабочего объема сильфон 3 сжимается и контакты 
микропереключателя 6 замыкаются. 
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Рис. 8.82. Вакуумная блокировка 

Вакуумная система. 1-рабочий объем; 2-манометрически термопарный 
преобразователь; 3-вентиль откачки рабочего объема на предварительный 
вакуум МВ2; 4-отсекающий вентиль МВ1; 5-вакуумный механический насос; 6-
вентиль откачки баллона МВ3; 7-баллон; 8-высоковакуумный паромасляный 
насос; 9-манометрический ионизационный преобразователь; 10-
высоковакуумный клапан; 11-винт напуска воздуха в рабочий объем.  

Вакуумная система (рис. 8.83) предназначена для создания необходимого 
вакуума в рабочем объеме. Создание вакуума происходит в два этапа. Вначале 
создается предварительный вакуум при открытом вентиле 3 и закрытом 
вентиле 6. После создания предварительного вакуума закрывается вентиль 3 и 
открывается вентиль 6. В результате работы высоковакуумного паромасляного 
насоса достигается необходимое давление под колпаком.  
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Рис. 8.83. Вакуумная система 

Пульты управления. Управление и контроль за работой прибора 
производится с пультов управления (рис. 8.84 а, б). 

В правом пульте размещена схема блока измерения вакуума и схема блока 
управления вакуумной системой. 

Блок измерения вакуума предназначен для измерения остаточного 
давления в рабочем объеме прибора. 

При измерении остаточного давления выше 0,133 Па (1×10-3 мм рт. ст.) 
используется манометрический термопарный преобразователь ПМТ-4М, на 
основе которого строится термопарный манометр. Давление ниже 0,133 Па 
измеряется с помощью ионизационного манометра, построенного на основе 
преобразователя ПМИ-2. 

В левом пульте управления размещена схема блока управления устройства 
для поворота и наклона объектов. Скорость и период вращения устройства 
устанавливаются с помощью резисторов. 

298



 
 

 

 
Рис. 8.84. Пульты управления 

Данная установка обладает достаточно обширными возможностями, 
однако не лишена и недостатков, например, таких как: 
-невозможность напыления металлов на не термоустойчивые материалы;  
-невозможность напыления металлов на пористые материалы (из-за высокого 
вакуума).  
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Глава 9. Основы и перспективы развития технологии 
приборостроения на базе  НАНО- компонентов 
 

Первое упоминание о методах, которые впоследствии назовут 
нанотехнологией, сделал Ричард Фейнман в 1959 году. Он предположил, что 
возможно перемещать атомы отдельно, механически, при помощи 
манипулятора соответствующих размеров. 

Этот манипулятор он предложил делать следующим способом. 
Необходимо построить механизм, создававший бы свою копию, только на 
порядок меньшую. Созданный меньший механизм должен опять создать свою 
копию, опять на порядок меньшую и так до тех пор, пока размеры механизма не 
будут соизмеримы с размерами порядка одного атома. При этом необходимо 
будет делать изменения в устройстве этого механизма, так как силы 
гравитации, действующие в макромире, будут оказывать все меньшее влияние, 
а силы межмолекулярных взаимодействий и силы Ван-дер-Ваальса будут все 
больше влиять на работу механизма. Последний этап – полученный механизм 
соберёт свою копию из отдельных атомов. Принципиально число таких копий 
неограниченно, можно будет за короткое время создать любое число таких 
машин. Эти машины смогут таким же способом, поатомной сборкой собирать 
макро-изделия. Это позволит сделать изделия на порядок дешевле – таким 
роботам (нанороботам) нужно будет дать только необходимое количество 
молекул и энергию, и написать программу для сборки необходимых предметов. 
До сих пор никто не смог опровергнуть эту возможность, но и никому пока не 
удалось создать такие механизмы.  

9.1. Основные понятия 
Технология (от греч. "techne" – "искусство", "мастерство", "умение" и 

"logos" – "наука") - совокупность методов обработки, изготовления, изменения 
состояния (свойств, формы) первоначального сырья в процессе производства 
конечной продукции.  

Приставка нано (от греч. "nannos" – "карлик") означает одну миллиардную 
(10-9) долю какой-либо единицы. Атомы и мельчайшие молекулы имеют размер 
порядка 1 нанометра.  

Современные микросхемы, с размерами компонентов в одну десятую 
толщины тончайшего волоса могут считаться маленькими в стандартах 
тесальщиков кремня, но каждый транзистор все еще содержит триллионы 
атомов, и микрочипы все еще видимы невооружённым глазом.  

Древние приемы технологии, которые можно проследить от ручной 
обработки камня до кремниевых чипов, таковы, что обращаются с сырьем, 
представляющее собой большие совокупности атомов и молекул. Этот стиль 
можно назвать балк-технологией (англ. "bulk" – "груда", "кипа").  

Нанотехнология призвана прецизионно (сверхточно) манипулировать 
индивидуальными атомами и молекулами.  
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Атом – (от греч. "atomos" – "неделимый") – это мельчайшая частица 
химического элемента, носитель его свойств, способный образовывать с 
другими атомами более сложные конструкции – молекулы.  
Нанотехнология - это совокупность методов производства продуктов с 
заданной атомарной структурой путем манипулирования атомами и 
молекулами.  

В связи с данным определением нанотехнологии, возникает естественный 
вопрос: каким же образом мы можем манипулировать веществом на уровне 
атомов и молекул? Ведь наши руки слишком громадны для наномасштаба. Этот 
вопрос является камнем преткновения современной нанонауки.  

Впервые термин «нанотехнология» употребил Норио Танигути в 1974 
году. Он назвал этим термином производство изделий размеров порядка 
нанометров. В 1980-х годах этот термин использовал Эрик К. Дрекслер в своей 
книге «Машины создания: грядёт эра нанотехнологии» («Engines of Creation: 
The Coming Era of Nanotechnology»), которая вышла в 1986 году. Этим 
термином он называл новую область науки, которую он исследовал в своей 
докторской диссертации в Массачусетском Технологическом Институте 
(МТИ). Результаты своих исследований он впоследствии опубликовал в книге 
«Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation». Главную 
роль в его исследованиях играли математические расчёты, поскольку с их 
помощью до сих пор можно проанализировать предположительные свойства и 
разработать устройства размеров порядка нанометров.  

Для манипулирования атомами Дрекслер изобрел специальные 
наномашины или ассемблеры. Чтобы их представить, нужно сначала наглядно 
представить, как выглядит молекула. Для этого мы изобразим атомы как 
бусинки, а молекулы как группы бусинок, соединённые между собой 
кусочками проволоки. Атомы имеют круглую форму подобно шарам, и хотя 
молекулярные связи - не кусочки проволоки, наша визуальная модель, как 
минимум, даёт важное представление о том, что связи могут быть порваны и 
восстановлены (рис. 9.1).  

Рис.9.1. Модель молекулы метана (СH4) 
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Наномашины должны уметь захватывать атомы или молекулы и соединять 
их между собой, причем не хаотично, а в соответствии с заданным алгоритмом. 
Важно отметить, что такие машины уже тысячи лет превосходно 
функционируют в природе, и примером их работы может служить механизм 
синтеза белка рибосомами.  
Процесс создания белка. Белки – обязательная составная часть всех клеток, 
обеспечивающая их жизнедеятельность. Роль белков в организме чрезвычайно 
разнообразна. Различают белки-гормоны, участвующие в управлении всеми 
жизненными процессами организма, его ростом и размножением. На сетчатке 
нашего глаза возникает изображение благодаря особому светочувствительному 
белку – родопсину. Мы способны двигаться, потому что наши мышцы 
сокращаются и расслабляются благодаря белкам актину и миозину. Все 
химические процессы в организме протекают при участии специальных белков-
ферментов. Без них невозможны пищеварение, дыхание, обмен веществ, 
свертывание крови и пр. Белки выполняют и защитные функции – при 
попадании в организм болезнетворных бактерий или ядов вырабатываются 
белки-иммуноглобулины, нейтрализующие их вредное воздействие.  

При знакомстве с таким разнообразием белков и их функций, весьма 
неожиданным оказывается тот факт, что все белки растительного и животного 
мира – от совершенно инертных до биологически активных - состоят из одних 
и тех же стандартных звеньев - аминокислот, соединенных прочной 
химической связью, называемой пептидной. Внешне молекула белка подобна 
последовательности бусинок на нити, где роль бусинок выполняют молекулы 
аминокислот. В составе большинства белков находится в среднем 300-500 
таких "бусинок". 

На рисунке 9.2 показана структура молекулы белка. 

 
Рис. 9.2. Структура молекулы белка 

Количество существующих в природе аминокислот ограничено – всего 20 
видов, потому их можно уподобить 20 "буквам" особого "химического 
алфавита", из которых составлены белки – "слова" длиной в 300-500 букв.  
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С помощью 20 букв можно написать огромное количество таких длинных 
слов. Если учесть, что замена или перестановка хотя бы одной буквы в слове 
придаст ему новый смысл, то число возможных комбинаций букв в слове 
длиной в 500 символов составит 20500.  

Цепь каждого белка построена из свойственной только этому белку 
комбинации аминокислот – только определенное число и только в 
определенной последовательности. Уникальность характерной для того или 
иного белка комбинации аминокислот и определяет его химические и 
биологические свойства. Перестановка всего лишь одного аминокислотного 
звена на другое место, его замена или потеря приведет к очень значительному 
изменению свойств белковой молекулы. Значит, при синтезе (построении) 
отдельного белка необходимо владеть точной информацией о чередовании 
аминокислотных звеньев в его структуре. В природе такая информация 
хранится на специальном носителе - молекуле ДНК, в которой содержится 
информация о структуре всех существующих в организме белков.  

Отрезок молекулы ДНК, в котором содержится информация о 
последовательности аминокислот в одном белке, называется ген, потому 
информацию в ДНК, называют генетической, а ген является единицей 
наследственного материала. В ДНК содержится до нескольких сот генов.  

Молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) представляет собой 
две спирально закрученные одна вокруг другой нити. Ширина такой двойной 
спирали около 2 нм. Длина же – в десятки тысяч раз больше – несколько сотен 
тысяч нанометров (рис. 9.3). За открытие двойной спирали ДНК, несущей 
наследственную информацию, в 1962 году ученые Уотсон и Крик получили 
Нобелевскую премию.  

 
Рис. 9.3. Структура молекулы ДНК 

Нити ДНК представляют собой цепи из нуклеотидов. Нуклеотиды – это 
органические вещества, состоящие из трех соединенных друг с другом 
молекул: азотистого основания, пятиуглеродного сахара (пентозы) и остатка 
фосфорной кислоты. Нуклеотиды назвали по именам 4-х типов азотистых 
оснований, входящих в их состав – аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин 
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(Т). Порядок расположения четырех типов нуклеотидов в цепях ДНК очень 
важен - он определяет порядок аминокислот в белках, то есть их структуру.  

Чтобы понять, как в ДНК запрограммирована структура белка, стоит 
вспомнить азбуку Морзе, по которой все буквы алфавита, знаки препинания и 
цифры обозначаются комбинацией коротких (точка) и длинных (тире) 
сигналов. Оказывается, подобный шифр существует и в ДНК. Как в азбуке 
Морзе каждой букве соответствует определенное сочетание точек и тире, так в 
коде ДНК определенное последовательное сочетание нуклеотидов 
соответствует определенной аминокислоте в молекуле белка. Знать код ДНК – 
значит знать, сочетание нуклеотидов соответствующее каждой аминокислоте.  

Чтобы закодировать все возможные цифры, буквы и знаки препинания нам 
хватает всего двух символов (точка и тире). Чтобы закодировать одну 
аминокислоту, сочетания из трех нуклеотидов вполне достаточно. (Из 4 
нуклеотидов можно создать 64 комбинации, по три нуклеотида в каждой: 
43=64). Такое сочетание называется триплетом или кодоном.  

Код ДНК обладает однозначностью (один триплет шифрует не более одной 
аминокислоты) и универсальностью (т.е. для всего живущего и растущего на 
Земле – бактерий, грибов, злаков, муравья, лягушки, лошади, человека – одни и 
те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты). В настоящее время код 
ДНК расшифрован полностью, т.е. для каждой аминокислоты точно 
установлены кодирующие ее триплеты.  

Важно, что замена или удаление хотя бы одного нуклеотида в 
последовательности ДНК, приведет к нарушению структуры синтезируемых 
белков. Являясь матрицей для синтеза всех белков, сама молекула ДНК, однако, 
в процессе синтеза не участвует. Она является лишь носителем генетической 
информации. При синтезе белка, информация о его структуре сначала 
доставляется из ДНК к молекуле рибосомы – своеобразной фабрике по 
производству белков. Этот перенос информации осуществляется с помощью 
молекулы информационной РНК (рибонуклеиновая кислота), которая является 
точной копией – зеркальным отражением структуры одного участка ДНК. И-
РНК – это одноцепочная спираль, комплементарная одной нити молекулы 
ДНК. Процесс копирования генетической информации из ДНК в РНК называют 
транскрипцией (лат. "transcriptio" - переписывание). В процессе переписывания 
специальный фермент – полимераза, двигаясь вдоль ДНК последовательно 
считывает ее нуклеотиды и по принципу комплементарности образует цепочку 
и-РНК, как бы снимая с ДНК "чертеж" того или иного гена. С каждого гена 
можно снять любое число копий РНК.  

Таким образом, можно сказать, что в процессе синтеза белка и-РНК 
выполняет роль перфокарты, на которую записана "программа" для построения 
конкретного белка. Итак, молекула и-РНК с записанной на нее программой 
направляется к рибосоме, где происходит синтез белка. Туда же направляется 
поток материала, из которого строится белок - аминокислот. Аминокислоты 
попадают в рибосому не самостоятельно, а с помощью подвижных 
транспортных РНК (т-РНК). Эти молекулы способны различать среди всего 
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многообразия аминокислот только "свою" аминокислоту, присоединять её к 
себе и подтаскивать к рибосоме. Синтез белка на рибосомах называется 
трансляцией (от лат. "translatio" – "передача"). По мере сборки белковой 
молекулы рибосома "ползет" по и-РНК и синтезирует белок, 
запрограммированный на данной и-РНК. Чем дальше продвинулась рибосома 
по и-РНК, тем больший отрезок белковой молекулы "собран". На ленте и-РНК, 
как на конвейере, одновременно идет сборка одного и того же белка 
несколькими рибосомами (рис. 9.4). Когда рибосома достигает конца и-РНК, 
синтез окончен.  

 
Рис. 9.4. Процесс синтеза белка рибосомами 

Теперь остановимся подробнее на механизме работы рибосомы. Обратимся 
к рисунку. Рибосома движется по и-РНК не плавно, а прерывисто, "шажками", 
триплет за триплетом. На каждом шаге к месту контакта рибосомы с и-РНК 
"подплывает" какая-нибудь молекула т-РНК с прицепленной к ней 
аминокислотой.  

Как уже было сказано, каждая т-РНК способна различать только "свою" 
аминокислоту и присоединять её для транспортировки к месту построения 
белка. Это происходит благодаря содержащемуся в ней триплету, 
комплементарному (подходящему) конкретной аминокислоте.  

Если кодовый триплет т-РНК окажется комплементарным к триплету и- 
РНК, находящемуся в данный момент в рибосоме, то аминокислота, отделится 
от т-РНК и присоединится к строящейся цепочке белка (к белковой молекуле 
добавится еще одна "бусинка") (рис. 9.5).  
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Рис. 9.5. Рибосома синтезирует белок 

Свободная т-РНК затем выбрасывается из рибосомы в окружающую среду. 
Здесь она захватывает новую молекулу аминокислоты и несет ее в любую из 
работающих рибосом. А наша рибосома делает следующий "шаг" вперед по и-
РНК на один триплет, Так постепенно, триплет за триплетом, движется по и-
РНК рибосома и растет звено за звеном цепь белка.  

Пройдя по всей длине и-РНК, рибосома с готовым белком "сходит" с неё. 
Затем белковая молекула направляется к тому участок клетки, где требуется 
данный вид белка, а рибосома направляется к любой другой и-РНК (рибосома 
способна синтезировать любой белок; характер белка зависит исключительно 
от матрицы и-РНК).  

Итак, рибосомы доказали, что наномашины, построенные из белка и РНК, 
могут быть запрограммированы на построение сложных молекул, то есть по 
сути являются природными ассемблерами (сборщиками атомов) для 
производства заданных молекулярных структур.  

Генные инженеры сегодня пытаются построить первые экспериментальные 
искусственные наномашины, используя биологический природный материал: 
аминокислоты, белки, молекулы ДНК и др. Однако биоподобные наномашины 
(и все, что они могут создать) - это органика, а значит, их возможности 
ограничены. Они теряют стабильность или разрушаются при повышенных 
температурах и давлениях (происходит сворачивание белка), подвержены 
радиации, не могут обрабатывать твердый материал, действовать в химически 
агрессивных средах и т.п. Поэтому было бы неразумно отказаться от 
грандиозных наработок человечества в сфере балк-технологии. Это все то, до 
чего "не додумалась" природа, от колеса до компьютера.  

В то же время без биоподобных структур очень трудно манипулировать 
отдельными атомами и молекулами. Поэтому наномашины-ассемблеры должны 
представлять собой синтез живых и технических систем. Дрекслер дает 
ассемблеру следующее определение:  
Ассемблер – это молекулярная машина, способная к саморепликации, которая 
может быть запрограммирована строить практически любую молекулярную 
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структуру или устройство из более простых химических строительных блоков. 
Главная задача ассемблера - соединение атомов и молекул в заданном порядке. 
Он должен уметь строить наносистемы любого назначения - двигатели, станки, 
вычислительные устройства, средства связи и т.д. Это будет универсальный 
молекулярный робот со сменными программами на "перфолентах" типа 
цепочек РНК или ДНК. Внешний вид сборщика можно представить себе как 
"ящик" нанометрового размера с "рукой" - манипулятором длиной в сотню 
атомов. Исходным материалом для манипулятора могут служить атомы, 
молекулы, и химически активные молекулярные конструкции. Внутри 
сборщика размещены устройства, управляющие работой манипулятора и 
содержащие программу всех его действий. Поскольку составление больших 
молекул со сложной структурой потребует особой точности в 
позиционировании, ассемблер должен иметь несколько таких манипуляторов. 
Возможно, что ассемблер будет чем-то похож на паука, при этом одними 
"лапами" он будет держаться за поверхность, а другими складывать сложные 
молекулярные структуры атом за атомом. Наиболее популярная схема 
наноассемблера представлена на рисунке 9.6.  

 
 

Рис. 9.6. Внешний вид наноассемблер 
 

Управлять сборщиками должны будут нанокомпьютеры, 
программируемые на каком-нибудь обычном языке управления 
промышленными роботами, и имеющие связь с обычным компьютером, 
управляемым человеком. Представим, что человек - оператор моделирует на 
компьютере некоторую конструкцию, особым образом задавая её 
молекулярную структуру. "Нарисовав" нужный объект, человек передает 
команду ассемблерам, которые, начинают создавать его атом за атомом. И 
через некоторое время у конструктора появляется готовая вещь с заданными 
характеристиками при минимальном вмешательстве человека.  

Ассемблеры могут работать в паре с дизассемблерами – наномашинами, 
способными разбирать объект на атомы с записью его структуры на 
молекулярном уровне. Например, для того, чтобы создать копию какого-то 
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объекта, необходимо, чтобы дизассемблер разобрал его атом за атомом, и 
передал всю информацию о типе атомов, их положении и т.д. ассемблеру, 
который потом может создавать копии объекта сколько угодно раз. 
Теоретически такая копия ничем не будет уступать оригиналу - она будет 
повторять его вплоть до отдельного атома! Дизассемблеры также помогут 
ученым лучше узнать вещи и их атомную структуру.  

Как уже было сказано, ассемблеры будут обладать способностью к 
репликации (размножению). Когда речь идет об эволюции, то репликатор – это 
объект, который способен сам себя скопировать, включая любые изменения, 
которым он мог подвергнуться (подобно гену, миму или компьютерному 
вирусу). Реплицируется (размножается путём создания своей копии) ассемблер 
по команде от макро-компьютера или в зависимости от окружения.  

Таким образом, создав один единственный универсальный ассемблер, 
способный создавать копию себя, мы через несколько часов получим целую 
армию этих крошек, которые в буквальном смысле слова изменят нашу жизнь.  

Самой большой проблемой ассемблеров является сложность их 
первоначального конструирования. Тем не менее, лаборатории всех мировых 
держав борются за право быть первыми в этом революционном прорыве.  

Возможности использования нанотехнологий неисчерпаемы - начиная от 
"проживающих" в организме нанокомпьютеров, убивающих раковые клетки и 
ремонтирующих поврежденные ткани и органы и заканчивая автомобильными 
двигателями, не загрязняющими окружающую среду.   

9.2. Материалы для нанотехнологий 
Еще Демокрит в своей атомистической концепции Вселенной обратил 

внимание на то, что мир состоит из множества "кирпичиков" – химических 
элементов и их соединений, различающихся между собой особыми свойствами. 
Как неодинаковы свойства каждого из "кирпичей мироздания", так 
неодинаковы и их истории. Одни элементы, такие, как медь, железо, сера, 
углерод, известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только 
веками, несмотря на то, что ими, даже не открытыми, человечество 
пользовалось всегда (например, кислород был открыт лишь в XVIII веке). 
Третьи были открыты 100-200 лет тому назад, но приобрели первостепенную 
важность лишь в наше время. К ним относятся уран, алюминий, бор, литий, 
бериллий и др. У четвертых рабочая биография начинается только сегодня. 

9.2.1. Фуллерены 
В 1985 году Роберт Керл, Гарольд Крото и Ричард Смолли неожиданно 

открыли принципиально новое углеродное соединение – фуллерен, уникальные 
свойства которого вызвали целый шквал исследований. В 1996 году 
первооткрывателям фуллеренов присуждена Нобелевская премия.  

Основой молекулы фуллерена является углерод - этот уникальнейший 
химический элемент, отличающийся способностью соединяться с 
большинством элементов и образовывать молекулы самого различного состава 
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и строения. Углерод имеет два основных аллотропных состояния - графит и 
алмаз. С открытием фуллерена, можно сказать, углерод приобрел еще одно 
аллотропное состояние.  

Рассмотрим структуры молекул графита, алмаза и фуллерена.  
Графит обладает слоистой структурой (рис. 9.7). Каждый его слой состоит из 
атомов углерода, связанных ковалентной связью друг с другом в правильные 
шестиугольники.  

 
Рис. 9.7. Структура графита 

 
Соседние слои удерживаются вместе слабыми силами Ван-дер-Ваальса. 

Поэтому они легко скользят друг по другу. Примером этого может служить 
простой карандаш – если провести графитовым стержнем по бумаге, слои 
постепенно "отслаиваются" друг от друга, оставляя на ней след.  
Алмаз имеет трехмерную тетраэдрическую структуру (рис. 9.8). Каждый атом 
углерода связан ковалентной связью с четырьмя другими. Все атомы в 
кристаллической решетке расположены на одинаковом расстоянии (154 нм) 
друг от друга. Каждый из них связан с другими прямой ковалентной связью и 
образует в кристалле, каких бы размеров он ни был, одну гигантскую 
макромолекулу.  

 
Рис. 9.8. Структура алмаза 
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Благодаря высокой энергии ковалентных связей С-С, алмаз обладает 
высочайшей прочностью и используется не только как драгоценный камень, но 
и в качестве сырья для изготовления металлорежущего и шлифовального 
инструмента (возможно, читателям доводилось слышать об алмазной обработке 
различных металлов)  
Фуллерены получили свое название в честь архитектора Бакминстера 
Фуллера, который придумал подобные структуры для использования их в 
архитектурном строительстве (поэтому их также называют бакиболами). 
Фуллерен имеет каркасную структуру, очень напоминающую футбольный мяч, 
состоящий из “заплаток” 5-ти и 6-тиугольной формы. Если представить, что в 
вершинах этого многогранника находятся атомы углерода, то мы получим 
самый стабильный фуллерен С60 (рис. 9.9).  

 
Рис. 9.9. Структура фуллерена 

В молекуле С60, которая является наиболее известным, а также наиболее 
симметричным представителем семейства фуллеренов, число шестиугольников 
равно 20. При этом каждый пятиугольник граничит только с 
шестиугольниками, а каждый шестиугольник имеет три общие стороны с 
шестиугольниками и три - с пятиугольниками (рис. 9.10).  

Структура молекулы фуллерена интересна тем, что внутри такого 
углеродного "мячика" образуется полость, в которую благодаря капиллярным 
свойствам можно ввести атомы и молекулы других веществ, что дает, 
например, возможность их безопасной транспортировки.  

По мере исследования фуллеренов были синтезированы и изучены их 
молекулы, содержащие различное число атомов углерода - от 36 до 540.  

 

Рис. 9.10. Представители фуллеренов: С60, C70, C90 
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9.2.2. Нанотрубки 

В 1991 году японский профессор Сумио Иидзима обнаружил длинные 
углеродные цилиндры, получившие названия нанотрубок.  

Нанотрубка – это молекула из более миллиона атомов углерода, 
представляющая собой трубку с диаметром около нанометра и длиной 
несколько десятков микрон. В стенках трубки атомы углерода расположены в 
вершинах правильных шестиугольников.  

Структуру нанотрубок можно представить себе так: берем графитовую 
плоскость, вырезаем из нее полоску и "склеиваем" ее в цилиндр (на самом деле, 
конечно, нанотрубки растут по-другому) (рис. 9.11). Казалось бы, что может 
быть проще – графитовая плоскость, свернутая в цилиндр, – однако до 
экспериментального открытия нанотрубок никто из теоретиков их не 
предсказывал.  

 
Рис. 9.11. Структура нанотрубки 

 
Различают металлические и полупроводниковые нанотрубки. 

Металлические нанотрубки проводят электрический ток даже при абсолютном 
нуле температур, в то время как проводимость полупроводниковых трубок 
равна нулю при абсолютном нуле и возрастает при повышении температуры. 
Применение нанотрубок. Нанотрубки в 100 тысяч раз тоньше человеческого 
волоса оказались прочным материалом. Нанотрубки в 50-100 раз прочнее стали 
и имеют в шесть раз меньшую плотность. Модуль Юнга – уровень 
сопротивления материала деформации – у нанотрубок вдвое выше, чем у 
обычных углеродных волокон. То есть трубки не только прочные, но и гибкие, 
и напоминают по своему поведению не ломкие соломинки, а жесткие 
резиновые трубки. Под действием механических напряжений нанотрубки не 
"рвутся" и не "ломаются", а перестраиваются.  

Эти необычные свойства нанотрубок можно использовать для создания 
искусственных мускулов, которые при одинаковом объеме могут быть 
вдесятеро сильнее биологических, не боятся высоких температур, вакуума и 
многих химических реагентов.  

Из нанотрубок можно создать сверхлегкие и сверхпрочные 
композиционные материалы, чтобы шить из них одежду, не стесняющую 
движений, для пожарных и космонавтов. Нанокабель от Земли до Луны из 
одиночной трубки можно было бы намотать на катушку размером с маковое 
зернышко. Небольшая нить диаметром 1мм, состоящая из нанотрубок, могла 
бы выдержать груз в 20 т, что в несколько сотен миллиардов раз больше ее 
собственной массы.  
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В настоящее время максимальная длина нанотрубок составляет десятки и 
сотни микрон – что, конечно, очень велико по атомным масштабам, но 
слишком мало для повседневного использования. Однако длина, получаемых 
нанотрубок, постепенно увеличивается - сейчас ученые уже вплотную подошли 
к сантиметровому рубежу. Получены многослойные нанотрубки длиной 4 мм. 
Поэтому есть все основания надеяться, что в скором будущем ученые научатся 
выращивать нанотрубки длиной в метры и даже сотни метров.  

Безусловно, это сильно повлияет на будущие технологии: ведь невидимый 
невооруженным взглядом "трос" в тысячи раз тоньше человеческого волоса и 
способный удерживать груз в сотни килограмм, найдет бесчисленное 
множество применений.  

Нанотрубки бывают самой разной формы: однослойные и многослойные, 
прямые и спиральные. Кроме того, они демонстрируют целый спектр самых 
неожиданных электрических, магнитных, оптических свойств.  

Например, в зависимости от конкретной схемы сворачивания графитовой 
плоскости, нанотрубки могут быть как проводниками, так и полупроводниками 
электричества. Электронные свойства нанотрубок можно целенаправленно 
менять путем введения внутрь трубок атомов других веществ.  

Разработано также несколько применений нанотрубок в компьютерной 
индустрии. Уже в 2006 году появятся эмиссионные мониторы с плоским 
экраном, работающие на матрице из нанотрубок. Под действием напряжения, 
прикладываемого к одному из концов нанотрубки, другой конец начинает 
испускаться электроны, которые попадают на фосфоресцирующий экран и 
вызывают свечение пикселя. Получающееся при этом зерно изображения будет 
фантастически малым: порядка микрона.  

Другой пример – использование нанотрубки в качестве иглы 
сканирующего микроскопа. Обычно такое острие представляет собой остро 
заточенную вольфрамовую иглу, но по атомным меркам такая заточка все 
равно достаточно грубая. Нанотрубка же представляет собой идеальную иглу 
диаметром порядка нескольких атомов. Прикладывая определенное 
напряжение, можно подхватывать атомы и целые молекулы, находящиеся на 
подложке непосредственно под иглой, и переносить их с места на место.  

Необычные электрические свойства нанотрубок сделают их одним из 
основных материалов наноэлектроники. На их основе изготовлены новые 
элементы для компьютеров. Эти элементы обеспечивают уменьшение 
устройств по сравнению с кремниевыми на несколько порядков. Сейчас 
активно обсуждается вопрос о том, в какую сторону пойдет развитие 
электроники послетого, как возможности дальнейшей миниатюризации 
электронных схем на основе традиционных полупроводников будут полностью 
исчерпаны (это может произойти в ближайшие 5-6 лет). И нанотрубкам 
отводится бесспорно лидирующее положение среди перспективных 
претендентов на место кремния.  
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Еще одно применение нанотрубок в наноэлектронике – создание 
полупроводниковых гетероструктур, т.е. структур типа "металл-
полупроводник" или стык двух разных полупроводников (нанотранзисторы).  

Теперь для изготовления такой структуры не надо будет выращивать 
отдельно два материала и затем "сваривать" их друг с другом. Все, что 
требуется, это в процессе роста нанотрубки создать в ней структурный дефект 
(а именно, заменить один из углеродных шестиугольников пятиугольником) 
просто надломив его посередине особым образом. Тогда одна часть нанотрубки 
будет обладать металлическими свойствами, а другая – свойствами 
полупроводников.  

Нанотрубки – идеальный материал для безопасного хранения газов во 
внутренних полостях. В первую очередь это относится к водороду, который 
давно стали бы использовать как топливо для автомобилей, если бы 
громоздкие, толстостенные, тяжелые и небезопасные баллоны для хранения 
водорода не лишали водород его главного преимущества – большого 
количества энергии, выделяемой на единицу массы (на 500 км пробега 
автомобиля требуется всего около 3 кг Н2).  

Ввиду того, что запасы нефти на нашей планете не бесконечны, то 
автомобиль на водородном топливе был бы эффектным решением многих 
экологических проблем. Поэтому, возможно, скоро вместо традиционного 
бензина новые водородные "бензобаки" с нанотрубками будут заполнять 
водородным топливом стационарно под давлением, а извлекать – небольшим 
подогреванием такого "водородобака". Чтобы превзойти обычные газовые 
баллоны по плотности запасенной энергии, нужны нанотрубки с полостями 
относительно большого диаметра – более 2–3 нм.  

В нанотрубки можно не только "загонять" атомы и молекулы поодиночке, 
но и буквально "вливать" вещество. Как показали эксперименты, открытая 
нанотрубка обладает капиллярными свойствами, то есть она как бы втягивает в 
себя вещество. Таким образом, нанотрубки можно использовать как 
микроскопические контейнеры для перевозки и хранения химически или 
биологически активных веществ: белков, ядовитых газов, компонентов топлива 
и даже расплавленных металлов.  

Попав внутрь нанотрубки, атомы или молекулы уже не могут выйти 
наружу: концы нанотрубок надежно "запаяны", а углеродное кольцо слишком 
узко для большинства атомов чтобы "пролезть" через него. В таком виде 
активные атомы или молекулы можно безопасно транспортировать. Попав в 
место назначения, нанотрубки раскрываются с одного конца и выпускают свое 
содержимое в строго определенных дозах. Это не фантастика, эксперименты 
такого рода уже сейчас проводятся во многих лабораториях, а операции 
"запаивания" и "распаивания" концов нанотрубок вполне под силу современной 
технологии. Уже создана нанотрубка с одним закрытым концом.  

Также не исключено, что через 10-15 лет на базе этой технологии будет 
проводиться лечение заболеваний: скажем, больному вводят в кровь заранее 
приготовленные нанотрубки с очень активными ферментами, эти нанотрубки 
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собираются в определенном месте организма некими микроскопическими 
механизмами и "вскрываются" в определенный момент. Современная 
технология уже практически готова к реализации такой схемы через 3-5 лет. 
Основной проблемой является отсутствие эффективных методов "открывания" 
таких механизмов и их интеграции в белковые маркеры для поиска клеток-
мишеней.  

Возможно, создадут и более эффективные методы доставки лекарств на 
основе вирусов и нанокапсул. На основе нанотрубок также создан конвейер, 
способный точно транспортировать отдельные атомы с большими скоростями 
вдоль нанотрубки. 

9.2.3. Ультрадисперсные наноматериалы 
Дисперсность – это степень раздробленности вещества на частицы. Чем 

меньше размер отдельной частицы, тем выше дисперсность. Большинство 
веществ окружающего нас мира существуют в виде дисперсных систем, 
например, грунты и почвы, многие технические материалы (песок, различные 
порошки и т.д.), некоторые продукты (соль, сахар, крупа). По степени 
дисперсности частицы можно разделить на грубодисперсные, 
высокодисперсные (или коллоидные), размер которых колеблется в пределах от 
10-5 до 10-7 м, и ультрадисперсные, соответственно, нанометрового порядка.  

Повышенный интерес ученых к наноматериалам объясняется тем, что 
уменьшение дисперсности частиц какого-либо вещества может приводить к 
заметным изменениям их свойств. Так, еще в XIX веке Майкл Фарадей, 
впервые создав коллоидную суспензию золота, состоящую из крошечных 
частиц этого металла, обнаружил, что ее цвет менялся на фиолетовый, что 
свидетельствует об изменении отражающих свойств суспензии при 
уменьшении размеров частиц.  

В последнее время стало известно, что наночастицы серебра имеют 
антибактериальный эффект, что делает их полезными для лечения многих 
болезней. Это свойство серебра еще в древности заметили служители церкви, 
используя серебро для приготовления “святой” воды. Но в виде наночастиц 
антибактериальная активность серебра повышается в тысячи раз.  

Отличие свойств малых частиц от свойств массивного материала известно 
уже достаточно давно и используется в разных областях техники. Примерами 
могут служить широко применяемые аэрозоли, красящие пигменты, получение 
цветных стекол благодаря окрашиванию их коллоидными частицами металлов. 
Малые частицы и наноразмерные элементы используются для производства 
различных авиационных материалов. Например, в авиации применяются 
радиопоглощающие керамические материалы, в матрице которых 
беспорядочно распределены ультрадисперсные металлические частицы.  

Суспензии металлических наночастиц (обычно железа или меди) размером 
от 30 нм используют как присадки к моторным маслам для восстановления 
изношенных деталей автомобильных и других двигателей непосредственно в 
процессе работы.  
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Ультрадисперсные материалы обычно не встречаются в природе в 
свободном состоянии, а представляют собой искусственный продукт. В 
настоящее время существует большое количество способов измельчения 
веществ, например: механическое дробление (для получения различных 
порошков), резание (получение стружки), измельчение в шаровых, 
вибрационных и вихревых мельницах, измельчение ультразвуком и др.  

Наночастицы производятся и при помощи нанотехнологии, в частности, 
туннельно-зондовыми методами, использующими возможности современных 
сканирующих микроскопов манипулировать отдельными атомами. И, конечно 
же, большие успехи в этом направлении будут достигнуты после создания 
ассемблеров - сборщиков атомных структур.  

Сотни миллионов этих волосков позволяют цепляться за малейшие 
неровности поверхности. Даже совершенно гладкое, на наш взгляд, стекло дает 
гекконам достаточно возможностей зацепиться. Как, оказалось, здесь работают 
силы Ван-дер-Ваальса, или, говоря иначе, силы межмолекулярного 
взаимодействия. Теория Ван-дер-Ваальса основывается на квантовой механике. 
Молекулы веществ на малых расстояниях отталкиваются, а на больших 
притягиваются (тот же принцип положен в основу работы АСМ).  

Когда геккон опускает лапку на поверхность, лопаточки на концах 
нанощетинок столь плотно прилегают к ней, что лапка как бы прилипает к 
вертикальной стене или потолку. Но чуть геккон напряжет мышцы и потянет 
лапку - силы Ван дер Ваальса исчезают, и она легко отделяется от поверхности.  

Силы Ван-дер-Ваальса очень малы, однако расположение волосков на 
пальчиках гекконов позволяет обеспечить достаточно большую поверхность 
взаимодействия, чтобы ящерица могла удержаться, например, на потолке при 
помощи всего одного пальца своей пятипалой лапы или кончика хвоста.  

Все это побудило исследователей к попыткам использовать сделанное 
открытие. Сотрудники американской компании iRobot сконструировали робота, 
который может передвигаться вертикально по стенкам аквариума. В 
дальнейшем планируется снабдить его искусственными волосками и увеличить 
прижимающую силу. А если удастся прикрепить к роботу хвост геккона, он 
сможет бегать по острым граням.  

Если эксперименты по созданию ящероподобных роботов будут 
успешными, эти механизмы можно будет использовать в самых разных 
областях – от мытья окон в высотных зданиях до путешествий по пыльным 
тропинкам далеких планет.  

Можно положить данный принцип в основу изготовления липкой ленты, 
подобной скотчу, которую можно использовать повторно и даже в вакууме 
(обычный скотч в космосе не работает).  

Ведутся разработки нового поколения так называемых "сухих клеев" с 
широким диапазоном характеристик, которые будут обеспечивать высокую 
адгезию (липучесть) на основе электростатики.  
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Можно изготовить обувь и перчатки, прочно удерживающие человека на 
вертикальной стене. Они облегчили бы жизнь не только альпинистам, 
монтажникам-скалолазам, но и всем остальным людям.  

9.3. Оборудование для нанотехнологий 
Любая технология, например, обработка материала на макро, микро или 

наноуровне, не может обходиться без средств измерения соответствующих 
величин. Среди многообразия измерительных приборов, существуют 
специальные приборы для измерения как больших, так и малых расстояний.  

Так, малые расстояния вплоть до миллиметрового (10-3 м) порядка легко 
измеряются с помощью обычной линейки. Ею можно измерить, например, 
толщину куска плотного картона. Однако для меньших размеров линейка уже 
не годится. Если попытаться измерить с ее помощью толщину волоса, то 
единственное, что можно будет сказать - это то, что волос очень тонкий, что 
очевидно и без измерений. Поэтому, чтобы идти дальше в сторону еще 
меньших расстояний, необходимы увеличительные приборы, например, 
обычный оптический микроскоп.  

Оптический микроскоп, позволяет видеть мелкие детали, величиной до 
0,25 мкм. Дальнейшие способы улучшения микроскопа, работающего на 
принципах оптики, привели к созданию его электронного варианта, с помощью 
которого удается наблюдать предметы с размерами порядка нанометра. 
Электронный микроскоп позволяет различать даже атомные решетки, но 
обнаружить в них дефекты он не может. Для целей нанотехнологии нужно 
хорошо визуализировать отдельные атомы.  

Поэтому когда все возможности данного устройства были исчерпаны, 
ученые принялись искать новые пути решения поставленной задачи. В начале 
ХХ века появилась оригинальная идея изучать вещество, не увеличивая 
визуально исследуемую площадь его поверхности, а прикасаясь к ней. На 
основе туннельного эффекта в 1981 году был создан первый сканирующий 
туннельный микроскоп (СТМ).  
Туннельный эффект является принципиально квантово-механическим 
эффектом, не имеющим аналога в классической физике и потому представляет 
огромный интерес для исследователей. Он основан на корпускулярно-волновом 
дуализме – двойственной природе элементарных частиц.  

С точки зрения классической механики, очевидно, что никакое 
материальное тело, имеющее энергию E , не может преодолеть потенциальный 
барьер высотой V0 , если V0>E . Например, если принять за материальное тело 
мяч, а за потенциальный барьер – очень высокий бетонный забор, то понятно, 
что если кинуть мяч в сторону забора недостаточно высоко – так, что его 
энергии не хватит на перелет стоящего перед ним барьера, то он, ударившись о 
преграду, отскочит назад (рис. 9.12).  

Однако если в качестве материального тела рассмотреть электрон, то 
оказывается, что даже если высота потенциального барьера выше, чем 
собственная энергия электрона, то он с определенной вероятностью может 

316



 
 
оказаться с другой стороны барьера, лишь незначительно изменив свою 
энергию, как если бы в "заборе" оказалась некая "дырка" или туннель.  

 
Рис. 9.12. Туннельный эффект 

Это туннелирование является следствием того, что электрону присущи как 
корпускулярные, так и волновые свойства. Будь электрон классической 
частицей, обладающей энергией E, он, встретив на своем пути преграду, 
требующую для преодоления большей энергии, должен был бы отразиться от 
этой преграды. Однако, являясь одновременно и волной, он проходит сквозь 
эту преграду, подобно тому, как рентгеновские волны свободно проходят 
сквозь материальные объекты.  

Таким образом, над поверхностью любого проводника или 
полупроводника всегда наблюдается некоторое количество свободных 
электронов, "вышедших" за его пределы не в результате термоэлектронной 
эмиссии, а благодаря туннельному эффекту.  

Если взять два проводящих вещества, расположить их на расстоянии 0,5нм 
друг от друга и приложить к ним сравнительно малую разность потенциалов 
(0,1-1В), то между ними возникнет электрический ток, обусловленный 
туннельным эффектом, который называется туннельным током.  

Если повторить тот же опыт, но к поверхности интересующего тела 
поднести острый предмет, например, очень тонкую иглу с кончиком в атом 
толщиной, то, проводя ею над изучаемым объектом (сканируя его поверхность) 
можно получать информацию о строении объекта на атомном уровне.  

Сканирующий туннельный микроскоп. В 1981 году сотрудники 
компании IBM Г. Бининг и Г. Рорер на основе этого явления построили первый 
сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) и в 1982 г., с его помощью 
впервые в истории получили изображение поверхности золота, а затем и 
кремния с атомарным разрешением (рис. 9.13).  

 
Рис. 9.13. Изображение поверхности монокристаллического кремния в 

СТМ 
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За это открытие в 1985 году ученые были удостоены Нобелевской премии, 
а дальнейшее развитие сканирующей микроскопии привело к бурному 
развитию нанотехнологий. Огромные возможности СТМ были осознаны не 
сразу: некоторые научно-популярные издания не печатались.  

Рабочим органом СТМ – зондом – служит токопроводящая металлическая 
игла. Зонд подводится к изучаемой поверхности на очень близкое расстояние 
(≈0,5 нм) и, при подаче на зонд постоянного напряжения, между ними 
возникает туннельный ток, который экспоненциально зависит от расстояния 
между зондом и образцом. Это значит, что при увеличении расстояния лишь на 
0,1 нм туннельный ток уменьшается почти в 10 раз. Именно это и обеспечивает 
высокую разрешающую способность микроскопа, поскольку незначительные 
изменения по высоте рельефа поверхности вызывают существенное изменение 
туннельного тока.  

Поддерживая ток и расстояние постоянным при помощи следящей 
системы, зонд сканирует поверхность, перемещаясь над нею по осям X и Y , то 
опускаясь, то поднимаясь в зависимости от ее рельефа (рис. 9.14).  

 
Рис. 9.14. Схема работы СТМ 

Информация об этом перемещении отслеживается компьютером, и 
программно визуализируется, чтобы исследователь мог увидеть на экране 
объект с нужным разрешением.  

Существуют два варианта конструкции СТМ в зависимости от режима 
сканирования образцов.  

В режиме постоянной высоты острие иглы перемещается в горизонтальной 
плоскости над образцом, а ток туннелирования изменяется (рис. 9.15 а). Исходя 
из данных о величине тока туннелирования, измеренной в каждой точке 
поверхности, строится образ ее рельефа.  

В режиме постоянного тока СТМ задействуется система обратной связи 
для поддержания постоянного тока туннелирования путем подстройки высоты 
сканирующего устройства над поверхностью в каждой ее точке (рис. 9.15 б).  
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Рис. 9.15. Ток туннелирования 

У каждого режима есть преимущества и недостатки. Режим постоянной 
высоты быстрее, так как системе не приходится передвигать сканирующее 
устройство вверх-вниз, но при этом можно получить полезную информацию 
только с относительно гладких образцов. В режиме постоянного тока можно с 
высокой точностью изучать сложные поверхности, но он занимает и больше 
времени.  

Важной деталью сканирующего туннельного микроскопа является 
механический манипулятор, который должен обеспечивать перемещение зонда 
над поверхностью с точностью до тысячных долей нанометра. Обычно 
механический манипулятор изготавливают из пьезокерамического материала.  

Удивительным свойством такого материала является пьезоэффект. Суть 
его заключается в следующем: если из пьезоматериала вырезать 
прямоугольную балку, нанести на противоположные стороны металлические 
электроды и приложить к ним разность потенциалов, то под действием тока 
произойдет изменение геометрических размеров балки. И, наоборот: при 
малейшей деформации (сжатии) балки, на ее противоположных концах 
возникнет разность потенциалов. Таким образом, управляя малыми 
изменениями тока, можно добиться перемещения зонда на очень малые 
расстояния, необходимые для работы сканирующего микроскопа.  

В практических конструкциях обычно используют пьезокерамические 
манипуляторы, выполненные в виде тонкостенной трубки с несколькими 
раздельными электродами. Управляющее напряжение вызывает удлинение или 
изгиб таких манипуляторов и, соответственно, перемещение зонда по всем трем 
пространственным координатам X, Y и Z (рис. 9.16).  
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Рис. 9.16. Схема типичного пьезоманипулятора 
 

Конструкции современных манипуляторов обеспечивают диапазон 
перемещения зонда до 100–200 мкм в плоскости и до 5–12 мкм – по высоте.  

Туннельный микроскоп позволил ученым исследовать поверхности на 
атомном уровне. Однако этот прибор имеет и ряд ограничений. Основанный на 
туннельном эффекте, он может применяться только для изучения материалов, 
хорошо проводящих электрический ток.  

Но прогресс не стоит на месте, и в 1986 г в лаборатории цюрихского 
отделения IBM были созданы микроскопы следущего поколения – атомно-
силовые (АСМ). АСМ тоже позволяет исследовать поверхности с атомной 
точностью, но уже вовсе не обязательно электропроводящие. Сегодня именно 
он представляет наибольший интерес для исследователей.  

Принцип действия атомно-силового и туннельного микроскопов 
практически одинаковы, только в отличие от туннельного, атомно-силовой 
микроскоп основан на использовании сил межатомных связей. На малых 
расстояниях (около 0,1нм) между атомами двух тел действуют силы 
отталкивания (рис. 9.17 а), а на больших – силы притяжения (рис. 9.17 б).  
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Рис. 9.17. Принцип действия АСМ 
 

В сканирующем атомно-силовом микроскопе такими телами служат 
исследуемая поверхность и скользящее над нею острие. В качестве зонда в 
АСМ обычно используется алмазная игла. При изменении силы F, 
действующей между поверхностью и острием, пружинка, на которой оно 
закреплено, отклоняется, и это регистрируется датчиком. Величина отклонения 
упругого элемента (пружинки) несет информацию о рельефе поверхности. 

На рисунке 9.18 схематически представлена кривая зависимости 
межатомной силы от расстояния между острием иглы и образцом. 

 
 

Рис. 9.18. Зависимость силы межатомного взаимодействия от расстояния 
между острием и образцом 

 
По мере приближения иглы к поверхности, ее атомы все сильней 

притягиваются к атомам образца. Сила притяжения будет возрастать пока игла 
и поверхность не сблизятся настолько, что их электронные облака начнут 
отталкиваться электростатическим полем. При дальнейшем сближении 
электростатическое отталкивание экспоненциально ослабляет силу 
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притяжения. Эти силы уравновешиваются на расстоянии между атомами около 
0,2 нм.  

Подобно СТМ в АСМ сканирование поверхности может происходить 
двумя способами: сканирование кантилевером и сканирование подложкой. В 
первом случае вдоль исследуемой поверхности движется кантилевер, во втором 
относительно неподвижного кантилевера движется сама подложка.  

Для регистрации сил взаимодействия зонда с поверхностью обычно 
используют метод, основанный на регистрации отклонения лазерного луча, 
отраженного от кончика зонда. Луч направляется на самый кончик кантилевера, 
покрытый специальным алюминиевым зеркальным слоем, после чего попадает 
в специальный четырёхсекционный фотодиод (рис. 9.19).  

 
Рис. 9.19. Схема регистрации отклонения лазерного луча от начального 

откалиброванного положения 
 

Таким образом, малейшие отклонения кантилевера приводят к смещению 
луча лазера относительно секций фотодиода, что, в свою очередь, меняет 
сигнал с фотодиода, показывающего смещения кантилевера в ту или иную 
сторону. Такая система позволяет измерять отклонения луча на угол 0.1", что 
соответствует отклонению кантилевера всего на сотые доли нанометра.  

Поскольку АСМ не требует, чтобы образцы были проводящими, он 
позволяет исследовать свойства проводников и изоляторов, молекул ДНК и 
других мягких материалов.  
Сканирующий зондовый микроскоп. Дальнейшее развитие зондовой 
микроскопии показало, что изложенный принцип может быть реализован 
практически для любого вида взаимодействия острия зонда с поверхностью. 
Это привело к созданию целого ряда различных подвидов микроскопов, 
носящих общее название – сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ). 
Сегодня наиболее известны следующие их разновидности:  
-туннельные зонды; 
-атомно-силовые зонды;  
-магнитные силовые зонды;  
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-оптические зонды ближнего поля; 
-электростатические силовые зонды и др. 

На рисунке 9.20 представлена общая схема СЗМ.  

 
Рис. 9.20. Общая схема работы СЗМ 

 
В конструкции каждого сканирующего зондового микроскопа есть свои 

особенности. Однако общая схема остается более или менее одинаковой. В 
состав СЗМ обычно входит компьютер, который управляет работой 
электромеханической части микроскопа, принимает и записывает 
регистрируемые зондом данные и производит на их основе построение СЗМ- 
изображения. Кроме того, специальное программное обеспечение позволяет 
исследователю, как угодно манипулировать полученным изображением 
(масштабировать, поворачивать, строить сечения и т.п.) чтобы 
проанализировать наблюдаемую картину поверхности.  

Сегодня СЗМ являются основными инструментами нанотехнологии. 
Благодаря значительным усовершенствованиям, они позволяют изучать не 
только топологию (геометрические свойства) исследуемых объектов, но и 
массу других характеристик: магнитные и электрические свойства, твердость, 
однородность состава и др. и все это с нанометровым разрешением.  

Кроме определения различных параметров, современные СЗМ позволяют 
манипулировать нанообъектами, обеспечивать захват отдельных атомов и 
перенос их в новую позицию, производить атомарную сборку проводников 
шириной в один атом, придавая тем самым поверхностям различных предметов 
новые нужные качества.  

Существуют два основных способа манипуляции атомами с помощью иглы 
СТМ – горизонтальный и вертикальный. При вертикальной манипуляции после 
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захвата нужный атом отрывают от поверхности, поднимая зонд на несколько 
ангстрем. Отрыв атома от поверхности контролируют по скачку тока. 
Разумеется, отрыв и перетаскивание атома требует больших усилий, чем просто 
его "перекатывание" по поверхности, как при горизонтальной манипуляции, но 
зато потом процесс переноса не зависит от встречающихся на поверхности 
препятствий (ступеней, ям, адсорбированных атомов). После перемещения в 
необходимое место атом "сбрасывают", приближая острие к поверхности и 
переключая напряжение на игле.  
В настоящее время в мире в широком ассортименте выпускаются СЗМ и 
принадлежности к ним. Среди наиболее известных фирм известны Digital 
Instruments , Park Scientific Instruments , Omicron , Topometrix , Burleigh и др.  

9.4. Развитие нанотехнологий 
Сегодня благодаря прорыву в области производства микроскопов, 

современные ученые могут манипулировать атомами и располагать их так, как 
необходимо для достижения поставленной задачи. Это принципиально новые 
возможности, которых не было за всю историю развития человечества.  

9.4.1. Новейшие достижения 
Графен. В Манчестерском университете (The University Of Manchester) 

было создано небольшое количество материала, названного графеном. 
Предполагается, что этот материал может служить подложкой для создания 
алмазных механосинтетических устройств.  

Геомодификаторы. Создан способ формирования антифрикционного 
покрытия трущихся поверхностей, основанный на использовании специального 
состава-геомодификатора трения: "композиции силикатно-керамической" 
(КСК), торговая марка "MEGAFORCE". КСК вводится между трущимися 
поверхностями при помощи носителя (масла, консистентные смазки, фреон, 
антифризы, и т. д.). В результате чего, в процессе эксплуатации, на 
поверхностях трения образуется слой металлокерамики, составляющий с 
поверхностью детали единое целое. Компоненты состава обладают всеми 
свойствами наночастиц, в том числе саморегуляцией процессов образования 
металлокерамики, в зависимости от состояния поверхности. 

Транзистор из нанотрубок. В Стенфордском университете (Stanford 
University) удалось создать транзистор из одностенных углеродных нанотрубок 
и некоторых органических материалов. Нанотрубки играли роль электродов, а 
помещенный между ними органический материал – полупроводника. Это 
устройство имело длину 3 нм и ширину 2 нм. 

Новый процессор Intel. Компания Intel создала прототип процессора, 
содержащего наименьший структурный элемент размерами примерно 65 нм. В 
дальнейшем компания намерена достичь размеров структурных элементов до 5 
нм. Данный прототип использует комплементарные металл-оксидные 
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полупроводники, но в дальнейшем компания намерена перейти на новые 
материалы, такие как квантовые точки, полимерные пленки и нанотрубки.  

Плазмон. Плазмоны – коллективные колебания свободных электронов в 
металле. Характерной особенностью возбуждения плазмонов можно считать 
так называемый плазмонный резонанс. Длина волны плазмонного резонанса, 
например, для сферической частицы серебра диаметром 50 нм составляет 
примерно 400 нм, что указывает на возможность регистрации наночастиц 
далеко за границами дифракционного предела (длина волны излучения много 
больше размеров частицы). Благодаря быстрому прогрессу в технологии 
изготовления частиц наноразмеров, был дан толчок к развитию новой области 
нанотехнологии - наноплазмонике. Оказалось возможным передавать 
электромагнитное излучение вдоль цепочки металлических наночастиц с 
помощью возбуждения плазменных колебаний.  

Антенна-осциллятор. Дальнейшие исследования направлены на создание 
осцилляторов для телекоммуникаций. В лаборатории Бостонского университета 
была получена антенна-осциллятор размерами порядка 1 мкм. Это устройство 
насчитывает 50 миллионов атомов и способно осциллировать с частотой 1,49 
ГГц. Это позволит передавать с ее помощью большие объемы информации.  

Наноаккумулятор. Компания Altair Nanotechnologies (США) объявила о 
создании инновационного материала для электродов литий-ионных 
аккумуляторов. Аккумуляторы с Li4Ti5O12 электродами имеют время зарядки 
10-15 минут. Компания начала производство аккумуляторов на своём заводе в 
Индиане. Altairnano и компания Boshart Engineering заключили соглашение о 
совместном создании электромобиля и успешно завершились испытания 
автомобильных наноаккумуляторов. Altair Nanotechnologies получила первый 
заказ на поставку литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Заказ 
поступил от компании Phoenix Motorcars (США).  

Гибкие процессоры тоньше человеческого волоса. 
Межуниверситетский Центр Микроэлектроники (IMEC, Interuniversity 
Microectronics Center) и Департамент Информационных Технологий Гентского 
Университета (Department of Information Technology (INTEC) of the University of 
Ghent) сообщили о совместной разработке новой технологии упаковки 
ультратонких микропроцессоров, что позволяет создавать гибкие чипы, 
толщина которых не превышает 50 мкм.  

Процесс упаковки чипов подразумевает использование кремниевых 
кристаллов толщиной 20-30 мкм, которые располагаются на 20мкм 
чрезвычайно прочном и химически стойком органическом полимерном слое. В 
качестве связующего звена между чипом и подложкой в данном случае 
используется еще один органический материал – бициклобутан, а для 
формирования контактов ученые использовали тонкий слой сплава титана и 
вольфрама, толщина которого составляет 1 мкм.  

Достижение исследователей позволит создавать на основе представленных 
гибких процессоров самые разнообразные устройства – гибкие дисплеи, гибкие 
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электронные системы, используемые, в том числе, и в устройствах 
потребительской электроники.  

Тем не менее, перед массовым использованием новой технологии 
исследователи должны провести ряд экспериментов, которые позволят 
улучшить свойства микропроцессоров и снизить стоимость их производства. 
Не стоит ожидать слишком многого от новых устройств – используемые для 
создания гибких чипов кристаллы не отличаются высокой 
производительностью, и лишь позволяют сделать конечные продукты более 
компактными и дешевыми. 
Электронная бумага. Прежде всего, это электронная бумага на основе 
пластика. Она может заменить бумагу, на которой пишут, позволяя загружать в 
нее данные. Электронная бумага выглядит самым впечатляющим применением 
новой технологии (рис. 9.21).  

 
Рис. 9.21. Электронная бумага 

Электронные багажные и инвентарные ярлыки помогут легче отслеживать 
движение грузов. Регулируемые лазеры и управляемое электронным способом 
оптоволокно – повысить качество будущих телекоммуникаций. Новая 
технология не угрожает значению кремния как основы компьютерных 
микросхем, но создает целый класс новых приложений.  
Дисплеи. Объём производства электронных компонентов из органических 
материалов, таких как дисплеи, на основе органических светодиодов (рис. 9.22) 
(Organic Light Emitting Device, OLED) и органических транзисторов, 
значительно вырастет.  
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Рис. 9.22. Дисплеи на основе органических светодиодов 

Применение OLED-экранов больше не ограничено MP3-плеерами и 
мобильными телефонами, они стали составной частью концепции развития 
мобильных технологий. В качестве примера можно привести серию ноутбуков 
«ebook» от LG Electronics и ультратонкие телефоны от Sony Ericsson. 
Производителей беспроводных устройств всё больше привлекает низкий 
уровень энергопотребления и высокое качество визуализации при применении 
OLED-технологии. 

9.4.2. Перспективы развития 
Идеальная техническая система – это система, масса, габариты и 

энергоемкость которой стремятся к нулю, а ее способность выполнять работу 
при этом не уменьшается. Предельный случай идеализации техники 
заключается в уменьшении её размеров, при одновременном увеличении 
количества выполняемых ею функций. В идеале – технического устройства не 
должно быть видно, а функции, нужные человеку и обществу должны 
выполняться.  

На практике хорошей иллюстрацией идеальных технических устройств 
может служить постоянное стремление производителей микроэлектроники и 
бытовой техники к миниатюризации, созданию устройств всё меньших 
размеров, со все большими функциональными возможностями. Примером 
являются сотовые телефоны или ноутбуки: размер все уменьшается, в то время 
как функциональность только растет.  

Таким образом, нанотехнологии и наноустройства являются закономерным 
шагом на пути совершенствования технических систем. И, возможно, не 
последним: за областью нановеличин лежат области пико     (10-12), фемто (10-

15), атто (10-18) и т.д. величин, с еще неизвестными и непредсказуемыми 
свойствами. 
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В настоящее время производителям известны только скромные достижения 
нанотехнологии – такие как самоочищающиеся ткани и упаковки, позволяющие 
дольше сохранять свежими продукты питания. Однако ученые предсказывают 
триумфальное шествие нанотехнологии в недалеком будущем, опираясь на 
факт её постепенного проникновении во все отрасли производства.  

Возможности использования нанотехнологий неисчерпаемы - начиная от 
микроскопических компьютеров, убивающих раковые клетки, и заканчивая 
автомобильными двигателями, не загрязняющими окружающую среду.  

Нанотехнология станет основой новой промышленной революции, которая 
приведет к созданию устройств в 100 раз более прочных, чем сталь и не 
уступающих по сложности человеческим клеткам. Уже создаются, и будут 
создаваться устройства, основанные на новейших материалах с необычными 
свойствами. Благодаря обработке на атомарном уровне, привычные материалы 
будут обладать улучшенными свойствами, постепенно становясь все легче, 
прочнее и меньше по объему. 

9.4.3. Проблемы и опасности 
Большие перспективы чаще всего несут с собой и большие опасности. 

Например, достижения в области атомной энергии и трагичные последствия 
Чернобыльской аварии. 

Ученые всего мира сегодня должно четко представлять себе, что подобные 
"неудачные" опыты или халатность в будущем могут обернуться такой. 

Опасности в нанотехнологиях начали появляться с 1986 года, после выхода 
в свет "Машин созидания" Дрекслера, где он описал утопическую картину 
нанотехнологического будущего. Одну из проблем, которая представляется ему 
наиболее серьезной, он назвал "проблемой серой слизи" ("grey goo problem").  

Опасность серой слизи в том, что нанометровые ассемблеры, вышедшие 
из-под контроля в результате случайной или намеренной порчи их систем 
управления, могут начать реплицировать сами себя до бесконечности, 
потребляя в качестве строительного материала все на своем пути, включая леса, 
заводы, домашних животных и людей. Расчёт показывает, что теоретически 
такой ассемблер со своим потомством окажется в состоянии переработать всю 
биомассу Земли за считанные часы (расчет не включал учёт времени на 
перемещение по поверхности планеты).  

Предварительный анализ показывает, что ассемблер может быть сделан 
достаточно надёжным, чтобы вероятность появления самовоспроизводящейся 
ошибки оказалась пренебрежимо малым. Однако неразумно полностью 
исключить опасность преднамеренного программирования ассемблера, 
например террористом, подобным современным создателям компьютерных 
вирусов.  

Другие ученые опровергают опасность "серой слизью", говоря о 
принципиальной невозможности преодолеть все практические трудности в 
создании подобных механизмов. Они считают, что будет ошибкой 
отталкиваться от того, что если простые молекулы имеют способность к 
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репродукции, то инженеры смогут построить сложные наномашины, умеющие 
делать то же самое. Что касается биологических систем, то они, конечно, 
способны к репликации, но, во-первых, они намного больше нанометрических 
масштабов, а во-вторых, фантастически сложны по своей структуре, поскольку 
включают в себя отдельные системы для хранения и копирования генной 
информации, системы энергопроизводства, синтеза белков и др.  

Тем не менее, возможны другие сферы злоупотребления использованием 
нанотехнологий. На одной из встреч, посвященных обсуждению их развития, 
представители научного общества, исследовательских центров и 
государственных агентств были собраны для обсуждения проблем в этой 
области, вызывающих беспокойство. Среди возможных проблем, особенно 
остро вставали вопросы следующего типа:  
Способна ли образовательная система обучить достаточно 
нанотехнологических специалистов?  
Может ли прогресс нанотехнологий подорвать традиционный бизнес и 
оставить тысячи людей без работы?  
Может ли снижение стоимости продукции благодаря нанотехнологиям и 
молекулярной биологии сделать их легкодоступными для террористов для того, 
чтобы разработать опасные микроорганизмы?  
Каким будет эффект от вдыхания некоторых веществ, которые в настоящее 
время формируются в молекулярном масштабе? Исследования показали, что та 
же нанотрубка, представляющая собой соединение сверхтонких игл, имеет 
структуру, похожую на асбест, а этот материал при вдыхании вызывает 
повреждение легких.  
Что случится, если в окружающую среду будет выпущено большое количества 
наноматериала, начиная от компьютерных чипов и заканчивая краской для 
самолетов? Не будут ли наноматериалы вызывать аллергию?  
Не приведет ли вторжение наночастиц в наши тела к непредсказуемым 
последствиям? Они могут быть меньше белков. Что случиться, если 
наночастицы вызовут пересворачивание белка? Проблемы со сворачиванием 
белка могут вызвать, например, болезнь Альцгеймера.  

Эти и другие вопросы, стоящие сегодня перед исследователями, очень 
актуальны и важны. В бешеной гонке нанотехнологий, исследователи и ученые 
должны взять на себя всю полноту ответственности за жизнь и здоровье других 
людей, чтобы не оказаться беззаботными фанатиками, совершившими 
"революцию" только лишь "во имя революции", не утруждая себя 
размышлениями о возможных трагических последствиях и катастрофах. По 
всем этим причинам исследование наноэффектов новых технологий будет 
требовать принципиально новых методов и междисциплинарного подхода.  
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елем конкурса иннова

  

в т

В 2007 году СПбГУ ИТМО стал победит ционных 
образовательных программ вузов России на 2007–2008 годы. Реализация инновационной 
образовательной программы «Инновационная система подготовки специалистов нового 
поколения в области информационных и оптических технологий» позволит выйти на 
качественно новый уровень подготовки выпускников и удовлетворить возрастающий спрос 
на специалисто  в информационной, оптической и других высокотехнологичных о раслях 
экономики. 

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
Кафедра технологии приборостроения относиться к числу ведущих 

кафедр института со дня его основания в 1931 году. Тогда она называлась 
кафедрой механической технологии и возглавлялась известным ученым в 
области разработки инструмента профессором А.П. Знаменским. Позже она 
была переименована в кафедру технологии приборостроения.  

За время своего существования кафедра выпустила из стен института 
более тысячи квалифицированных инженеров, более сотни кандидатов и 
докторов наук. В разные годы ее возглавляли известные ученые и педагоги 
профессора Николай Павлович Соболев и Сергей Петрович Митрофанов.  

Кафедра имеет выдающиеся научные достижения. Заслуженными 
деятелями науки и техники РСФСР, профессором С.П. Митрофановым были 
разработаны научные основы группового производства, за что он был удостоен 
Ленинской премии СССР. Методы группового производства с успехом 
применяются в промышленности и постоянно развиваются его учениками. 
Заслуженным дея-телем науки и техники РСФСР, Заслуженным изобретателем 
СССР Юрием Григорьевичем Шнейдером разработаны метод и 
инструментарий нанесения регулярного микрорельефа на функциональной 
поверхности.  

Основными научными направлениями кафедры являются: научные 
основы организации группового производства (руководители: Д.Д. Куликов, 
Б.С. Падун); автоматизация технологической подготовки производства 
(руководители: Д.Д. Куликов, Б.С. Падун, Е.И. Яблочников); регуляризация 
микрорельефа поверхностей деталей машин и приборов(руководитель Ю.П. 
Кузьмин); управление функциональными свойствами поверхностного слоя 
деталей (руководитель В.А. Валетов). Последнее направление организованно в 
1988 году и в настоящее время детально разработаны не только теоретические 
основы управления характеристиками поверхностного слоя деталей, но и 
методики проведения экспериментальных исследований по определению 
влияния различных факторов на характеристики поверхностного слоя.  



 
 

Разработаны современные установки – измерительно-вычислительные 
ком-плексы для анализа микрогеометрии поверхностей и технологических 
остаточ-ных напряжений в поверхностном слое. По этому направлению за 
последние годы защищено три кандидатских диссертации и подготовлена одна 
доктор-ская. В настоящее время на кафедре в рамках этого направления 
работают не только преподаватели, но и молодые аспиранты.  

Кафедра имеет тесные научные и учебные связи с университетами 
Германии, Франции, Китая. Наиболее способные студенты и аспиранты 
проходят стажировку по интересующим их проблемам в Техническом 
университете г. Ильменау (Германия).  
 

Кафедра технологии приборостроения была создана как ведущая и 
обслуживала чтением лекций по курсу “Технология приборостроения” все 
выпускающие кафедры ВУЗа. На заведование кафедрой был приглашен 
профессор Знаменский А.П. – главный инженер завода ГОМЗ, автор первого 
“Справочника Металлиста”, известного во многих странах мира. 
Преподавателями и сотрудниками кафедры были приглашены 
высококвалифицированные специалисты, в основном работники 
промышленности – проф. Соколов - главный инженер инструментального 
завода им. Васкова, Буталов В.И., Бельфир, Казак и др. Нужно отметить, что до 
1961года кафедра была слабо оснащена оборудованием и поэтому большое 
время уделялось прохождению практики непосредственно на заводах “ГОМЗ”, 
“Красногвардеец”, “Пишмаш” и др., где давались хорошая подготовка, как по 
работе на станках, так и по разработке грамотных технологических процессов. 
В 1951г. в кафедру влились кафедры станков и теории резания. После смерти 
А.П.Знаменского заведующими кафедрой были сотрудники института проф. 
Барун В.А., Маталин А.А., Соболев Н.П., научные труды которых 
использовались в качестве учебников. Учитывая длительный срок 
эксплуатации, оборудование устарело и было изношено. При кафедре имелись 
небольшие мастерские (25 токарных станков “ДИП”, 3 фрезерных станка 
“Красный пролетарий” и другое вспомогательное оборудование). По своей 
оснащенности она не удовлетворяла качества подготовки инженеров-
технологов. На кафедре ученое звание профессора имел только Н.П.Соболев – 
заведующий кафедрой. 

В 1962 году, после смерти профессора Соболева Н.П. заведующим 
кафедрой был избран лауреат Ленинской премии, д.т.н., профессор 
С.П.Митрофанов, прошедший школу по всем этапам производства: механика, 
начальника технологического и конструкторского бюро, главного технолога 
завода, начальника производства и главного инженера завода “ГОМЗ”. В 
течение шести лет, с 1954 по 1961 год, он курировал всю промышленность и 
науку города и Ленинградской области, работая секретарем Ленинградского 
ОК КПСС. 

Кроме учебных лабораторий в 1964 году была создана отраслевая 
лаборатория по технологии и организации группового производства, ведущая 
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НИР со многими предприятиями не только страны, но и ГДР, ЧССР, Болгарией, 
Венгрией, Великобританией и др. Кафедра и ее лаборатории стали 
поставщиком кадров не только для нашего ВУЗа, но и ВУЗов других регионов. 
За время работы с 1964 года подготовлено более 100 к.т.н. и несколько д.т.н. 

В настоящее время на кафедре работают 7 профессоров и 9 доцентов. 
С.П.Митрофанов оставил заведование кафедрой в связи с возрастом, 

оставаясь профессором кафедры. С 1998 года кафедру возглавлял проф. 
Н.Д.Фролов. В настоящий момент кафедру возглавляет Е.И. Яблочников. 
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	Рис. 8.1. Схема классификации полупроводниковых структур 
	 
	Немагнитные полупроводниковые структуры в свою очередь делятся на элементы, химические соединения, твердые растворы. 
	Элементы Германий. Этот элемент не так прочен, как титан или вольфрам. Он не может служить почти неисчерпаемым источником энергии, как уран или плутоний. Не свойственна ему и высокая электропроводность, сделавшая медь главным металлом электротехники. И не германий, а железо – главный элемент нынешней техники в целом. Тем не менее, этот элемент – один из самых важных для технического прогресса, потому что наряду с кремнием и даже раньше кремния германий стал важнейшим полупроводниковым материалом. Формально, полупроводник – это вещество с удельным сопротивлением от тысячных долей до миллионов Ом на 1 см. Рамки «от» и «до» очень широкие, но место германия в этом диапазоне совершенно определенное. Сопротивление сантиметрового кубика из чистого германия при 18°С равно 72 Ом. При 19°С сопротивление того же кубика уменьшается до 68 Ом. Это вообще характерно для полупроводников – значительное изменение электрического сопротивления при незначительном изменении температуры. С ростом температуры сопротивление обычно падает. Оно существенно изменяется и под влиянием облучения, и при механических деформациях. На свойства германия сильно влияют даже ничтожные количества примесей. Добавка элемента V группы позволяет получить полупроводник с электронным типом проводимости. Так готовят ГЭС (германий электронный, легированный сурьмой). Добавив же элемент III группы, мы создадим в нем дырочный тип проводимости (чаще всего это ГДГ – германий дырочный, легированный галлием). 
	Химические соединения Весьма обширна группа полупроводниковых неорганических соединений, которые могут состоять из двух, трех и большего числа элементов. Кристаллическая структура многих соединений характеризуется тетраэдрической координацией атомов, как это имеет место в решетки алмаза. Такие полупроводниковые соединения получили название алмазоподобных полупроводников. Среди них наибольший научный и практический интерес представляют бинарные соединения типа AIII ВV , которые в настоящее время являются важнейшими материалами полупроводниковой оптоэлектроники. Эти соединения являются ближайшими электронными аналогами кремния и германия. Они образуют в результате взаимодействия элементов III-б подгруппы Периодической таблицы (бора, алюминия, галлия, индия) с элементами V-б подгруппы (азотом, фосфором, мышьяком и сурьмой). Многообразие свойств полупроводников типа А В обуславливает их широкое применение в приборах и устройствах различного технического назначения. Особый интерес к этой группе материалов был вызван потребностями оптоэлектроники в быстродействующих источниках и приемниках излучения. Существенными преимуществами таких приборов являются малые габаритные размеры, простота конструкции, возможность внутренней модуляции излучения путем изменения управляющего напряжения, совместимость с элементами интегральных микросхем по рабочим параметрам и технологическим операциям. Твердые растворы 
	Большинство алмазоподобных полупроводников с родственными свойствами образуют между собой изовалентные твердые растворы. В твердых растворах путем изменения состава можно плавно и в достаточно широких пределах управлять важнейшими свойствами полупроводников, в частности, шириной запрещенной зоны и подвижностью носителей заряда. Это открывает дополнительные возможности для оптимизации параметров полупроводниковых приборов, позволяет добиться лучшего согласования физических характеристик различных компонентов электронной аппаратуры. 
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	8.1.3. Технология изготовления тонкопленочных интегральных микросхем 
	8.1.3.1. Классификация и назначение интегральных микросхем  
	  
	Рис. 8.33. Современная интегральная микросхема 
	8.1.3.1.1. Классификация интегральных микросхем 
	По степени интеграции. Названия микросхем в зависимости от степени интеграции (в скобках указано количество элементов для цифровых схем): 
	По технологии изготовления.  
	Полупроводниковые микросхемы – монолитные ИМС, все элементы и межэлементные соединения которых выполнены в объеме и на поверхности полупроводника (например, кремния, германия, арсенида галлия). Изготавливают из особо чистых полупроводниковых материалов (обычно кремний, германий), в которых перестраивают саму решётку кристаллов так, что отдельные области кристалла становятся элементами сложной схемы. Маленькая пластинка из кристаллического материала размерами ~1 мм2 превращается в сложнейший электронный прибор, эквивалентный радиотехническому блоку из 50-100 и более обычных деталей. Он способен усиливать или генерировать сигналы и выполнять многие другие радиотехнические функции.  
	По виду обрабатываемого сигнала  
	Аналоговые (входные и выходные сигналы изменяются по закону непрерывной функции в диапазоне от положительного до отрицательного напряжения питания) 
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