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В В Е Д Е Н И Ё

В настоящее время разработка и изготовление мало
габаритной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), как 
правило, выполняются в соответствии с принципами 
функционально-узлового метода на основе широкого 
использования миниатюрных унифицированных узлов — 
интегральных микросхем и микромодулей общего при
менения. В дополнение к ним разработчики аппаратуры 
создают миниатюрные узлы по схемам частного примене
ния, согласующиеся по габаритным и присоединитель
ным размерам, а также по технологии их монтажа в ап
паратуре с микроузлами общего применения.

В нашей стране конструирование микромодульной 
аппаратуры, как известно, началось на базе микромоду
лей этажерочной конструкции, описанию которых посвя
щен ряд книг и статей [3, 4, 10, 31 и др.]. Позднее были 
предложены [27] и получили применение в разнообразных 
видах РЭА микромодули плоскостной конструкции. 
П л о с к и е  м и к р о м о д у л и  (П М М )— это функцио
нально, конструктивно и технологически законченные 
миниатюрные узлы РЭА, имеющие типовые габаритные 
и присоединительные размеры. Они рассчитаны на ис
пользование специальных не защищенных от влаги 
микроэлементов и миниатюрных навесных элементов 
малой высоты, располагаемых с двух сторон печатной 
микроплаты, которая помещается в металлическую кап
сулу и герметизируется эпоксидным компаундом. Плос
кие микромодули имеют ряд практически важных до
стоинств: малые габариты и вес, достаточно высокую 
надежность, относительно небольшую стоимость, до
пускают работу в тяжелых условиях эксплуатации, об
ладают патентной чистотой по большинству зарубежных 
стран. Возможность создания в короткие сроки с малы
ми экономическими затратами узлов частного примене
ния, имеющих типовую конструкцию и пригодных для 
совместного использования с интегральными микросхе
мами, указывает на перспективность применения плос
ких микромодулей в течение длительного времени. Одна
ко сведения, содержащиеся о них в литературе, ограни
ченны, а в ряде случаев неверны или устарели.
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В данной книге автор стремился осветить весь ком
плекс вопросов, связанных с разработкой, изготовлением 
и применением плоских микромодулей как общего, так 
и частного 'применения. Однако, так как книга входит 
в серию «Библиотека радиоконструктора», в ней не
сколько подробнее освещены конструкторские и произ
водственно-технологические вопросы. Кроме того, в книге 
приводятся схемы и параметры микромодулей общего 
применения, а также сведения о надежности плоских 
микромодулей и о выполнении аппаратуры на ПММ. 
Данные общего характера, в частности по функциональ
но-узловому методу конструирования, выполнению печат
ного монтажа, испытаниям микромодулей, надежности, 
уже имеющиеся в литературе [3, 37, 54 и др.], приведены 
в сжатой форме, лишь для пояснения определенных по
ложений. Последовательность изложения материала 
принята в соответствии с порядком разработки, изготов
ления и применения микромодулей.

Материал книги является обобщением опыта большо
го числа исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, выполненных в том числе и под руководством 
автора. Можно ожидать, что этот опыт 'будет полезен не 
только при выполнении ПММ на основе при
веденных в книге рекомендаций, но сможет послужить 
и в качестве конструкторско-технологической базы при 
создании из дискретных микроэлементов миниатюрных 
узлов других конструкций, в том числе и гибридных ин
тегральных микросхем.

Автор считает своим долгом выразить признатель
ность коллективу специалистов, участвовавших в раз
работке и внедрении плоских микромодулей, и особенно 
специалистам, принимавшим непосредственное участие 
в проведении этих работ: Н. Я. Чернецову, Н. И. Ваваки- 
ну, В. К. Бирюкову, Ю. Н. Ерофееву, Ю. М. Котровскому, 
А. П. Галкиной, А. П. Королеву, В. А. Фиссону, 
X. Я. Смелянской. Автор весьма признателен профессору 
Б. Н. Можжевелову и канд. техн. наук C. X. Азарху за 
полезные предложения и замечания, сделанные при 
рецензировании рукописи.
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1. Общий порядок разработки и применения 
плоских микромодулей

Плоские микромодули, являясь изделиями общего 
или частного применения, должны обладать показателя
ми, обеспечивающими, в зависимости от характера ис
пользования, либо универсальность их применения, либо 
применение в той аппаратуре, для которой они разрабо
таны. Поэтому естественно, что различные /потребители 
часто предъявляют к одним и тем же типам узлов (уси
лителям, мультивибраторам, триггерам и т. п.) заметно 
отличающиеся электрические, конструктивные и эксплуа
тационные требования. Однако все же можно выделить 
комплекс общих требований [3, 31, 44], исходя из которых 
должны выполняться плоские микромодули как общего, 
так и частного применения. Ниже приводятся сведения 
об основных этапах разработки и правилах (применения 
плоских микромодулей, которые остаются -справедливы
ми при разработке и .применении ПММ, независимо от 
их электрических схем, условий эксплуатации и /предъяв
ляемых требований.

1.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 
ПЛОСКИХ МИКРОМОДУЛЕЙ

В результате разработки любого изделия, в том числе 
и плоских микром одул ей, как известно, создается ком
плект технической документации, пригодный для приме
нения *в серийном производстве. При этом целесообразно 
соблюдать следующий порядок разработки.

1. Рассмотрение существующих схем на полупровод
никовых приборах с целью предварительного выбора 
подходящей хорошо отработанной схемы.

2. Лабораторное макетирование выбранной и до
работанной на основе прикидочных расчетов электричес
кой -схемы и проверка ее работы при крайних темпера
турах рабочего диапазона.

3. Разработка и оформление технического задания 
(ТЗ) на компоновку схемы микромодуля.
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4. Изготовление лабораторных образцов по эскизным 
чертежам, точнее по ТЗ на компоновку микромодуля, 
и проведение испытаний этих образцов.

5. Разработка и выпуск рабочих чертежей и времен
ных (или постоянных) частных технических условий 
(ЧТУ) на микромодуль.

6. Изготовление и испытание опытных образцов 
(партий) при участии работников ОТК.

7. Корректировка в случае необходимости рабочих 
чертежей и ЧТУ по результатам изготовления и испыта
ний опытных образцов или партий микромодулей.

Очевидно, что в ряде -случаев данный порядок целесо
образно изменить или упростить, исключив некоторые 
этапы. В частности, это возможно в тех случаях, когда 
разработка проводится в ограниченные сроки или на 
основе отработанных аналогов электрических схем.

Выбор электрической' схемы функционального узла 
(ФУ) и установление допусков -на параметры его эле
ментов для различных условий работы целесообразно 
осуществлять на основе изучения существующих схем 
ФУ в модульном, микромодульном или гибридно-пленоч
ном исполнении.

В настоящее время разработана широкая номенкла
тура простейших узлов на полупроводниковых приборах, 
рассчитанных на рабочее напряжение 6,3 и 10 В. Часть из 
них (меньшая) унифицирована [3, 7, 10], т. е. представля
ет собой узлы общего применения, которые могут быть 
использованы в разнообразных видах аппаратуры. Узлы 
общего применения, как правило, выпускаются серийно 
промышленностью и централизованно поставляются по
требителям. При этом о схемах и параметрах узлов 
потребители обычно информируются с помощью раз
личных справочников и каталогов. В частности, по пло
ским микромодулям общего применения выпущен ка
талог «Плоские микромодули общего применения» 
ЩВ0.206.014.

Основные данные узлов частного применения, имею
щих унифицированную конструкцию и выполненных по 
типовым технологическим процессам с использованием 
специальных типовых элементов, также систематизиро
ваны в специальных информационных сборниках. Для 
ПММ выпущены информационные сборники «Пере
чень плоских микромодулей частного применения» 
ЭРО.206.045 и «Плоские микромодули частного примеце-
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ния» ЭР0.206.034 (книги 1— 5), которые рассылаются по 
запросам предприятий. Для получения дополнительных 
сведений об имеющихся разработках плоских микро
модулей обращаются с письменным запросом в ведущее 
предприятие по плоским микромодулям или непосред
ственно в предприятие, разработавшее микромодуль дан
ного типа.

Кроме указанных справочных материалов, большое 
число типов электрических схем на полупроводниковых 
приборах приведено в специальной литературе по вопро
сам схемотехники и конструирования узлов радиоаппара
туры, например [3, 14, 21, 32, 48]. Ознакомление с указан
ными материалами обычно позволяет разработчику до
статочно четко решить вопрос: имеется ли подходящий 
по схеме и параметрам узел или какая из рассмотренных 
схем является наилучшей для дальнейшей доработки. 
Как показал опыт, разрабатывать совершенно новую по 
принципу действия, начертанию и по составу используе
мых элементов схему ПММ в настоящее время, при на
личии указанного большого числа разнообразных типов 
ПММ частного применения, приходится в относительно 
редких случаях.

После выбора схемы ПММ, макетирования и от
работки ее на основании ТЗ, выданного разработчиком, 
выпускается комплект технической документации, в кото
рый, кроме рабочих чертежей, должны входить частные 
технические условия и технический паспорт микро
модуля.

Разработка и выпуск частных технических условий 
выполняются в соответствии с типовыми правилами по 
трафаретной форме, приведенной в стандарте. «Плоские 
микромодули частного применения. П равила составления 
и выпуска технических условий.» OCT4OK0.005.001. Со
гласно этому стандарту технические условия на микро
модули частного применения значительно упрощены по 
сравнению с требованиями, изложенными в нормали 
«Микромодули плоскостной конструкции. Общие техни
ческие условия» НГ0.006.024 ТУ. Это связано с тем, что 
микромодули частного применения, в отличие от микро- 
модулей общего применения, должны удовлетворять 
ограниченному ряду требований, вытекающих из усло
вий применения их в конкретной аппаратуре. Кроме того, 
микромодули частного применения имеют ту же типовую 
конструкцию, что и микромодули общего применения,
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Отработанную, следовательно, для использования в зна
чительно более тяжелых условиях, чем это обычно тре
буется для ПММ частного применения.

Существенно важно отметить также, что выполнен
ные по типовой (упрощенной) форме ЧТУ на микро
модули подлежат согласованию только с одним заказ
чиком и утверждаются главным конструктором аппара
туры, для которой предназначен микромодуль. Таким об
разом, можно считать, что для плоских микромодулей 
частного применения в настоящее время разработка 
и выпуск ЧТУ не связаны с большими трудностями. 
В то же время наличие ЧТУ, в которые записаны резуль
таты проверки лабораторных и опытных образцов, вы
полненных соответственно по эскизным и рабочим черте
жам, гарантирует выпуск ПММ с параметрами, отвечаю
щими заданным требованиям.

1.2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ плоских 
МИКРОМОДУЛЕЙ ОБЩЕГО И ЧАСТНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

1. Использование плоских микромодулей 
общего применения в режимах, не соответствующих ЧТУ

Плоские микромодули общего применения в услови
ях и режимах, оговоренных в ЧТУ на эти микромодули, 
могут быть использованы без ограничения в разнообраз
ных видах РЭА для народного хозяйства и специаль
ного назначения. Однако в 'ряде случаев воз
никает необходимость применения таких микромодулей 
в режимах, отличающихся от указанных в ЧТУ на дан
ный тип микромодуля. Такое использование является 
допустимым, если новый не предусмотренный ЧТУ ре
жим согласуется с техническими требованиями на микро
элементы, входящие в состав этого микромодуля. Поэ
тому в каждом таком случае следует оценить расчетным 
путем и, если это возможно, проверить эксперименталь
но режимы работы микроэлементов, в первую очередь, 
транзисторов.

Если ПММ общего применения работает при напря
жении питания меньшем, чем это предусмотрено ЧТУ, 
то нет опасения в возможности нарушений режима ра
боты микроэлементов. Однако следует иметь в виду, что
10



в ряде случаев, в частности в спусковых схемах (жду
щие мультивибраторы, блокииг^генераторы, триггеры 
и т. п .), при меньшем напряжении питания и смещения 
возможна неустойчивая работа. Вследствие этого нельзя 
применять ПММ даже в облегченном режиме без прове
дения соответствующих анализа и испытаний.

Согласно стандарту «Правила применения плоских 
микромодулей» СТП ЭРО.01'2.050 официальное разреше
ние на использование ПММ общего применения в ре
жиме, не предусмотренном ЧТУ, выдает ведущее пред
приятие по плоским микромодулям на основании рас
смотрения и анализа представленных материалов:

1. Письменного запроса на выдачу разрешения при
менить ПММ в четко сформулированных режимах и 
условиях, отличающихся от установленных в ЧТУ.

2. Протокола испытаний отдельно взятых ПММ или 
в составе аппаратуры в запрашиваемом режиме, под
тверждающего надежную работу ПММ в этом режиме.

3. Принципиальной схемы части функционального 
узла, где установлен ПММ, с указанием выходных и 
входных параметров соответственно предыдущего и 
последующего каскадов узла.

Если в результате проведенного анализа, а в случае 
необходимости и дополнительных экспериментов, будут 
выявлены какие-либо несоответствия имеющегося режи
ма для какого-то микроэлемента требованиям ТУ на 
этот микроэлемент, то разрешение на применение ПММ 
выдается после получения в установленном порядке 
разрешения на применение микроэлемента в нетиповом 
или превышающем нормы ТУ режиме.

Таким образом, в ряде случаев вместо разработки но
вого микромодуля можно технически грамотно исполь
зовать покупные микромодули, несколько видоизменив 
режим их включения или работы. Это относится особенно 
к микромодулям универсальных типов.

В том случае, когда в составе аппаратуры один и 
тот же тип ПММ используется в нескольких схемах уз
лов и когда желательно в каком-либо из узлов исполь
зовать ПММ с наименьшим разбросом параметров, 
представляется целесообразным проведение рассорти
ровки ПММ, например, в процессе их входного контро
ля у потребителей, с целью выбора наилучших ПММ 
данного типа из числа поступивших на предприятие. 
При этом инструкцией на рассортировку ПММ должна
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быть разрешена установка в данный узел всех ПММ, 
соответствующих ЧТУ. В результате такой нетрудоем
кой операции возможно технически и экономически обо
снованно улучшить показатели изготовляемой аппара
туры.

2. Порядок заимствования микромодулей 
частного применения

При разработке плоских микромодулей частного при
менения иногда ставится вопрос о выдаче разрешения 
на заимстврвание технической документации (чертежей, 
ЧТУ) на разработанный в смежном предприятии микро
модуль с целью изготовления по этой документации 
ПММ для новых видов аппаратуры. Согласно действу
ющему порядку документация на изделие, разработан
ная одним предприятием и имеющая определенный де
цимальный номер, может передаваться другому пред
приятию, которое, в свою очередь, не должно разраба
тывать за своим децимальным номером -такую же 
документацию.

Следует учесть, что, -применив без согласования и 
разрешения техническую документацию другого пред
приятия, можно оказаться в затруднительном положе
нии, если разработчик чертежей и ЧТУ внесет в нее 
какие-либо изменения, что бывает нередко при работе 
с микромодулями частного применения. Кроме того, 
в процессе изготовления микромодулей на предприятии, 
которое их заимствовало, могут возникнуть некоторые 
технические затруднения, которые обычно разрешаются 
при консультативном участии предприятия-разработчика 
микромодуля.

В том случае, когда разработчиком внесены »в микро
модуль изменения, а предприятию, заимствовавшему 
этот микромодуль, в измененном виде он не подходит, 
исходная документация на данный миюромодуль, имею
щаяся в синьках, выпускается в кальках за децималь
ным номером предприятия, заимствовавшего микро
модуль. После этого разработчиком-калькодержателем 
этого микромодуля становится новое предприятие.



2. Элементы для плоских микромодулей

При разработке узлов радиоэлектронной аппарату
ры в микромодульном исполнении используются прин
ципы схемотехники, хорошо отработанные при создании 
модулей различных конструкций (плоских, объемно
плоскостных и др. [7, 10, 28, 31]) на стандартных навес
ных элементах. В номенклатуру этих элементов входят 
маломощные полупроводниковые приборы (транзисто
ры, диоды), конденсаторы, резисторы, трансформаторы 
и т. п. Обычно габариты стандартных элементов отно
сительно велики, электрические и эксплуатационные по
казатели их являются, иак правило, очень высокими. По
этому показатели элементов, иопользуемых в микромо- 
дулях и имеющих значительно меньшие габариты, 
должны быть также весьма высокими.

2.1. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ МИКРОМОДУЛЕЙ

Для плоских микромодулей, в принципе, пригодны 
миниатюрные элементы любой формы и с любыми ви
дами внешних контактных выводов при условии, если 
эти элементы будут иметь небольшую (как правило, до 
3—3,5 мм) высоту. При этом наиболее предпочтитель
ными являются влагонезащищенные сверхминиатюрные 
элементы, точнее их рабочие части с контактными пло
щадками, например секция («пакет») керамического 
конденсатора, пластина или стержень с резистивным 
покрытием, имеющие по краям металлизированные пло
щадки, кристаллическая пластина со сформированными 
полупроводниковыми переходами и контактными пло
щадками, кольцевой или стержневой сердечник с намо
танным на него проводом для трансформаторов и дрос
селей, у которых конец обмотки является также контак
тным выводом.

Эти рабочие части обычных или специально создан
ных микромодульных элементов, а также микроэлемен
тов для этажерочных микромодулей [3], но без керами
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ческих плат, имеют вполне определенные конструктив
ные формы, габаритные и присоединительные размеры, 
а также электрические и эксплуатационные параметры, 
зафиксированные в технических условиях и сопроводи
тельных паспортах. Такие не защищенные от влаги эле
менты, на которые даются все необходимые гарантии и 
которые поставляются в том же порядке, что и обычные 
навесные элементы, являются не полуфабрикатами, 
а законченными микроизделиями. Применяя подобные 
микроизделия, следует лишь учитывать, для каких усло
вий монтажа они разработаны и в узлах какой конст
рукции они подлежат эксплуатации. Все описанные 
в данной книге микроэлементы используются в плоских 
микромодулях типовой конструкции. Их применение 
в конструкциях других типов и иных условиях влагоза- 
щиты, теплоотвода и эксплуатации недопустимо без сог
ласования с разработчиками и поставщиками этих мик
роизделий и проведения соответствующего комплекса 
проверочных испытаний.

Нетрудно показать, что благодаря исключению во 
влагонезащищенных элементах различных конструктив
ных надстроек (корпус или защитная оболочка, заливка 
или покрытие, дополнительные выводы и перемычки) 
удается значительно (до 10 раз) уменьшить их габарит
ные размеры. Существенно важно, что в подобных мик- 
ромодульных элементах почти в два раза сокращается 
число переходных контактных узлов и, следовательно, 
повышается надежность. Упрощение конструкции, сок
ращение трудоемкости изготовления позволяет заметно 
(в 1,5—2 раза) снизить вес и стоимость таких влагоне
защищенных элементов по сравнению с обычными. 
В некоторых случаях, когда требуется, чтобы элементы 
микромодуля работали при повышенных величинах 
мощности, напряжения, частоты и т. п., кроме указан
ных влагонезащищенных элементов, используются так
же миниатюрные навесные элементы малой высоты. 
С помощью ряда конструктивных приемов (см. гл. 3) 
удается в составе одного микромодуля сочетать с не
значительными потерями в объеме заметно (в 2 — 
3 раза) различающиеся по высоте специальные микро- 
модульные элементы и миниатюрные навесные эле
менты.

В дальнейшем для упрощения записи все виды мик
рорадиодеталей, микрорадиокомпонентов, микромодуль-
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нЫх и стайдартнЫх миниатюрных дискретных элементов, 
используемых в плоских микромодулях, будут условно 
называться одним обобщенным термином — м и к р о 
э л е м е н т ы .

Отечественной промышленностью выпускается боль
шая номенклатура разнообразных по свойствам и назна
чению микроэлементов (активных и пассивных) и полу
проводниковых интегральных микросхем, пригодных для 
использования в конструкциях плоских микромодулей. 
Привести в данной книге характеристики всех »микроэле
ментов, естественно, не представляется возможным, по
этому ниже приводятся лишь основные сведения по не
которым типам микроэлементов, представляющим наи
больший практический интерес.

Основные технические показатели микроэлементов 
плоских микромодулей взяты из действующих техниче
ских условий на эти изделия. Более подробные данные 
микроэлементов можно найти в справочнике «Микро
элементы для (плоских микромодулей» ЭРО.012.044 и 
в ТУ на эти элементы. При этом необходимо учитывать, 
что неоднократно проводившиеся измерения параметров 
микроэлементов в различных условиях и изучение ста
тистического материала на ряде заводов-изготовителей 
микроэлементов показали, что для 90—95% изделий 
в партии разброс показателей получается значительно 
(в 2—3 и более раз) меньшим, чем это предусмотрено 

4 техническими условиями с целью гарантированного под
тверждения при испытаниях высокой надежности микро
элементов. Поэтому для того, чтобы не расширять допу
стимые пределы изменения параметров элементов, целе
сообразно записывать в ТУ не один, а два или три 
показателя для определенного процента изделий. На- 
нример, можно указать гарантируемые нормы длн-90*95 
и 100% или 90 и 100% поставляемых изделий. Распо
лагая этими данными, разработчики микромодулей и 
аппаратуры из них могут оценить вероятностные харак
теристики и технически грамотно и обоснованно запи
сать параметры в ЧТУ на микромодули и на аппаратуру 
по аналогичному принципу. Таким образом, будут су
щественно улучшены показатели, записываемые в ТУ 
многих видов аппаратуры, а главное — облегчены усло
вия и расширены возможности разработки и выпуска 
более качественной аппаратуры.
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2.2. МИКРОМОДУЛЬНЫЕ И МИНИАТЮРНЫЕ 
ТРАНЗИСТОРЫ

Основными корпусными микротранзисторами, пред
назначенными специально для плоских микромодулей, 
являются германиевые и кремниевые транзисторы, при
веденные в табл. 2.1 (рис. 2.1). Эти транзисторы имеют 
холодносварной корпус и луженые или золоченые выво
ды; технология их изготовления, по существу, не отли
чается от технологии изготовления обычных транзисто
ров. Однако в отличие от последних микромодульные 
транзисторы из-за значительно меньших размеров допу
скают примерно вдвое меньшие мощности рассеяния. 
Корпусы этих микроэлементов недостаточно герметичны. 
Они надежно защищают кристаллическую пластину 
с полупроводниковыми переходами от механических уси
лий, возникающих при заливке микромодуля компаун
дом, и лишь частично от воздействия повышенной влаж
ности. Герметичность корпусов микромодульных транзи-
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2Т301 (Г -Ж ) V п-р-п 20/30 3 3 1 0 ( / в) 30 1 0 0

2Т306 (А—Г) 0 » 10 4 0,3 30 0,5 10

2Т312 (А—В) 9 9 15 4 0,5 30 1 102Т326 (А, Б) 9 р-п-р 15 4 0 ,3 50 0,5 10
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сторов, в частости, из-за тонких и недостаточно 
прочных стеклоизоляторов может быть легко нарушена 
как в процессе монтажа, так и при воздействии механи
ческих и температурных напряжений, возникающих при 
эксплуатации. Однако в герметизированных конструкци
ях плоских микромодулей, как подтвердили многократ
ные длительные испытания и эксплуатация, такие микро
транзисторы работают устойчиво. Общая максимальная 
площадь S, занимаемая микротранзисторами на микро
плате с учетом площади контактных площадок, состав
ляет 47 мм2.

Рассмотрение табл. 2.1, в которой приведены предель
ные характеристики микротранзисторов, показывает, что 
микромодульные транзисторы бывают с переходами как 
р-п-р (М4, 1Т305, М5 и 2Т104), так и п-р-п (М3, М10, 
2Т103) типа. В каждой группе имеются и низкочастот
ные (/а =  1-=-5 МГц) и высокочастотные ( /а =  60-5- 
-И20 МГц) микротранзисторы. Коллекторное напряже
ние большинства микротранзисторов составляет 15 В,

Т а б л и ц а  2.1
и миниатюрных транзисторов

Допустимая мощность 
рассеяния при +20 *С, 

мВт

Ч астота  
усиления 
по т о к у , 

М Гц

Коэффициент усиления по т о к у  при М акси
мальная 

ок р уж аю 
щая тем пе

ратура
Т ®С 'махо*

—60 °С + 20 вс ^мажс

75 3/20 12—250 20—250 20—450 73
75 1/10 7 ,2 — 160 18— 160 18—320 73
75 60/120 10—240 20—200 12—800 73
75 1/3 12—250 20—250 20—320 73

50 до + 3 5 ~  1 15— 150 20— 150 2 0 ^ 2 0 0 т е г —
75 240 15 -1 8 0 20— 180 25—500 73
30 1 15—70 20—250 20— 110 55

150 при + 6 0  °С 20—30 8 -1 2 0 10— 120 не более 120
ЗРисх

75 при + 7 5  °С 30 8 -1 5 0 10—150 10—375 120
150 при + 6 0  °С 5 7— 160 9—160 9 -3 8 0 125

150 до + 6 0  °С 60 не менее 10—300 не более 150 (Гпер)
5—20 Зрисх

150 до + 9 0  °С 300—500 не менее 20—200 не более 120
8— 16 120—400

225 до + 6 0  *С 80— 120 8—250 12—250 12— 2ßHCZ 120
250 до + 2 5  °С 400 не менее 20— 160 не более 125

0»3 Рмсх 20жох
2-1322 17



однако имекУГся группы транзисторов на коллекторное 
напряжение до 30 В (2Т104Г) и даже до 120 В (1Т115, 
2Т103).

Для каждого транзистора весь диапазон возможных 
согласно ТУ значений коэффициента усиления по току ß 
разбит на несколько (3—6) поддиапазонов (групп), обо
значаемых буквами А, Б, В и т. д. и выбираемых так, 
чтобы в пределах каждого поддиапазона величина ß из
менялась примерно в 2—3 раза. Для разработчиков 
электрических схем важно знать также изменение ве
личины ß при переходе к крайним температурам рабо
чего диапазона. Это изменение особенно велико при пе
реходе к крайним положительным температурам для 
германиевых и к крайним отрицательным температурам 
для кремниевых транзисторов. Однако, как отмечалось, 
фактически изменение величины ß значительно меньше, 
чем это предусмотрено в ТУ.

Максимально допустимая мощность рассеяния мик- 
ромодульных германиевых транзисторов нормирована 
величиной 75 мВт для условий комнатной температуры. 
С повышением окружающей температуры Токр до пре
дельной величины ( +  73°С) мощность уменьшается (до 
5 раз). При других значениях температуры допустимая 
мощность определяется по формуле

р __ 85 °С Гокр
Д°п —  Rt

Согласно техническим условиям величина теплового со
противления транзисторов 7?*=0,8°С/мВт. Однако про
верка величины R t при работе транзисторов в составе 
плоских микромодулей, смонтированных на объедини
тельных платах узлов аппаратуры, показала, что фак
тическая величина R t равна 0,3 ч-0,4 °С/мВт в широком 
диапазоне температур и при пониженном давлении. 
Иначе говоря, благодаря хорошим условиям теплоотво
да в ПММ типовой конструкции транзисторы, установ
ленные в режим работы, соответствующий ТУ, имеют 
практически двойную недогрузку по мощности, что за
метно увеличивает их 'надежность [22, 41]. В то же вре
мя уменьшение Rt транзисторов, входящих в состав 
ПММ, указывает на возможность их загрузки на пол
ную мощность, а не на 70%/ к а к  это обычно рекомен
дуется при расчете схем узлов аппаратуры.
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Зотв. Ф0У6

5 мин

9)

Рис. 2.1. Общий вид, габаритные размеры (а) и маркировка выво
дов (б) корпусных микромодульных и миниатюрных навесных тран
зисторов, установленных на контактные площадки печатных микро

плат.

Тип транзистора

Размеры, мм
Мар

киров
ка вы
водовЯ» я« Вг Вш d

М 2, М3, М5 9 4 +  ° ’3 2 ’4—0,1 3 ,3 —0 ,5 5 ,6 + 0 ,2 7 ,4 ± 0 ,2 0 ,3 1

М4. MIO, 1Т305, 
2Т104, 2Т301 2 ' 4- 0 , 1 3,Э—0,5 5 ,6 + 0 ,2 7 ,4 ± 0 ,2 0 .3 2

IT115 2,55_ot iß 3,4—0,4 ' 7 0 ,16 7 ,4 ± 0 ,2 0 ,3 1

2Т306 , +  0 ,3  
4 - 0 , 7

'«Го1
очГ 5 ,5 ± 0 ,3 7 ,3 ± 0 ,3 0 ,4 ± 0 ,0 5 3

2Т312

со с- 
о 

о 
+

1

4.9- 0.4 5,5 ± 0,3 7 ,3 ± 0 ,3 0 ,4 ± 0 ,0 5 2

ГТ109 ( А - И ) - 9 * + 0’°72’5—0 ,15 2 *8—0,04 3.4+0*3 0 ,3 ± 0 ,0 2 1
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На основе микромодульных транзисторов реализует
ся большинство требующихся схем, в частности десяти
вольтовой серии. В тех случаях, когда в высокочастот
ных схемах с германиевыми транзисторами получается 
превышение допустимого обратного напряжения (£/бэ> 
> 1 ,5  В), ставятся защитные диоды (см. гл. 6).

Кроме специальных микромодульных транзисторов, 
,при конструировании ПММ применяются также мини
атюрные транзисторы навесного типа в герметичном 
корпусе (табл. 2.1, рис. 2.1). ^Максимальная высота их 
равна 4,3 мм, т. е. на 1,6 мм больше, чем у микромо
дульных транзисторов (за счет увеличения площади 
спая стекла с металлом). Поскольку диаметр корпуса 
у этих транзисторов равен 7,6 мм, т. е. такой же, как 
у микромодульных, по объему транзисторы обоих видов 
отличаются примерно в 1,5 раза. Однако по некоторым 
показателям, в частности по быстродействию и по до
пустимой мощности рассеяния, миниатюрные транзисто
ры существенно превосходят микромодульные.

Рассмотрение данных табл. 2.1, в которой приведены 
лишь некоторые типы выпускаемых промышленностью 
транзисторов, показывает, что по допустимым мощно
стям, температурному и частотному диапазонам, прямым 
и обратным междуэлектродным напряжениям, а также 
-по ряду других электрических, конструктивных и экс
плуатационных характеристик у разработчиков ПММ 
имеется довольно большой выбор микротранзисторов и 
миниатюрных транзисторов при создании разнообраз
ных электрических схем и конструкций микромодулей. 
Унификация типоразмеров транзисторов упрощает кон
струирование микромодулей и облегчает их изготов
ление.

К основным трудностям при разработке схем высо
конадежных микромодулей из-за несовершенства неко
торых типов транзисторов относятся:

— большой разброс величины ß в диапазоне темпера
тур (особенно у германиевых транзисторов, например 
типа М4);

— небольшая величина ß при температуре —60°С 
(особенно у кремниевых транзисторов, например типа 
2Т104);

— малое предельно допустимое обратное 'напряжение 
перехода база—эмиттер у германиевых диффузионных 
транзисторов (типы М4, 1Т305);
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— низкий уровень допустимой мощности рассеяния, 
особенно у беокорпусных транзисторов.

Однако с помощью ряда схемотехнических (напри
мер, создание некритичных схем, термокомпенсация, 
установка защитных диодов, применение обратной связи 
и т. п.) и производственных (рассортировка, 100% -ная 
проверка при крайних температурах) способов, как п ра
вило, удается заметно снизить влияние этих недостатков.

2.3. МИКРОМОДУЛЬНЫЕ И МИНИАТЮРНЫЕ 
ДИОДЫ И СТАБИЛИТРОНЫ

1. Микромодульные и миниатюрные диоды

Наибольшее применение в плоских микромодулях 
нашли корпусные германиевые микродиоды МДЗ (рис. 
2.2,а) благодаря небольшому прямому сопротивлению 
в области малых токов (рис. 2.3), относительно малому 
времени восстановления обратного напряжения, малой 
емкости (не более 1,0 пФ) и предельно малым габари
там корпуса. Конструктивно диод МДЗ представляет 
собой стеклянную трубку с заваренными выводами, при
чем на внутреннем конце одного вывода закреплен кри
сталлик из германия, а на внутреннем конце другого 
вывода — пружинка с острием, упирающимся в кристал
лик. В результате пропускания импульса тока в месте 
касания острия с кристалликом формируется полупро
водниковый переход и одновременно образуется сварной 
контактный узел острия пружинки с полупроводнико
вым кристалликом.

Диоды М ДЗ работают, как правило* устойчиво. Од
нако, как показал опыт, имеют место случаи, когда у от
дельных диодов прямое падение напряжения со временем 
несколько возрастает. Вместо диодов МДЗ в це
пях, где не требуется минимального падения напряже
ния, может быть использован более качественный диод 
2Д520А (табл. 2.2), выполненный конструктивно, как и 
диод МДЗ, но на основе кремниевого кристалла с полу
проводниковым переходом, полученным по планарной 
технологии.

Весьма надежными в работе являются кремниевые 
диоды 2Д101 и 2Д502 в круглых (в виде таблеток) ме
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таллостеклянных корпусах (рис. 2.2,6). Эти диоды име
ют достаточно большие величины обратного сопротив
ления (до десятков мегом) и обратного напряжения (до 
100 В) при сравнительно малом прямом падении напря
жения. Однако диоды типа 2Д502 имеют довольно боль-

*См

л)

h S-

Г N
1*±092 Ы.

*

1S

S*U8mm2
•)

ff)

Рис. 2.2. Общий вид и габаритные размеры микромодульных и ми- 
площадки печатных микроплат:

а  — германиевы й д и о д  типа М ДЗ, кремниевый д и о д  типа 2Д520А; б — крем- 
кремниевы й д и о д  типа 2Д103; д  — туннельны е диоды  типов ЗИ201, АИ301, 

/ / = 2_q 4 мм, Л х 6 = 0 ,2X1,1 м м); е — стабилитроны
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шое время восстановления обратного сопротивлений 
(табл. 2.2) и поэтому в схемах, где требуется повышен
ное быстродействие, вместо этих диодов целесообразно 
использовать диодные матрицы (например, КД907). 
В схемах плоских микромодулей довольно часто приме
няют миниатюрные выпрямительные диоды типа 2Д103А 
(рис. 2.2,г), рассчитанные на выпрямленный ток, рав
ный 100 мА, и большой импульсный прямой ток (до 2А), 
диоды типа 2Д503 (рис. 2.2,в), а также туннельные дио
ды типов АИ301 и ЗИ306. Эти диоды имеют малую вы
соту и удобные для монтажа пайкой выводы (рис. 2.2,д).

2. Микромодульные стабилитроны

Подобно диодам 2Д502 стабилитроны выполнены на 
кремниевой основе в металлостеклянных корпусах таб
леточного типа (рис. 2.2,2). Стабилитроны типов 
2С180А — 2С213А, 2С133Б — 2С168Б, как видно из

ниатюрных диодов и стабилитронов, установленных на контактные

ниевые диоды  типов 2Д101 и 2Д502; в  — кремниевы й д и о д  типа 2Д503; г  — 
ЗИ306 ( D = 4 ± 0 ,2  мм, Н = 2 ± 0 ,3  мм, / i x 6 = .0 ,3 x l  м м ), 1И401 (£ > = 4 ,7 ^  _ мм,

типов 2С180А—2С213А; 2С133Б—2С168Б.
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Т а б л и ц а  2.3

Электрические параметры микромодульных стабилитронов

Тип

Напряжение стабилиза
ции, В

Динамическое
сопротивление,

Ом
Ток стабили

зации, мА

М ощ ность
рассеяния,

мВт

при токе. мА при тем пер атур е, вС

5 10 5 10 1д о  + 50 +  120 д о  + 6 0 +  120

2С180А 7— 8,5 8 15 8 125 70
2С190А 8—9,5 — 12 — 13 7 ,5 125 70
2С210А 9— 10,5 — 15 — 11 6 ,5 125 70
2С211А 10—12 — 18 — 10 6 125 70
2С213А 11,5— 12 — 22 — 9 5 125 70
2С133Б —

со1со — 65 30 21 — —
2С139Б — 3 ,5 —4,3 — 60 26 18 — —
2С147Б — 4,1—5 ,2 — 56 21 15 — —
2С156Б — 5 ,0 —6,4 — 45 18 12 — —
2С168Б — 6 ,0—7,5 — 15 15 10

табл. 2.3, позволяют осуществлять стабилизацию напря
жений от 3 до 12 В, т. е. практически охватывают весь 
диапазон напряжений, используемых в плоских микро
модулях на полупроводниковых приборах. Токи стабили-

Рис. 2.3. Усредненные вольтамперные характеристики германиевых 
диодов типа МДЗ при различных температурах окружающей среды.
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зации относительно велики (9—30 мА), несмотря на 
малые размеры таблеточного стабилитрона. Верхний 
предел диапазона рабочих температур стабилитронов 
составляет 120°С. Такие стабилитроны нашли, в частно
сти, применение в низковольтных узлах источников пи
тания, а также в маломощных аналоговых устройствах.

2.4. МИКРОМОДУЛЬНЫЕ И МИНИАТЮРНЫЕ 
РЕЗИСТОРЫ

Резисторы являются наиболее распространенными 
элементами многих электрических схем, составляя до 
40—50% от общего количества элементов схемы. Как 
правило, в схемах линейных, импульсных и логических 
устройств на полупроводниковых приборах требования 
к точности и стабильности сопротивления резисторов от
носительно невелики. В связи с этим для использования 
пригодны резисторы, имеющие допуск по точности до 10 
и даже 20%. Исключение в редких случаях составляют 
резисторы, установленные во времязадающих цепях, на
пример в мультивибраторах, или в цепях, определяющих 
режим работы транзисторов, например, в эмиттерных 
цепях или цепях смещения. В этих случаях необходимо 
использовать более точные (с допуском 5 или даже
1—2%) резисторы, устойчивые к действию температуры, 
длительных нагрузок, сохраняющие свои характеристики 
при длительном хранении.

1. Непроволочные резисторы

Широкое применение резисторов в схемах определя
ет заметное влияние габаритов резисторов на размеры 
микромодулей и, следовательно, приводит к необходи
мости использования резисторов с наименьшими разме
рами. Из табл. 2.4 и рис. 2.4 видно, что наименьшие раз
меры имеют навесные резисторы типов С2-12 и СЗ-З дли
ной 3 мм. Площадь, занимаемая ими, практически не 
превышает площади резисторов, получаемых с помощью 
тонкопленочной или толстопленочной технологии. Не
сколько большая высота навесных резисторов (0,5 — 
0,6 мм вместе с контактным узлом) не влияет на габа
риты микромодулей, поскольку высота их определяется 
высотой других навесных элементов (транзисторов, ке
рамических конденсаторов и т. п.)*
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Наиболее дешевыми и, как показал опыт, наиболее 
надежными являются ниточные композиционные микро
резисторы СЗ-З. Они выполняются из множества скру
ченных тончайших гибких стеклонитей, покрытых рези
стивной композицией. Благодаря такой конструкции ре
зисторы СЗ-З теоретически не должны выходить из 
строя; практически они действительно не отказывают

• : :в
Рис. 2.4. Общий вид и габаритные размеры микромодульных рези
сторов типов СЗ-З и С2-12, установленных на контактные площадки 

печатных микроплат:

Тип резистора а,  мм Ь, ми S ,  мма

СЗ-З-0,025 
С2-12-0,05 1 2, G ± 0 , 1 4 ,6

СЗ-3-0,125 
С2-12-0,125 1.2 5,1 ± 0 ,1 7 ,2

при деформациях, имеющих место в результате разного 
рода внешних механических и температурных воздейст
вий [2, 19]. Производство резисторов СЗ-З почти полно
стью автоматизировано, начиная с этапа нанесения ре
зистивной композиции на скрученные стеклонити и 
кончая разрезкой на отдельные части и созданием на 
концах контактных узлов из капель контактола. Это при
водит к малой вероятности наличия скрытых дефектов.
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Как и любой другой тип композиционных резисторов, 
резисторы СЗ-З недостаточно устойчивы к воздействию 
различных производственных и эксплуатационных фак
торов (табл. 2.4). Следует однако иметь в виду, что фак
тическая величина изменения сопротивления за 1 ООО ч 
работьГдля большинства (свыше 95% общего количест
ва) резисторов получается значительно меньшей (3 — 
8%) ,  чем это указано в технических условиях, исходя из 
обеспечения резисторами вероятности безотказной ра
боты не менее 0,995. Резисторы СЗ-З имеют весьма боль
шой диапазон номинальных значений сопротивлений (от 
100 Ом до 3,3 МОм) и рассчитаны на монтаж с помощью 
приклеивания каплей контактола. Такое соединение при 
соблюдении установленных правил монтажа (ем. гл. 4) 
является исключительно надежным. Поэтому примене
ние резисторов СЗ-З наиболее предпочтительно при вы
полнении плоских микромодулей предельно малых 
габаритов, схемы -которых не -критичны к величине ста
бильности сопротивления. После организации выпуска 
варианта резисторов СЗ-З с улучшенными характеристи
ками и облуженными под пайку выводами использова
ние резисторов СЗ-З будет еще более рациональным, 
а при изготовлении микромодулей отпадет необходи-

Основные данные микромодульных

Тип Вид Исполнение

Номиналь
ная мощ 

ность  
рассеяния, 

Р я , Вт

Пределы номинальных 
сопротивлений #н , Ом

СЗ-З Непрово Микромо- 0,025 150— 1-10е
лочные дульное 0,125 100—3,3.10®

0,05 5 ,6 —2,7.10*
С2-12 9 0,125 560— 1, 710*

0,25

о■
л1о

СЗ-2 9 0,05 10— 1,5-10«
ОМЛТ (МЛТ)-0,125 9 Навесное 0,125 10—2,2.10®

С2-23-0,125 9 в 0,125 24—2-10®
КИМ -0,05 9 0,05 10— МО®

С5-15 Прово Микромо- 0,05 100— М О 5
лочные дульное

С5-31 ■ Навесное 0,05 1 0 0 - 1 - 1 0 «
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мость в применении контактола, удлиняющего цйкл про
изводства.

Другим видом сверхминиатюрных резисторов являют
ся металлопленочные станатные резисторы С2-12 (рис. 
2.4) .на основе 'пленки двуокиси олова [13, 35]. Эти ре
зисторы производятся практически полностью автомати
зированными методами: вытяжкой через фильер стеклян
ных нитей, покрытием их поверхности резистивной ме
таллизированной пленкой и контактными полосками, 
разрезкой на стержни длиной 6 или 3 мм и рассортиров
кой по номиналам. Резисторы типа С2-12 имеют весьма 
высокую стабильность. Например, уход величины сопро
тивления за время 1000 ч при температуре ± 70°С  и 
номинальной нагрузке обычно составляет 0,1—0,3%, т. е. 
примерно такой же, как у .прецизионных проволочных 
микрорезисторов. Эти резисторы устойчивы к  перегруз
кам, воздействию повышенной влажности и разного рода 
•покрытиям. Поэтому резисторы С2-12 могут быть реко- 

_ мендованы для установки во времязадающих, эмиттер- 
ных и других цепях.

Широкое применение этих стабильных и чрезвычайно 
миниатюрных изделий в плоских микромодулях ограни
чивают относительно малый диапазон номинальных зна-

Т а б л и ц а  2.4
и миниатюрных резисторов

Допускаемое отклонение сопротивления от номинального значения, 
%

Предельное рабочее напряжение, в

TKC, %/°С в интервале температур, не более Температура окружающей среды, °С
Долговечность, ч

-60-Ь+ 25 °С вы'ие 25 °С

5; 10; 20
80 —10-10-2 ±5-10-2 —60++Т25 5000

5; 10; 20 и = ±10.10-2 ±10-IO-2 —60-Н-125 5000
=У я нДн

5; 10; 20 _ _ _ —60-И-125 10 000
5; 10; 20 200 +  1,2-10“3 ±0,7-10-* —60-Н -125 10 000

1; 2; 5; 10; 20 200 ±1,2-10-2 ±0,7.10-* —60-Г-+125 15 000
5; 10; 20 100 —0,2; ±0,1 ±0,2 —60н-+125 5000

0,05; 0,1; 0,2; 30 ±15-10“8 ±15- 10-* —60-Н-125 10 000

о ел to со ел

0,5; 1; 2; 5; 10 20 ±15.10-2 ±15.10-3 —60-Г-+125 10 000
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чений сопротивления (5,6 Ом—4,7 кОм, табл. 2.4) и воз
можность появления микротрещин в резисторах такого 
типа длиной 6 мм в случае воздействия термоударов 
в диапазоне температур —60- -̂ +  70°С. Однако практика 
показала, что в резисторах длиной 3 мм микротрещины 
не образуются. В связи с этим в отдельных случаях 
можно рекомендовать применение резисторов типа С2-12

Рис. 2.5. Общий вид и габаритные размеры микромодульных компо
зиционных резисторов типа СЗ-2 и терморезисторов типа СТЗ-28, 

установленных на контактные площадки печатных микроплат:
D, мм, для резисторов типа

d ,  мм S ,  мм*
СЗ-2 СТЗ-28

1.7 1.7 1.5 4 .0
2 ,7 2 ,0 8 ,0

длиной 3 мм в микромодулях монолитной конструкции, 
устанавливая их, по возможности, в центральную часть 
платы, где усилия от воздействия компаунда заметно 
меньше, чем на периферии.

В некоторых схемах нашли также применение микро- 
модульные композиционные резисторы типа СЗ-2 и тер
морезисторы типа СТЗ-28, имеющие таблеточную конст
рукцию с металлизированными выводами (рис. 2.5).

Из миниатюрных навесных резисторов наибольшее 
использование в плоских микромодулях нашли металло
пленочные резисторы типа ОМЛТ-0,125 (МЛТ-0,125) 
(рис. 2.6). Основным преимуществом этих резистооов по 

30



сравнению с резисторами типов СЗ-З и С2-12 является 
возможность монтажа пайкой, что упрощает и сокращает 
технологический цикл изготовления микромодулей. Кро
ме того, к достоинствам резисторов ОМЛТ-0,125 отно
сятся их высокие электрические и эксплуатационные по
казатели. Возможность изгиба выводов этих резисторов 
на расстоянии 1 мм от корпуса и пайки на расстоянии

ъ т л  \ \ v &/7//7ж. 1 11 vH

J r l\ -  tt0’f ^

-с 1г -----

\ 1

tto’2*
^  1г — ^

Рис. 2.6. Общий вид и габаритные размеры непроволочных миниатюр
ных резисторов, установленных на контактные площадки печатных

микроплат:
Размеры, мм 5 ,  мм*

Тип рези
сторов

L D А h И 1 /i и
вари
ант 1

вари
ант 2

ОМЛТ-0,125
МЛТ-0,125
C2-23-0J25

0 ,0 2 ,0 8 ,5 1.4 2 ,6 5,1 2 .5 10 20 25

С2-23-0.062 4,6 1.6 7 .0 1.2 2 ,2 2 ,6 3 8 ,5 - -

КИМ-0,05 3 ,8 1,8 6 ,0 1.3 2 .4 2 ,6 2 ,5 7 ,5 12 14

2 мм позволила сократить общую длину резисторов на 
плате микромодуля до 9 мм (вместо 16 мм при обычном 
монтаже). Все же резисторы ОМЛТ-0,125 занимают на 
плате площадь, примерно в три раза большую, чем ни
точные резисторы типа СЗ-З и станатные типа С2-12. 
Однако вследствие сокращения продолжительности опе-
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Рис. 2.7. Общий вид и габаритные размеры прецизионных резисторов 
из микропровода типов С5-31 (а) и С5-15 (б), установленных па кон

тактные площадки печатных микроплат:

R,  Ом L, мм В, мм С, мм /, мм мм ММ S ,  мм*

100—6,8.10* 3,2 2 ,7 2 ,2 2 ,5 2 ,0 4 ,0 15

7,2-10*— 1.105 4 ,0 3 ,6 2 ,5 3 ,0 2 ,5 4 ,5 21
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рации монтажа, применение резисторов ОМЛТ-0,125 
(МЛТ-0,125) там, где допускают габариты, в настоящее 
время является наиболее предпочтительным. Резисторы 
КИМ-0,05 как малостабильные подлежат установке 
только в некритичных к изменению сопротивления цепях 
микромодулей, работающих в узком интервале рабочих 
температур.

В тех случаях, когда от резисторов требуется точ
ность, стабильность, малые габариты, в сочетании с не
большой стоимостью и малой дефицитностью, наилучши
ми являются непроволочные резисторы С2-23-0,125 (рис. 
2.6 и табл. 2.4). Они имеют такие же габариты и кон
струкцию, что и резисторы ОМЛТ-0,125, однако 
уступают по точности и габаритам прецизионным рези
сторам из микропровода типов С5-15 и С5-31 (рис. 2.7), 
будучи, однако, значительно надежнее и дешевле по
следних. По мощности рассеяния, по температурному 
коэффициенту сопротивления и допустимому рабочему 
напряжению непроволочные резисторы (С2-23-0,125) 
превосходят резисторы из микропровода.

2. Проволочные микрорезисторы

В табл. 2.4 проволочные микрорезисторы представле
ны типами С5-15 и С5-31, выполненными из нихромового 
микропровода в стеклянной изоляции. Эти резисторы 
чрезвычайно малы и рассчитаны на монтаж пайкой, что 
делает возможным их использование в плоских микро
модулях, особенно в цепях, где требуется высокая точ
ность сопротивления (до 0,05%). Но из-за чрезмерно 
большой стоимости (в десятки раз большей, чем стои- 
мость непроволочных резисторов ОМЛТ-0,1 2 5  и
02-23-0,125), а главное и меньшей надежности, чем на
дежность непроволочных миниатюрных резисторов, 
практическое применение этих резисторов ограничено.

2.5. МИКРОМОДУЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

В составе плоских микромодулей нашли применение 
только керамические и оксидно-полупроводниковые мик
роконденсаторы. Другие виды конденсаторов (пленоч
ные, металлобумажные) используются обычно в качестве 
выносных элементов схемы. Можно считать, что по элек-
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трическим и эксплуатационным показателям существую
щая номенклатура керамических и оксидно-полупровод
никовых микроконденсаторов (табл. 2.5) позволяет 
решать практически все задачи, встречающиеся в раз
личных схемах с полупроводниковыми приборами.

1. Керамические конденсаторы

Различающиеся по типам микромодульные 'керамиче
ские конденсаторы (КЮ-9, КМ-5В, КМК-2а и др.), ос
новные параметры которых приведены в табл. 2.5, пред
ставляют собой многослойную сборку («пакет») в фор
ме параллелепипеда. С двух противоположных торцов 
такого пакета создаются металлизированные облужен- 
ные контактные площадки (рис. 2.8). Размеры керами-

-а)

* )

Ю

С\|
1,5

Jr0,2

г) .  •
Рис. 2.8. Общий вид установленных на микроплате (а) и размеры 
контактных площадок (б—г) под многослойные керамические микро
конденсаторы типов КМ-Зв, КМ-4в и КМ-5в, КЮ-9 размерами 
6X5,5, 2,5X 5,5 мм (б), 4X4, 2X4, 2X 2 мм (в), 2X2 мм (г).
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ческих конденсаторов варь
ируются в зависимости от 
величины емкости, группы по 
температурному коэффици
енту емкости (ТКЕ) и рабо
чего напряжения. В преде
лах каждого типа конденса
торов КМ-4в, КМ-5в, КМК-2а 
и КМК-За рабочее напряже
ние зависит от группы по 
ТКЕ и остается неизменным 
(15 В) для конденсаторов 
типа КЮ-9.

У керамических микро
конденсаторов диапазон ра
бочих напряжений лежит 
в пределах от 15 до 160 В 
(табл. 2.5), емкостей — от 
единиц пикофадар до деся
тых долей микрофарад. Ке
рамические конденсаторы 
всех типов выпускаются 
в зависимости от требова
ний по температурной ста
бильности емкости двух к а 
тегорий: стабильные (груп
пы ПЗЗ, М47, М75, М750, 
Ml 500) и нестабильные 
(группы НЗО, Н90). ТКЕ 
стабильных конденсаторов 
изменяется от +  33* 10-6 до 
— 1 500; 10~в 1/42. У неста
бильных конденсаторов, ис
пользуемых обычно в филь
трующих и развязывающих 
цепях, емкость и диапазоне 
температур изменяется в 
весьма больших пределах 
(рис. 2.9), но удельная ем
кость значительно (в 10—20 
раз) больше по оравнению со 
стабильными конденсатора
ми. Емкость стабильных кон
денсаторов изменяется в диа- 
3*
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паэоне температур относительно мало, причем в случае не
обходимости можно резко повысить стабильность за счет 
введения термокомпенсации путем параллельного вклю
чения конденсаторов с различающимися по знаку груп
пами ТКЕ (например, ПЗЗ и М75). Тангенс угла потерь 
для конденсаторов групп по ТКЕ ПЗЗ, М47, М75, М750 и 
M l500 составляет не более 1,5- 10~3, а для групп НЗО и 
Н90 — не более 3,5* 10-2.

В табл. 2.6 и 2.7 приведены величины емкостей наи
более распространенных керамических конденсаторов 
типов КМК-2а, КМК-За, КМ-4в, КМ-5в и КЮ-9. Послед-

Номинальные емкости, пФ, и размеры

Группа по ТКЕ

ПЗЗ М47 М 75 М753 М150Э НЗО

2 ,2 — 10
11— 24
2 7 -39

11—24
27—62
68—91

27—33
36—82
91-150

36— 100
110—240
270—390

150— 1000 
1500; 2200 

3300

11—27
30— 62
68— 100

110— 150

27— 51
56— 120

130— 200
220—430

36—91
100— 220
240—360
390— 750

110— 200 
220—470 
510— 750 
820— 1500

1500 
2200— 4700 

6800 
10 000; 15 000

30— 51
68— 120

110— 200
160—330

56— 120
130—270
220—430
470— 820

100—200
240—470
390—750
820— 1500

220—390
510— 1000
820— 1500

1600—3000

2700; 3300 
6800; 10 000 
10 000; 15 000 

22 000; 55 000

10—51
56— 120

130— 200
220— 330

22— 120
130— 270
300—430
470— 820

68—200
240— 470
510— 750
820— 1500

180—390
430— 1000

1100— 1500
1600—3000

660—3300 
4700— 10 000 

15 000 
22 000; 33 000

56-120
130—330
220— 560
360—820

130— 270
300— 620
470— 1200
910-2200

220—430 
510— 1000 
820— 2200 

16СГ—3300

430— 1000
1100—2400
1600— 4700
3300—8200

4700; 6800 
15 000; 33 000 
22 000— 47 000 
47 000; 68 000

910— 2200 2400—3900 36С0- 8200 9100— 15000 100 000; 150 000
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ние выполняются в четырех вариантах по толщине (0,6; 
1,0; 1,4; 2,5 мм) и в пяти вариантах по площади (2X2; 
2X4; 4X4; 2,5 x 5 ,5; 6,0X 5,5 мм) (рис. 2.8). Следова
тельно, разработчики схем или конструкций плоских 
микромодулей в зависимости от конкретных требований 
по ТКЕ конденсаторов и по размещению их на плате 
могут выбрать конденсатор либо малой высоты и боль
шей площади, либо, наоборот, меньшей площади, но 
большей высоты, квадратной или прямоугольной формы.

2. Оксидно-полупроводниковые микроконденсаторы
Используемые в плоских микромодулях оксидно-по

лупроводниковые конденсаторы выполнены в виде табле
ток, спрессованных из танталового порошка, в частицах 
которого формовкой в специальном режиме созданы ок-

Т а б л и ц а  2 . 6
керамических конденсаторов типа К10-9

Тнпо-
раэиер

Размеры, мм

Н90 L в Вг 5мажо ^1 махо

1000—3300 
4700— 10 000

1
6

И

9+0,2
^—1.0 2 ± 0 ,2 2+0»7 0 ,6

1
1.4

1,2
1,5
2

4700 
6 800-15000  

22000 
33 000; 47000

2
7

12
16

9+0,2
1,0

4+0.2 
—0,4 4 +1

0 ,6
1
1.4
2 .5

1,2
1,5
2
3

6800; 10000 
22000; 33 000 
33 000; 47 000 

68000;. 100000

3
8

13
17

4+0.4
—2,0 41 о°:4 4+1

0 ,6
1
U 4
2 ,5

1.2
1,5
2
3

1000— 10000 
15 000—33 000 

47000 
68000; 100000

4
9

14
18

2.5±?:§ 5 .5 ± 8 ;| 5 ,5 +1’5

0 ,6
1
1.4
2 .5

1,2
1,5
2
3

15000; 22 000 
47 000; 68000 

68000; 100000 
150000; 220 000

5
10
15
19

6i ° : i
с 5+0.2 5 ,5 +1'6

0 ,6
1
1.4
2 .5

1,2
1.5
2
3

330 000; 470 000 20 0+0,2
° -1 ,0 8 +2 2 ,5 3

3 7



сидно-полупроводниковые слои, обладающие свойствами 
поляризованного диэлектрика. В центре таблетки запрес
сован танталовый стержень с приваренным луженым 
лепесткам («флажком»), который служит положитель
ным электродом. С наружной стороны часть таблетки 
покрыта пленкой серебра, которая является отрицатель
ным электродом, контактируемым с .помощью токопро
водящего клея — контактола.

Оксидно-полупроводниковые конденсаторы выпуска
ются двух типов:

1. Типа КОПМа — в открытом исполнении с контак
тированием минусового вывода на печатной плате мик
ромодуля закрытой («глухой») приклейкой контактолом,

Номинальные емкости, пФ, и размеры керамических

Тип
Группа по ТКЕ

пзз М47 М75 М750 M l 500 1

КМК-2а 16-—68 30—220 75—470 110— 1000
75 —220 240—470 510—820 1100— 1800

75 - 1 8 0 240—470 510— 1000 1100—2200
КМК-За 200—560 200—680 510— 1200 1100—2200 2400—4700

16—68 27—68 47— 100 68— 150 150—330

75— 120 75— 130 110—220 160—390 360—680

КМ-4в 130—240 150—240 240—360 430—750 750— 1500

270—360 390—750 820— 1200 1600—2700
390—510 820— 1000 1300-1800 3000—3600

КМ-5в 75—91 75— 110 110— 160 160—390 360—680
100-150 120— 180 180—330 430—750 750— 1200

160-300 200—330 360—560 820— 1000 1300—2200
330—510 3 6 0 -5 1 0 620— 1000 1100— 1800 2400—3900

560—680 1100— 1300 2000—2700 4300—5600
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а плюсового — пайкой. В зависимости от конфигурации 
имеются три конструктивных варианта исполнения таких 
конденсаторов. На рис. 2.10 показаны второй и третий 
варианты исполнения, применяемые наиболее часто.

2. Типа К53-10 — во влагозафищенном исполнении 
с двумя проволочными облуженными выводами (рис. 
2.11).

Указанные типы конденсаторов рассчитаны на рабо
чее напряжение от 6 до 30 В и имеют диапазон емкостей 
от 0,047 до 15 мкФ (КОПМа) и до 100 мкФ (К53-10). 
Промежуточные значения емкостей приведены в табл. 
2.8 и 2.9, а основные электрические параметры — 
в табл. 2.10.

Т а б л и ц а  2.7 
конденсаторов типов КМ-4в, КМ-5в, КМК-2а, КМК-За

Размеры, мм

изо Н90 L В Вг "̂ макс о
1макс

1500— 15 000 
22 000

22 000 
33 000; 47000

6 , 5 6 +?’2

1.1
1.8

2,1
2 ,8

22 000 
13 000; 47000

—
u  -  3 ±0,2 —1,0

1
1.4

1.9
2 ,4

1500; 2200; 
3300

4+0.2 
4 — 2.0

4+0.2 
— 0,4

с + 1 
1,3

4700; 6800; 
10 000

6+0.2 
—2,0

6 + 0.2 0,4
7+1

—  1,3

15000; 
22 000 "

о + 0,2
ö-3 ,0

о + 0,2
—0,4

9+1
у-1 ,3

0 ,5 —2 0 ,5 —2 ,5

33 000 
47 000

1 л+0,2
1U—4,0 
1 0 + 0,2 
1Z-5 ,0

in+0,2
^—0,4

, п+0,2 
1Z-0 ,6

11 + 1 11—1,3 
10 + 1 
lö—1,3

4700; 6800 
0 000; 15000

15 000 
22 000;

33 000; 47000

4 + 0,2 
—2,0 

6+0.2 
—2,0

4 + 0,2 
4—0,4 
6+0,2 

—0,4

5+11,3
7 + 1

—1.3

2 000; 33000 
47 000

68 000 
100 000

o-t 0,2 
ö—3,0 

Ю+0.2 1и—4,0

о+0,2
ö—0.4

loiü:*

9 + 1 ^—1,3
11+1 
11—1,3

0 ,3 —
1.7

0 ,3 —2 ,4

68000 150 000 ,2+0.2
1Z-5 ,0 I2± g ;| 13 + * м —1,3



Та блица  2.8
Номинальные емкости, напряжения и размеры оксидно

полупроводниковых конденсаторов типа КОПМа

Номинальная 
ем к ость , м кф

Номиналь
ное напря
ж ение, В

Размеры, мм
Занимаемая
площ адь,

м м 1

Вариант
исполне-

(р и с^ .Ю )D я я , d

0,47; 0 ,68; 
1,0 6; 15; 30 4 — — — 20

2
1,5; 2 ,2 ; 

3 ,3
4 ,7 ; 6 ,8 ; 

10,0

6; 15; 30 5 ,5 — — — 26

0,68
3 ,3
4 ,7

15
6

3 .5
5 .5
3 .5
5 .5

1,9

3 ,8

2 ,3

4,2

3
5
3
5

20
26
20
26

3

0,47
2 ,2
3 ,3

10
10

3 .5
5 .5
3 .5
5 .5

1,9

3 ,8

2 ,3

4 ,2

3
5
3
5

20
26
20
26

0 ,33
1,5
2 ,2
6 ,8

15
3 .5
5 .5
3 .5
5 .5

1,9

3 ,8

2 ,3

4,2

3
5
3
5

20
26
20
26

0 ,22
1

1,5
4 ,7

30
3 .5
5 .5
3 .5
3 .5

1,9

3 ,8

2 ,3

4 ,2

3
5
3
5

20
26
20
26

По основным .параметрам конденсаторы типа КОПМа 
и К53-10 уступают керамическим, однако, несмотря на 
это, они могут быть использованы не только в цепях 
с постоянным и пульсирующим напряжением, но и 
в импульсных цепях. При этом амплитуда импульсов 
должна составлять не более 70% от номинального (по
стоянного) значения; частота повторения — не более 
100 кГц, а скважность — не менее 2. Если не предъяв
ляются высокие требования к точности и стабильности 
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E-Czo*c oj 
С г т  ’ /o

В)
Рис. 2.9. Изменение емкости в пределах диапазона рабочих темпера

тур у керамических конденсаторов различных групп по ТКН: 
а  — стабильны х; б  — нестабильны х.

Т а б л и  ц а  2.10
Основные электрические параметры оксидно-полупроводниковых

конденсаторов

Параметр КОПМа К53-10

Ток утечки, мкА 2—5 1 - 6
Допустимое отклонение емкости от номи 10, 20, 30 10, 20, 30

нального значения, %
Отклонение емкости от номинального зна

чения, %
при + 8 5  °С + 3 0 + 3 0
при —60 • С —35 —35

Тангенс угла потерь, % 15 10— 15
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Вариант 2 вариант 3

Рис. 2.10. Общий вид и габаритные размеры оксидно-полупроводни
ковых конденсаторов типа КОПМа, установленных на контактные 

площадки печатных микроплат.

Вариант f Вариант 2
R0>6

if и ;
1 Ht 0,2 'S .Клей

АК-20

Ss 2f-1+6 ммг
Рис. 2.11. Общий вид и габаритные размеры оксидно-полупроводни
ковых конденсаторов типа К53-10, установленных на контактные пло

щадки печатных микроплат.
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формируемых импульсов, конденсаторы К53-10 и 
КОПМа можно использовать не только для фильтрации 
и развязки в импульсных схемах, но и в цепях форми
рования импульсов в мультивибраторах и блокинг-гене- 
раторах.

2.6. МИКРОТРАНСФОРМАТОРЫ 
И МИНИАТЮРНЫЕ ДРОССЕЛИ

1. Импульсные микротрансформаторы

Основным типом микротрансформаторов, работаю
щих в импульсных цепях плоских микромодулей, являет
ся тип ММТИа (рис. 2.12). Для изготовления микро- 
трансформаторов такого типа используются кольцевые 
(тороидальные) сердечники из феррита марки 1500НМ

Вариант i Вариант 2

иX
4; .

1,5-Зх0.

! ф- Атаке

Прокладка

02мши

Рис. 2.12. Общий вид и габаритные размеры импульсных микротранс- 
форматоров типа ММТИа и ТИГ.

или из тонкой (3 мкм) пермаллоевой ленты марки 
79НМ. Несмотря на весьма малые внутренние размеры 
колец, намотка тончайшим проводом (0,06—0,08 мм) 
выполняется на специальных станках. Это обеспечивает 
относительно небольшой разброс электрических пара
метров трансформаторов от партии к партии.

Импульсные микротрансформаторы типа ММТИа 
пригодны как для передачи импульсов, так и для фор- 
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Т а б л и ц а  2.11
Конструктивные параметры трансформаторов типов ММТИа

и ТИГ

Тип трансформатора
Размеры, мм

Масса, г
Занимаемая

D h н
площадь S,ММ2

ММТИ2а; ММТИ13а
5,7

4 ,0 4 ,4 0 ,6
50—70

ММТИЗа — ММТИ12а 2,3 2 ,7

ММТИ20а — ММТИЗЭа 7,4 3 ,2 3 ,6 0 ,4
70—90

ММТИ40а — ММТИ89а 7,5 3 ,5 3 ,9

ММТИЭОа — ММТИЮОа 7,6 3 ,7 4,1 0 ,4

ММТИ166а 7 ,2 2 ,9 3 ,3 0 ,3

Т И П —ТИГЗ. ТИГ7, ТИ П  1, 
ТИГ12

4 ,0 1,6 2 ,0 0,05

ТИГ4—ТИГ6, ТИГ8—ТИГ10, 
ТИГ13—ТИГ18, ТИГ20, 
ТИГ22—Т И Г 24/ ТИГ26, 
ТИГ27 4 ,2

2,0 2,4
0,05

40—60

ТИГ25, ТИГ19, ТИГ21
4 ,3 0,06

ТИГ28—ТИГЗО 2,2 2 ,6

ТИГ31—ТИГ42, ТИГ44, 
ТИГ46, ТИГ47

5 ,4 “

2 ,3 2,7 0,10 50—70
ТИГ43, ТИГ45, ТИГ48 5 ,6

ТИГ50,—ЛТ1Ш-, ^И4Т55, 
ТИГ60

6 ,3 2 ,2 2,6 -------------- — ■

ТИГ49, ТИГ53, ТИГ54, 
ТИГ56

6 ,5 2 ,8 3 ,2 0,18 65—85
ТИГ57, ТИГ59, ТИГ61, 

ТИГ63, ТИГ64

ТИГ52, ТИГ58, ТИГ62
6 ,4 2,6 3 ,0

ТИГ65, ТИГ66
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Основные электрические параметры импульсных

Электрическая схема I I

§а.* н

Типономинал трансформатора группы

I II in IV V

*и =  
=0,2

ТИ =  0.5 «4 Я JI р со ти =  1 *и =  1.6

ТИГ1 ТИГ10 ТИГ16 ТИГ25 ТИГ31

ТИГ2 ТИП 1 ТИГ 7 ТИГ26 ТИГ32

ТИГЗ ТИП 2 ТИП 8 ТИГ27 ТИГЗЗ

ТИГ4 — ТИП 9 — ТИГ34

ТИГ5 ТИГ13 ТИГ20 ТИГ28 ТИГ35

ТИГ6 — ТИГ21 — ТИГ36

ТИГ7 ТИП 4 ТИГ22 ТИГ29 ТИГ37

ТИГ8 ТИП 5 ТИГ23 ТИГЗО ТИГ38

ТИГ9 — ТИГ24 — ТИГ39

3

I

и//

5 О 61

1:1
2:1

3:1

1:1

2:1
2:2

3:1

3:2

3:3

мирования их в схемах блокинг-генераторов. С учетом 
необходимости обеспечения большого числа различных 
комбинаций величины коэффициента трансформации, чи
сла обмоток (2, 3 и 4), длительности импульсов (от 0,05 
до 10 мкс) создано 158 типов трансформаторов ММТИа.

Трансформаторы ММТИа допускают эксплуатацию 
в диапазоне температур от —60 до +70°С  (ферритовые) 
или до +85°С  (пермаллоевые) при входном напряже
нии от 10 до 18 В в зависимости от типономинала. При 
этом пермаллоевые трансформаторы имеют лучшие ха
рактеристики, чем ферритовые, особенно в области ко
ротких импульсов: допускают большую частоту повторе
ния импульсов (до 2 000 кГц вместо 10 кГц), меньший 
ток намагничивания (30 мА вместо 50— 150 мА). Габа
риты пермаллоевых трансформаторов (рис. 2.12) за- 
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Та блица  2. i2
мйкротрансфэрматоров типов ТИГ1-ТИГ66

по длительности импульсов, мкс Сопротивление нагрузки, 
Ом

Частота
повторения
им пульсов,

кГц

V I V II V III
приведен

ное к I 
обмотке

на 
II 

об


м
от

ке

на 
II

I 
об


м

от
кети =  3 ти = 5 тн =  10

ТИГ40 ТИГ49 ТИГ58 1000 100

ТИГ41 ТИГ50 ТИГ59 100 27 — 10(гр. I—IV)

ТИГ42 ТИГ51 ТИГ60 500 56

ТИГ43 ТИГ52 ТИГ61 100 200 200

ТИГ44 ТИГ53 ТИГ62 100 51 51 5(гр. V—VI)
ТИГ45 ТИГ54 ТИГ63 100 20 51

ТИГ46 ТИГ55 ТИГ64 500 110 100 1 (rp.VII, VIII)
ТИГ47 ТИГ56 ТИГ65 500 430 110

ТИГ48 ТИГ57 ТИГ66 500 1000 110

метно больше, чем ферритовых (табл. 2.11). Однако 
учитывая, что в конструкции ПММ на ферритовые транс
форматоры должен быть либо надет колпачок, либо на
несено демпферное защитное покрытие, например, ком
паундом КЛТ-30, предохраняющее от действия заливоч
ного компаунда, можно считать габариты пермаллоевых 
и ферритовых трансформаторов примерно одинаковыми.

Кроме микромодульных трансформаторов ММТИа, 
освоен также выпуск импульсных трансформаторов типа 
ТИГ на тороидальном пермаллоевом сердечнике из ма
териала марки 68НМП. Габариты этих трансформаторов 
меньше (табл. 2.11), а электрические параметры несколь
ко лучше, чем у трансформаторов типа ММТИа. Транс
форматоры типа ТИГ рассчитаны на работу в диапазоне 
температур от —60 до +125°С . При подаче на первич-

47



ную обмотку входных импульсов амплитудой до 5 В и 
длительностью от 0,2 до 10 мкс величина сопротивления 
нагрузки может быть выбрана равной от 20 до 1 ООО Ом 
в зависимости от типономинала трансформатора (табл. 
2.12). При этом ток намагничивания не превышает 
10 мА, длительность фронта импульсов составляет 
0,01—0,2 мкс, а максимально допустимый эффективный 
ток не должен быть более 50 мА.

Трансформаторы типа ММТИа и другие аналогичной 
конструкции (например, типов ТИГ, МГ) поставляются 
потребителям установленными на транспортировочно-

Рис. 2.13. Микротрапсформаторы на транспортировочно- 
измерительной плате (а) и после снятия с нее (б).

измерительной плате (рис. 2.13,а ), после снятия с кото
рой длина выводов трансформаторов оказывается раз- - 
личной, что позволяет определить номер вывода соглас
но электрической схеме (рис. 2.13,6).

Д ля совместного использования с микроэлементами 
малой высоты в схемах передачи и формирования им
пульсов длительностью до 10 мкс при частоте повторе
ния до 10 кГц изготавливаются миниатюрные пермал- 
лоевые трансформаторы типа МГ катушечной (шпуль
ной) конструкции [29], показанной на рис. 2.14. В транс
форматорах такой конструкции штампованный колпачок 
из листового пермаллоя марки 79НМА надевается на 
точеную шпулю из пруткового пермаллоя марки 50НП; 
в результате образуется замкнутый Ш-образный сердеч
ник. При использовании таких трансформаторов удалось
48
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создать блокинг-генератор типа ЗЕ01 весьма малых раз
меров с длительностью импульсов 10 мкс, а при необхо
димости и до 20 мкс. Преимуществами этой конструкции 
являются: простота изготовления в связи с применением 
рядовой намотки, высокая температурная стабильность, 
отсутствие необходимости защиты сердечника от зали
вочного компаунда. Недостатками трансформаторов МГ 
являются повышенная величина тока намагничивания 
и ограниченный диапазон рабочих частот (примерно до

Рис. 2.14. Общий вид, габаритные размеры (а) и конструкция (б) 
пермаллоевых импульсных трансформаторов типа М Г (пунктиром 
показан вариант размещения выводов с другой стороны платы 

с проходом через отверстие):

Аналогично импульсным трансформаторам типа 
ММТИа в случае необходимости в принципе возможно 
выполнение без керамических плат запоминающих 
трансформаторов по типу ММТЗ (технические условия 
ОЮ0.472.014ТУ) для создания микромодулей, работаю
щих в счетно-решающей аппаратуре. Трансформаторы 
типа ММТЗ, как и трансформаторы типа ММТИа, изго
тавливаются на кольцевых сердечниках из ферритов 
с прямоугольной петлей гистерезиса. По габаритам и 
конструктивному выполнению они практически не отли-
4— 1322 49

10 кГц).
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Чаются от трансформаторов ММТИа. В таких трансфор
маторах допустимый ток записи и списывания состав
ляет 100 мА; длительность импульсов на уровне 0,1 не 
менее 2 мкс; амплитуда сигнала при записи и списыва
нии в зависимости от типа трансформатора может быть 
получена в пределах от 1 до 11 В.

2. Миниатюрные дроссели

Для И С П О Л Ь З О В А Н И Я  В П Л О С К И Х  микромодулях 1В Ы П О Л -  

няются миниатюрные и высокочастотные дроссели двух 
видов: на стержневом ферритовом и на тороидальном сер
дечниках. В частности, можно выполнить микромодуль- 
ные дроссели типа ИФМ (ОЖ0.475.О00ТУ), но без 
керамических плат. Индуктивность таких дросселей ле
жит в диапазоне от 1,25 до 2 500 мкГ с точностью 5 и 
10%, добротность изменяется от 80 (для дросселей ин
дуктивностью 3—200 мкГ) до 20 (для дросселей индук
тивностью 1000—2 500 мкГ). Температурный коэффи
циент индуктивности равен 1 • Ю-3 1/°С для 630 мкГ 
и (1 .-7 ) • 10 -3 1/°С для L =  1 000-^2 500 мкГ.

Д ля изготовления данных микродросселей использу
ются тороидальные сердечники из феррита марок 20ВЧ, 
50ВЧ, 100НН и 1000НМ диаметром 3 и 5 мм и высотой 
от 1,2 до 3,0 мм. Витки провода закрепляются на сер
дечнике с помощью слоя полистирольного лака. Микро
дроссели допускают нагрузку током до 5 мА в диапазоне 
температур от —60 до + 8 5 °С. После установки на плате 
микромодуля микродроссель защищают от влияния зали
вочного компаунда с помощью тонкостенного колпачка 
или эластичного компаунда, например КЛТ-30.

Д ля применения в миниатюрных линиях задержки 
(типов MJI3, JIMM и т. п.) и высокочастотных фильтрах 
(типа 6С01) изготовляются дроссели стержневой конст
рукции путем намотки провода ПЭВ-2 или ПЭВТЛ-2 на 
ферритовый стержень из материала Ф-600 или 1500 НМЗ 
диаметром 1,2 мм и длиной 10 мм (рис. 2.15). При этом 
можно получить дроссели с достаточно хорошей доброт
ностью и температурной стабильностью при величине 
индуктивности до нескольких сот микрогенри. В случае 
необходимости микродроссели стержневой конструкции 
могут быть выполнены с большой точностью (до 1%) 
путем индивидуальной подгонки величины индуктивности 
в процессе намотки.
50



Подводя итоги краткого рассмотрения номенклатуры 
и основных параметров активных и пассивных микроэле
ментов, необходимо подчеркнуть, что перечисленными 
выше типами микроэлементов далеко не исчерпывается 
все множество элементов, которые могут быть использо
ваны в плоских микромодулях. Как уже отмечалось, на 
платы плоских микромодулей могут быть установлены 
любые новые миниатюрные элементы малой высоты, на
пример бескорпуеные интегральные микросхемы, унипо
лярные (полевые) диффузионные и МОП-транзисторы, 
управляемые тиристоры, двухбазовые диоды, групповые 
пассивные элементы — конденсаторные матрицы, RC -це-

В а р  и а н т  /  Вариант  2

S*/3hh2 S=/6h,~*

Рис. 2.15. Общий вид и габаритные размеры миниатюрных дросселей 
стержневой конструкции, установленных на контактные площадки пе

чатных микроплат (/ =  4; 8; 10 мм, d= 1,4— 1,6 мм).

почки и др. Поскольку процесс создания таких сверхми
ниатюрных элементов идет непрерывно, в частности, для 
обеспечения (разработок гибридных интегральных микро
схем и больших интегральных схем, можно считать, что 
существующая номенклатура микроэлементов для пло
ских микромодулей будет дополняться новейшими, еще 
более совершенными элементами.



3. Типовая конструкция плоских микромодулей

Создание типовой конструкции плоских микромоду
лей было обусловлено рядом предпосылок: практической 
необходимостью наличия наряду с объемными (этаже- 
рочными) микромодулями плоских микромодулей; оте
чественным опытом конструирования функциональных 
узлов аппаратуры с применением печатного монтажа; 
существованием большой номенклатуры микроэлементов 
на керамических платах, пригодных для использования 
без керамических плат; наличием зарубежного опыта 
создания сверхминиатюрных узлов плоскостной конст
рукции. Исходя из этих и ряда других предпосылок было 
создано направление микроминиатюризации на основе 
типовой конструкции плоских микромодулей, кратко опи
санной ниже. Более подробные сведения по вопросам 
выполнения плоских микромодулей приведены в отрас
левой нормали «Правила и нормы конструирования 
плоских .микромодулей» НОКО.010.002.

3.1. ОСОБЕННОСТИ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ПЛОСКИХ МИКРОМОДУЛЕЙ

1. Исходные положения для выбора 
типовой конструкции

При разработке типовой конструкции любого изде
лия, в том числе плоского микромодуля, в первую оче
редь устанавливаются основные положения, определяю
щие порядок (правила) и нормы конструирования, 
определяются также принципы типовой технологии изго
товления в опытном и серийном производстве. При кон
струировании стремятся обеспечить наилучшую техноло
гичность конструкции микромодулей, т. е. возможность 
наиболее быстрого и экономного освоения ее в производ
стве in . а при разработке технологии — ее серийноспо- 
собность. При этом должен учитываться также такой 
показатель, как обеспечение рентабельного выпуска 
большого количества изделий высокого качества.

При создании типовых конструкции и технологии из
готовления ПММ исходили не из обеспечения возможно- 
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сти автоматизированного изготовления в непрерывном 
технологическом цикле, как это, например, предусматри
валось для микромодулей этажерочной конструкции, 
а изготовления плоских микромодулей на основе руч
ной сборки с обеспечением возможности, в случае необ
ходимости, расчленения работ на простейшие операции, 
выполняемые по поточно-конвейерному методу с механи
зацией и автоматизацией отдельных трудоемких или 
вредных операций. Целесообразность такого подхода 
.впоследствии была признана многими специалистами и 
подтверждена практикой.

В соответствии с основной идеей способа выполнения 
плоских микромодулей (27] с обеих сторон монтажной 
печатной платы размещаются и коммутируются, как 
правило, негерметизированные микроэлементы, защ и
щаемые от влияния внешних воздействий групповым ме
тодом в едином производственном цикле и включаемые 
в электрическую схему аппаратуры с помощью внешних 
контактных выводов. Таким образом, при выборе типо
вой конструкции плоских микромодулей должно быть 
найдено оптимальное решение по крайней мере следую
щих основных технических задач:

— обеспечения контактирования микроэлементов и 
коммутации между ними согласно электрической схеме 
микромодуля наиболее простыми средствами;

— механически прочного закрепления микроэлементов 
на плате и достаточной жесткости конструкции микро
модуля;

— эффективной защиты микроэлементов от внешних 
воздействий, особенно от длительного воздействия повы
шенной (тропической) влажности;

— теплоотвода от рассеивающих тепло микроэлемен
тов, особенно германиевых транзисторов;

— удобного для изготовителей и потребителей спосо
ба подключения электрических схем микромодулей 
к схемам контрольно-измерительных устройств и узлов 
аппаратуры.

Решение этих задач связано с выполнением ряда вза
имно противоречивых требований и должно рационально 
сочетаться с получением (3, 31] минимальных размеров, 
веса и стоимости, максимальных технологичности, надеж 
ности и долговечности. Поэтому создание оптимальной 
конструкции ПММ, отвечающей всем требованиям, пред
ставляется довольно сложной проблемой.
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2. Печатная микроплата плоских микромодулей

Основой типовой конструкции плоских микромодулей 
(рис. 3.1) является печатная микроплата, используемая 

- как в качестве основания — подложки для закрепления 
микроэлементов и внешних выводов в строго определен
ном положении, так и в качестве коммутационного эле
мента, обеспечивающего соединение элементов, распола
гаемых с одной или (преимущественно) с двух сторон 
микроплаты в соответствии с заданной электрической 
схемой (рис. 3.2). Нетрудно заметить, что наличие печат
ной миироплаты чрезвычайно упрощает задачу сборки и 
монтажа микромодуля, сводя сборку к простой операции 
установки элементов в заданном месте на плоскость (ре
же в отверстие) платы, а монтаж — к контактированию 
предварительно подготовленных микроэлементов к соот
ветственно подготовленным контактным площадкам.

С точки зрения обеспечения нормальной работы ми
кромодулей, загерметизированных в металлической кап
сюле, в качестве материала для платы, в принципе, мо
жет быть выбран любой диэлектрик: керамика, пластмас
са, стеклотекстолит или даже гетинакс. При этом метод 
нанесения изображения проводников и контактных пло
щадок и способ создания проводящего покрытия могут 
быть также любыми из числа нашедших практическое 
применение, например метод травления фольгированного 
материала, нанесение проводников на электроизоляцион
ное основание, например вжиганием серебряной пасты 
или переносом оо стальной матрицы [1, 17, 49].

Однако на основе проведенного технико-экономическо
го анализа и имеющегося опыта можно рекомендовать 
в качестве материала плат для любых схем, включая и 
высокочастотные (до 100—300 МГц), фольгированный 
стеклотекстолит марки СФ-2-50-0,5 или СФ-2Н-50-0,8 
(ГОСТ 10316—70). При этом целесообразнее ис
пользовать стеклотекстолит толщиной 0,8 мм, чтобы 
уменьшить возможность коробления микроплат ПММ 
в результате температурных воздействий, а также вслед
ствие воздействия усилий, возникающих при деформации 
объединительных плат и передаваемых через жесткие 
выводы микромодуля к микроплате. Материал толщиной 
0,5 мм 'можно применять только при малой длине плат 
или при работе микромодулей в узком диапазоне рабо
чих температур.
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Как видно из рис. 3.1 и 3.3, на обеих сторонах печат
ной микроплаты кроме соединительных проводников име
ются контактные площадки, конфигурация которых соот
ветствует форме выводов микроэлементов. Переход со
единений с одной стороны платы на другую производит
ся либо с помощью металлизированных отверстий, либо 
(в менее ответственных случаях) с помощью двухсторон
них проволочных или пустотелых заклепок, опаиваемых 
с двух сторон платы. В последнем случае изготовление 
платы существенно упрощается, так как можно ограни-

Рис. 3.2. Внешний вид плоских микромодулей до герметизации:
а  — узел  вы числительного устройства, содер ж ащ ий в качестве навесного э л е 

мента интегральную  м икросхем у; б — узел  импульсного устройства.

читься только травлением фольгированного материала, 
исключив более трудоемкую операцию — металлизацию 
отверстий.

Способ монтажа микроэлементов зависит от вида их 
выводов. Различают два основных варианта исполнения 
выводов и, соответственно, два способа монтажа:

1. Выводы микроэлементов выполнены в виде метал
лизированных поверхностей, как, например, у резисто
ров типов СЗ-З и С2-12, керамических конденсаторов ти
пов К 10-9, КМ-5в или оксидно-полупроводниковых кон
денсаторов типа КОПМа. В этом случае электрический 
контакт осуществляется припайкой или приклейкой этих 
поверхностей к контактным площадкам микроплаты 
(.рис. 2,4, 2.8, 2.10).

2. Микроэлементы имеют проволочные выводы, пред
варительно сформированные и обрезанные на опреде- 
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ленном расстоянии от корпуса, ближе которого пайка 
недопустима (например, диоды типа МДЗ и резисторы 
типа ОМЛТ-0,125). В этом случае контактирование осу
ществляется пайкой вывода к контактной площадке, 
а микроэлемент оказывается несколько приподнятым над 
платой (рис. 2.2,а и 2.6).

В процессе конструирования микромодуля по задан
ной схеме очень важно правильно выбрать размер печат
ной микроплаты. Предварительный выбор производится 
на основании результатов суммирования площадей S,

Рис. 3.3. Пример выполнения чертежа печатной платы мультивибра
торов ряда ЗД.

занимаемых микроэлементами и их контактными пло
щадками, приведенных в гл. 2. Размеры микроплаты 
уточняются после проведения работ по компоновке в со
ответствии с приемами, описанными в нормали 
НОКО.010.002.

Влагозащцта печатной микроплаты со смонтирован
ными микроэлементами может осуществляться различ
ными методами: обволакиванием, опрессовкой, заливкой 
компаундами и пенообразующими материалами, вакуум- 
плотной герметизацией в металлическом кожухе и др. 
Сравнительный анализ результатов проверки (различ
ных способов защиты [измерение распределения темпе
ратуры в микромодулях; оценка воздействия термоуда
ров (до 20 и более) в пределах температур от —60 до 
4-70°С, влияния пребывания в условиях тропической 
влажности до 56 суток и т. д.] позволяет сделать вывод, 
что для ПММ оптимальным, обеспечивающим получение 
достаточно высокой влагостойкости и механической проч
ности, является использование тонкого (0,2—0,3 мм)
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цельнотянутого алюминиевого колпачка прямоугольной 
формы, в который устанавливается плата с микроэле
ментами и заливается пластифицированным эпоксидным 
компаундом, например типа ЭЗК-24 или ЭЗК-25, с теп- 
л опров о дн ы м н апо лн ите л ем.

Благодаря использованию металлического колпачка 
микроэлементы оказываются защищенными с пяти сто
рон (в том числе и сверху) металлом и лишь с шестой 
(нижней) стороны — достаточно толстым слоем компаун
да (рис. 3.1). При этом удается рационально сочетать 
высокую эффективность влагозащиты с хорошими усло
виями теплоотвода (эти требования являются обычно 
взаимно противоречивыми), а также обеспечить требуе
мую для крупносерийного производства технологичность.

На основе опыта проведенных исследований и много
кратных испытаний можно, например, рекомендовать для 
обеспечения нормальной работы ПММ после пребывания 
в течение 10 суток в условиях 95—98%-ной относитель
ной влажности при температуре +40 °С следующую ми
нимально допустимую толщину заливочного компаунда 
(без учета толщины подслоя компаунда КЛТ-30) для 
различных элементов схемы:

— металлических частей (верхней части припоя кон
тактных узлов, выводов транзисторов, проволочных пере
мычек) — не менее 0,2 мм;

— керамических конденсаторов, станатных резисто
ров, трансформаторов, индуктивностей, диодов, транзи
сторов— не менее 0,5 мм; (

— композиционных резисторов, оксидно-полупровод
никовых конденсаторов — не менее 0,8 мм.

При необходимости получения большей влагостойко
сти (30 или 56 суток) толщина заливочного компаунда 
должна быть соответственно увеличена. Величина ее 
определяется по результатам испытаний ПММ, выпол
ненных по конкретным схемам.

Следует подчеркнуть, что применение металлического 
колпачка в плоских микромодулях, выполняемого обыч
но из алюминиевой ленты (фольги) марки АД1Н-0,2 
ГОСТ 13726—68, позволяет эффективно решить следую
щий комплекс технических задач:

— получить изделие со строго выдержанными гео
метрическими размерами (рис. 3.1);

— обеспечить высокую влагостойкость в условиях 
тропической влажности при минимальных потерях в объе
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ме (особенно в высоте изделия) на влагозащитную обо
лочку;

— упростить и облегчить процесс герметизации, 
исключив применение для заливки специальных метал
лических форм:

— улучшить теплоотвод от выделяющих тепло микро
элементов, особенно от транзисторов, для которых ме
таллический колпачок выполняет функцию радиатора;

— осуществить электромагнитную экранировку вы
сокочастотных схем ПММ путем заземления колпач
ка, выполняемого в этом случае из латуни или меди;

— улучшить механическую жесткость конструкции 
микромодуля;

— обеспечить хороший внешний вид готовых изделий 
и собранных из них субблоков аппаратуры;

— облегчить выполнение маркировки изделий соглас
но чертежу (рис. 3.1).

3. Конструкция внешних выводов микромодулей

При разработке конструкции ПММ очень важно пра
вильно выбрать способ выполнения внешних выводов. 
Как известно, выводы можно сделать проволочными или 
ленточными, расположив их либо перпендикулярно, либо 
планарно монтажной микроплате. Поскольку каждый 
способ имеет свои достоинства и недостатки, оптималь
ный (Вариант был выбран после проведения ряда расче
тов и экспериментов и последующего анализа получен
ных результатов.

Выяснилось, что предпочтение следует отдать вариан
ту с установкой ортогонально к микроплате жестких до
статочно толстых (d=0,59 мм) медных посеребренных 
проводов марки ММ (ГОСТ 2112—62) с прочным меха
ническим закреплением их на плате с помощью двух бур
тиков, образующихся при двухсторонней расклепке про
волоки и двухсторонней опайке выводов (рис. 3.4). 
Такие выводы обеспечивают, с одной стороны, высокую 
механическую прочность закрепления микромодуля на 
объединительных платах субблоков, допуская использо
вание его без дополнительной приклейки при весьма 
больших вибрационных (до 40g) и ударных (до 150g 
многократно и до 1 000g однократно) перегрузках и со
здавая в то же время хороший теплоотвод от микромоду
ля к плате, а с другой стороны, позволяют при расстоя
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нии между выводами, равном 4 мм, устанавливать в от* 
верстия на объединительной плате с контактными пло
щадками металлические трубки (пистоны), в промежутке 
между которыми можно провести еще два печатных про
водника.

Рис. 3.4. Комбинированное закрепление вывода в печатной (двухсто
ронней) плате — расклепкой и пайкой:

/  — припой; 2 — вывод; 3 — металлизация отверстия; 4 — плата; 5 — контактная
площадка.

Ортогональное расположение выводов хорошо согла
суется также с возможностью установки на объедини
тельную плату совместно с ПММ навесных элементов 
(резисторов, конденсаторов, трансформаторов, и т. п.). 
Жесткие выводы удобны, кроме того, в процессе произ
водства для установки в контрольные колодки при изме
рениях параметров, технологических тренировках и раз
личных испытаниях микромодулей. Изделия с точно 
установленными жесткими выводами удобны и для по
требителей, которые могут в этом случае с помощью 
стандартных штепсельных колодок осуществить входной 
контроль плоских микромодулей, произвести маке
тирование отдельных схемотехнических решений и мон
тировать микромодули на объединительные платы при 
изготовлении аппаратуры без дополнительного механиче
ского закрепления.

Рассмотренная конструкция ПММ имеет, кроме того, 
следующие достоинства:

1. Соединение микроэлементов между собой осущест
вляется с минимальным числом переходных контактов. 
Например, при соединении микромодульных конденсато
ра и резистора на плате микромодуля создается только 
два контактных узла. Это же соединение, выполненное
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с помощью навесных элементов на печатной плате ап
паратуры или в (Плоском модуле, включает в себя 5 кон
тактных узлов при наличии в плате металлизированных 
отверстий или 7 узлов при использовании трубчатых пи
стонов.

2. Площадь печатной микроплаты используется с двух 
сторон, поскольку контактирование осуществляется, как 
правило, на той же стороне платы, где установлен ми
кроэлемент. В аппаратуре с навесными элементами или 
в плоских модулях размещение элементов возможно 
только с одной стороны платы, так как с другой стороны 
должна производиться запайка выводов элементов, про
ходящих через отверстия в монтажной плате.

3. Площадь на объединительной плате, требуемая 
для осуществления электрической коммутации и механи
ческого закрепления узлов при ортогональном располо
жении выводов, получается значительно (до двух раз) 
меньшей, чем при установке выводов планарно к кор
пусам узлов.

4. Плоские микромодули допускают эксплуатацию 
в широком диапазоне окружающих температур (от —60 
до +70 °С) и кратковременное пребывание (без включе
ния) при температуре до 80 °С. При использовании же 
соответствующих теплостойких микроэлементов, материа
лов для микроплат и заливки, выпускаемых отечествен
ной промышленностью, в принципе, возможно, практиче
ски не изменяя типовые конструкцию и технологию, вы
полнить ПММ, работающие при окружающей темпера
туре до 85 и даже до 125 °С.

Описанные достоинства предопределяют целесообраз
ность выбора типовой конструкции плоских микромоду
лей в виде, показанном на рис. 3.1. Применительно к этой 
конструкции осуществлен выбор систем габаритных тг 
присоединительных размеров ПММ и разработано значи
тельное количество ПММ общего и частного применения.

3.2. СИСТЕМЫ ГАБАРИТНЫХ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ

1. Система габаритных размеров микромодулей
Выполнение в виде типовой микромодульной конст

рукции различных по сложности электрических схем, 
имеющих в своем составе микроэлементы разнообразных 
форм и размеров, очевидно, должно производиться по
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Рис. 3.5. Типовые системы габаритных и присоединительных разме
ров и нумерация выводов плоских микромодулей.

возможности с наименьшими затратами средств и обору
дования, с одной стороны, и с минимальными потерями 
в габаритах и весе для микромодуля каждого типа неза
висимо от сложности его электрической схемы и вида 
использованных микроэлементов, с другой стороны. 
Обеспечение первого условия требует уменьшения числа 
типоразмеров миюромодулей, а -второго условия, наобо
рот, их увеличения.

Для плоских микромодулей принята система габарит
ных размеров (рис. 3.5), согласно которой ширина всех 
ПММ принимается одинаковой и равной 17,5 мм. Это 
обеспечивает:

— удобство компоновки микроэлементов;
— размещение выводов с шагом координатной сетки 

4 мм на платах ПММ и с шагом 2 мм на объединитель
ных платах;

— зазор между микромодулями, смонтированными на 
плате, равный 0,5 мм;

— возможность совместного использования с рядом 
типов выпускаемых промышленностью микросхем и пло
ских модулей.

Высоту типовых ПММ можно изменять от 3,5 до 
7,5 мм с шагом 1 мм. Это позволяет применять различ- 
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ные по высоте микроэлементы, располагая их следующим 
образом:

— высокие микроэлементы (высотой 2,5—3,5 мм) — 
сверху платы, а микроэлементы средней (1,5—2 мм) вы
соты — снизу;

— высокие микроэлементы — сверху, а низкие (высо
той 0,5—1,0 мм) — снизу; это наиболее часто применяе
мый способ компоновки;

— низкие или средние по высоте микроэлементы — 
сверху и снизу.

В исключительных случаях, когда требуется устано
вить внутрь ПММ более мощные навесные малогабарит
ные элементы (например, транзисторы 2Т-306, резисторы 
ОМЛТ-0,125, трансформаторы с высотой 4—5 мм и т .п .), 
разрешается увеличить высоту ПММ до 10,5 мм, однако 
при этом должно обязательно учитываться появление не
которой консольности микромодулей. В связи с этим сле
дует соответственно увеличить число выводов и так раз
местить* их на плате, чтобы при заданных механических 
нагрузках обеспечивалась достаточная прочность закреп
ления ПММ на объединительной плате без опасности 
нарушения электрического контакта выводов при работе 
в заданных условиях вибрации и ударов.

Длина ПММ может изменяться в пределах от 9,5 мм 
до 33,5 мм с шагом 4 мм. Таким образом, плоские микро
модули могут изготавливаться семи типоразмеров, в за 
висимости от длины плат. Такая конструкция позволяет 
выполнять любые схемы на микромодульных транзисто
рах (от однокаскадных до 4—5-каскадных). Наиболее 
распространенные схемы малой сложности (1—2-каокад- 
ные), в частности ПММ общего применения (см. гл. 6), 
размещаются по длине в пределах первых четырех типо
размеров, имея одинаковую высоту и ширину.

Учитывая тенденцию к усложнению схем, выполняе
мых в виде ПММ, предусмотрена возможность увеличе
ния длины до 49,5 мм, а в некоторых случаях и более 
(рис. 3.5). При этом так же, как и при увеличении высо
ты, надо помнить о необходимости установки такого ко
личества внешних выводов, чтобы обеспечить для каждо
го вывода достаточный запас механической прочности. 
Кроме того, для 'получения достаточной жесткости кол
пачков и микроплат толщину стенок колпачков следует 
увеличить от 0,2 до 0,3 мм, а печатные платы выполнять 
цз материала толщиной 0,8— 1,0 мм.
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2. Система присоединительных размеров микромодулей

Для присоединительных размеров микромодулей при
нят шаг координатной сетки размещения выводов, рав
ный 4 мм. Целесообразность такой установки выводов 
на плате (рис. 3.5) определяется следующими соображе
ниями:

— в платах любого тицоразмера выводы размещают
ся в узлах координатной сетки с шагом 4 мм;

— выводы отстоят на равном расстоянии от любой 
стороны платы, причем это расстояние таково, что исклю
чена возможность растрескивания и сколов платы при 
сверлении отверстий и установке выводов с приложением 
большой ударной нагрузки;

— при установке ПММ на объединительной плате 
также обеспечивается единый, равный 2 мм, шаг сетки 
расположения выводов.

Нумерация (цоколевка) выводов для типовой конст
рукции ПММ унифицирована и строго зафиксирована 
(рис. 3.5). Если смотреть снизу, т. е. со стороны выводов 
ПММ, и расположить ПММ так, чтобы ключ (углубле
ние сверху колпачка) находился с правой стороны, то 
нумерацию выводов проводят начиная с верхнего пра
вого угла вниз до четвертого номера и далее аналогично, 
смещая ряды влево.

Для обеспечения большей устойчивости и механиче
ской прочности ПММ в аппаратуре, удобства компоновки 
и монтажа при конструировании следует, как правило, 
располагать внешние выводы равномерно по периметру 
ПММ. В некоторых случаях допустимо, если это целе
сообразно по условиям компоновки, установить вывод 
не по периметру, а в центральной части микромодуля. 
В случае конструирования ПММ частного применения, 
когда известно их взаимное расположение на объедини
тельной плате функционального узла, целесообразно при 
размещении выводов располагать их таким образом, что
бы на объединительной плате линии соединений между 
ПММ были бы наименьшей длины. Для удобства про
верки и настройки ПММ для некоторых выводов уста
новлено определенное назначение, например, вывод / — 
«корпус», 3 — «вход». При этом выводы цепей питания 
и выходных цепей ПММ располагаются в зоне, удален
ной от выводов «вход» и «корпус».
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Как показали расчеты и многократные испытания, для 
обеспечения достаточной механической прочности за
крепления ПММ при работе <в условиях больших вибра
ционных и ударных перегрузок число выводов должно 
определяться по табл. 3.1. Поэтому если по электриче
ской схеме требуется меньшее число выводов, следует 
поставить дополнительные выводы с учетом данных 
табл. 3.1. Такие выводы целесообразно соединять с вы-

Т а б л и ц а  3.1
Минимально допустимое количество выводов ПММ

Масса ПМ М , г
Размеры, мм Количество

выводов
длина ширина высота

До 2 ,5 9 ,5 17,5 6 ,5 4
2 ,5 —3 17,5 17,5 6 ,5 5

3—4 21,5 17,5 6 ,5 7
4—5 25,5 17,5 6,5 8
5—6 29,5 17,5 6,5 10
6—7 33,5 17,5 6,5 12

водами от наиболее ответственных цепей (например, 
входных, выходных, питания) для обеспечения их элек
трического резервирования. В случае необходимости при
менения ПММ в условиях весьма больших перегрузок 
минимальное число выводов должно быть большим, чем 
это указано в табл. 3.1, и в каждом конкретном случае 
должно определяться на основании расчетов с после
дующей экспериментальной проверкой.

Следует отметить, что число выводов ПММ, требуе
мое по схеме, обычно заметно меньше (особенно в ус
ложненных узлах; выполненных по линейным схемам), 
чем возможно разместить на плате ПММ. Поэтому при 
выполнении объединительных плат часто расстояние 
между выводами составляет 8 или даже 12 мм, что су
щественно облегчает коммутацию ПММ. Только в ред
ких случаях при выполнении ПММ для вычислительных 
устройств используются все вакантные места на плате 
для установки выводов.

В соответствии с рассмотренной выше системой габа
ритных размеров ПММ приняты системы размеров для 
используемых ib микромодулях печатных микроплат и 
колпачков. При этом следует учитывать, что габаритные 
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размеры плат на 0,5 мм меньше, чем колпачков (корпу
сов) ПММ. Зазор между платой и колпачком составля
ет 0,05 мм, а с учетом допусков лежит в пределах от 
0,05 до 0,15 мм, что обеспечивает достаточно точное ори
ентирование платы относительно колпачка при заливке 
ПММ.

3. Варианты типовой конструкции 
плоских микромодулей

Кроме описанной типовой конструкции ПММ, воз
можно также создание различных модифицированных 
-вариантов этой конструкции:

1) с колпачком в виде радиатора — для случая, когда 
необходимо повысить максимальную мощность рассея
ния;

2) объемно-плоскостного типа [28] — когда требуется 
получить минимальные потери в объеме при наличии 
в составе схемы элементов, резко отличающихся по вы
соте;

3) с металлической прокладкой снизу ПММ (дном) — 
когда необходимо при данной высоте микромодуля обес
печить его максимальную влагостойкость.

3.3. ПРИНЦИПЫ МАРКИРОВКИ МИКРОМОДУЛЕЙ 
И МИКРОПЛАТ

Для условного обозначения (маркировки шифра) ми
кромодулей принят четырехзначный буквенно-цифровой 
код. Для удобства запоминания и произношения первым 
знаком является цифра, вторым — буква, третьим и чет
вертым — цифры. При этом предпочтительно, но не обя
зательно (учитывая условность кода), чтобы буква кода 
совпадала с первой буквой наименования микромодуля. 
Например, триггерам присвоены шифры 5Т22 и 5Д03.

Поскольку схемы и конструкции плоских микромоду
лей построены по принципу создания рядов, являющихся 
совокупностью одинаковых по наименованию и назначе
нию типов, то принято первыми двумя знаками (цифрой 
и буквой) обозначать ряд микромодулей, а вторыми дву
м я — тип. Таким образом, имеется возможность без по
вторения разместить в каждом ряду по 99 типо»в. Данный 
код позволяет по единой системе присвоить различные 
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обозначения свыше 25 ООО типов микромодулей, что 
значительно превышает требуемое количество.

Маркировка микроплат включает только два знака 
буквенно-цифрового кода, например 1А, обозначающие 
ряд микромодуля, поскольку для различных типов ми
кромодулей одного ряда обычно используется одна и та 
же плата. Если же плата Г1ММ почему-либо отличается 
от платы других ПММ данного ряда, то данной плате 
может быть присвоен иной шифр, например с другим 
номером или с обратным расположением знаков (2А, 
А1). Маркировка микроплат производится либо в про
цессе травления рисунка печатной схемы, либо (при от
сутствии на плате свободного места) цифровочной 
краской после изготовления платы. При этом допускает
ся перекрытие металлизации с одной стороны.

Для соблюдения четкого порядка в маркировке ми
кромодулей и микроплат ведущим предприятием прово
дится строгая регистрация каждого случая присвоения 
маркировки по заявкам от предприятий, разрабатываю 
щих микромодули.

Кроме указанной маркировки типа микромодуля, 
производимой на его верхней плоскости, на этой же пло
скости и по боковым сторонам (см. рис. 3.1) наносится 
ряд других обозначений: обозначение вида микромодуля 
по параметрам: Н — нормальные или П — повышенные; 
знак предприятия-изготовителя; дата выпуска; отметка 
о приемке ОТК.

3.4. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПЛОСКИХ 
МИКРОМОДУЛЕЙ

Как отмечалось, при создании типовой конструкции 
плоских микромодулей было уделено особое внимание и 
приняты необходимые конструктивные меры для обеспе
чения возможно лучших условий отвода тепла от м и
кроэлементов, а также от микромодуля в целом. Улучше
нию теплоотвода, в частности, способствует:

— применение металлического колпачка из материа
ла, обладающего хорошей теплопроводностью (алюми
ния, латуни);

— использование медных выводов относительно боль
шого сечения, чтобы улучшить передачу тепла от микро
модуля к объединительной печатной плате;
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— использование заливочного компаунда с повышен
ной теплопроводностью с целью уменьшения теплового 
градиента внутри микромодуля и лучшей передачи тепла 
от наиболее нагретых к «холодным» элементам;

— размещение микроэлементов внутри микромодуля 
таким образом, чтобы не создавалась концентрация теп
ла на отдельных участках и обеспечивался хороший те
пловой контакт микроэлементов, выделяющих тепло, и 
теплоотводящих элементов конструкции (колпачок, вы
воды, печатные проводники).

Эти меры, как показали измерения теплового режима 
в различных условиях (комнатных, при температуре 
+  70°С, давлении, пониженном до 5 мм рт. ст.), обеспе
чивают достаточно благоприятные условия для отвода 
тепла от микроэлементов различных типов. Та«, для 
микротранзисторов, корпус которых соприкасается с кол
пачком, обеспечивается перегрев между корпусом и кол
пачком не более 0,5— 1,5°С, если даже между ними 
имеется некоторый (0,5— 1 мм) зазор, заполненный ком
паундом. Для резисторов, установленных на плате, при 
окружающей температуре +70°С  и номинальной нагруз
ке перегрев в центральной части лежит в пределах 25— 
30 °С, что допустимо.

Установить характер распределения температуры вну
три микромодуля расчетным путем довольно сложно и 
трудоемко. К тому же погрешность теоретической оцен
ки температурного режима для каждого микроэлемента 
будет достаточно большой. Более целесообразным, в слу
чае необходимости, является проведение проверки тепло
вого режима экспериментальным путем. Для этого на
иболее подходящим с точки зрения максимальной точ
ности является использование термопар из хромель-ко- 
пеля диаметром 50 мкм. Однако достаточно достоверные 
результаты могут быть получены и с помощью обычных 
•медно-константановых термопар из проволоки диамет
ром 0,05—0,06 мм. Масса соединенных (скрученных) 
проводников «невелика и практически мало влияет на 
тепловой режим в измеряемой области микромодуля. 
Измерение температуры производится обычным мето
дом — с помощью предварительно отградуированного 
милливольтметра.

Практика показывает, что при работе плоских микро
модулей типовой конструкции, выполненных по различ
ным схемам малой и средней сложности (3—5 транзисто
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ров с Сопутствующими элементами) на рабочее напря
жение до 10 В, при окружающей температуре до +  70°С 
обеспечивается допустимый тепловой режим для всех 
микроэлементов, включая германиевые транзисторы И 
диоды. Если при работе микромодуля применяется при- 
нудительная вентиляция, то, естественно, мощность ра<> 
сеяния микромодуля при данных габаритах может быть 
существенно повышена. Так, например, как показали из
мерения, при нормальном давлении, в случае обеспечения 
движения воздуха вдоль верхней поверхности микромо
дуля даже с относительно небольшой скоростью (1,5— 
2 м/с), допустимая мощность, рассеиваемая микромоду
лем, может быть увеличена в два раза.



4. Типовая технология изготовления плоских 
микромодулей

Типовой технологический процесс изготовления пло
ских микромодулей основывается на максимальном ис
пользовании опыта, накопленного при выполнении опера
ций, широко применявшихся практически на всех пред
приятиях, изготовляющих радиотехническую аппаратуру 
различных видов и назначений. К этим операциям, в пер
вую очередь, следует отнести изготовление печатных 
плат методом травления и электрохимического осажде
ния металла [1, 49], монтаж элементов пайкой, гермети
зацию путем заливки теплопроводным эпоксидным ком
паундом, а также методы выполнения отдельных деталей 
штамповкой, прессованием и т. д. Естественно, что 
использование хорошо освоенных процессов производства 
предопределяет реальную возможность применения, в ос
новном, того оборудования и оснащения, которое обыч
но уже имеется на предприятиях, и сводит к минимуму 
количество единиц нового технологического оборудова
ния и оснащения, которое должно потребоваться при 
организации производства плоских микромодулей.

4.1. ОБЩАЯ СХЕМА ТИПОВОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРОМОДУЛЕЙ

Технологический процесс изготовления плоских ми
кромодулей (рис. 4.1) согласно нормали «Изготовление 
плоских микромодулей» НОК0.054.001 включает ряд 
различных по характеру основных и вспомогательных 
операций, из которых следует выделить следующие:

— изготовление печатных плат с выводами;
— сборка и монтаж или, по существу, установка и 

контактирование микроэлементов на печатной плате;
— герметизация платы с микроэлементами;
— тренировка микромодулей;
— проверка параметров микромодулей до заливки и 

после тренировки.
Из отмеченных операций наиболее трудоемкими явля

ются сборка и монтаж микроэлементов на плате, а наи- 
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Рис. 4.1. Укрупненная схема типового технологического процесса 
изготовления плоских микромодулей.

более продолжительной — технологическая тренировка. 
Однако в целом трудоемкость изготовления микромоду
лей с учетом трудоемкости контрольных операций отно
сительно невелика: 1—2 ч. В зависимости от сложности 
схемы и количества изготовляемых ПММ общая длитель
ность технологического цикла изготовления микромоду
лей отдельными партиями (при наличии оригинальных 
деталей) составляет 15—20 дней. В случае непрерывного
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производства ПММ общая продолжительность их изго
товления значительно ( i b  1,2— 1,3 раза) сокращается за 
счет параллельного выполнения ряда операций.

Ознакомление со схемой рис. 4.1 показывает, что сре
ди всех операций изготовления микромодулей только 
одна является относительно новой для практики радио- 
аппаратостроения— приклейка выводов некоторых ми
кроэлементов (миниатюрных резисторов типов СЗ-З и 
С2-12, оксидно-полупроводниковых конденсаторов типа 
КОПМа) проводящим клеем-контактолом. Остальные 
операции и используемые при этом материалы являются, 
по существу, обычными при производстве современной 
радиоэлектронной аппаратуры из навесных элементов 
или модулей. Однако особенности работы с миниатюрны
ми элементами вносят некоторую специфику в выполне
ние ряда операций (рис. 4.2).

1. При лужении и пайке выводов микроэлементов, 
особенно элементов, чувствительных к влиянию повышен
ной температуры, например германиевых диодов типа 
МДЗ и транзисторов типов М2-М5, должны приниматься 
меры для того, чтобы в процессе выполнения этих опе
раций не получалось недопустимого перегрева элемен
тов и, как следствие этого, выхода их из строя или появ
ления скрытых дефектов.

2. При формовке жестких выводов элементов, напри
мер диодов МДЗ, резисторов ОМЛТ-0,125, С2-23-0,125 
и КИМ-0,05, туннельных диодов ЗИ201—ЗИ306 и т. п., 
при формовке проволочных выводов корпусных транзи
сторов в процессе их подготовки к монтажу, а также при 
монтаже элементов с тонкими гибкими выводами (микро- 
трансформаторов, индуктивностей, беекорпусных транзи
сторов и диодов и т. п.) не должны создаваться опасные 
напряжения у основания выводов. Нарушение этого тре
бования может привести к внезапным (частичным или 
полным) или постепенным отказам [37, 42].

3. При пайке {17, 39] выводов микроэлементов к пе
чатным площадкам на платах микромодулей в результа
те длительного нагрева контактные площадки, имеющие 
малые размеры, могут отклеиться от основания платы, 
что приведет к обрыву печатного соединения.

4. При контактировании микроэлементов с помощью 
контактола существенно, чтобы контактный узел имел 
определенные, оптимальные для данцого микроэлементу
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размеры. Если узел будет чрезмерно велик, то за уста
новленное по технологии время сушки контактол по все
му объему может не затвердеть, а при очень малых раз
мерах узла механическая прочность соединения будет не
достаточной.

Рис. 4.2. Укрупненная схема технологического процесса сборки и 
монтажа микромодулей.

5. При установке микроэлементов на плату и их мон
таже должны обеспечиваться малые зазоры между ни
ми, вследствие чего эти операции должны производиться 
с большой аккуратностью.

Практика показала, что даже эти наиболее критичные 
операции изготовления плоских микромодулей сравни
тельно быстро и легко осваиваются рабочим персоналом. 
Для исключения или уменьшения возможности наруше
ния установленной технологии разработано соответствую
щее достаточно простое и недорогое оснащение, кратко 
описанное ниже.
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4.2. МОНТАЖ МИКРОЭЛЁМЁНТ08 
МЕТОДОМ ПАЙКИ

1. Подготовка микроэлементов к монтажу

Для того чтобы облегчить монтаж микроэлементов на 
печатной плате, непосредственно перед монтажом прово
дится их подготовка, которая сводится, как правило, 
к повторному лужению, формовке и обрезке выводов до 
заданной по чертежу длины и в некоторых случаях (на
пример, при использовании микроэлементов, длительно 
хранившихся на складе) проверке параметров микроэле
ментов. Такая проверка особенно желательна для микро
элементов, применяемых в ПММ, предназначенных для 
ответственных целей. Повторное лужение снимает окис- 
ную пленку и исключает возможность появления неустой
чивых контактов («непропаев», «холодных паек»). Для 
этого проволочные выводы транзисторов, диодов МДЗ, 
резисторов ОМЛТ захватывают у корпуса с помощью 
специальных пинцетов-теплоотводов (рис. 4.3), имеющих 
достаточно массивные (толщиной 1—2 мм) медные или 
алюминиевые губки шириной около 1 мм, и погружа
ют каждый вывод сначала в жидкий спиртонканифоль- 
ный флюс, а затем в тигель с расплавленным (Г =  
=  220-ь250°С) свинцово-оловянным припоем марки 
ПОС-61 ГОСТ 1499—70 на время не более 2 с.

Как показали измерения, при этом температура вы
вода у основания корпуса не успевает подняться выше 
85—90 °С, что является допустимым даже для германие
вых точечных диодов марки МДЗ. У керамических кон
денсаторов типа К 10-9, КМ-5в, КМК-2а и т. п. с по
мощью микропаяльника облуживаются за короткое время 
(0,5— 1 с) торцевые площадки, которые при некачествен
ной металлизации могут отслоиться полностью или ча
стично. Последнее обнаруживается при измерении емко
сти, которая снижается до значений, заметно меньших 
номинальной величины.

Выводы некоторых микроэлементов, например диодов 
типов МДЗ и 2Д520А, резисторов типов ОМЛТ-0,125, 
С2-23-0,25, кроме облуживания, необходимо также фор
мовать и обрезать до заданной по чертежу длины. Эти 
операции производятся обычно до облуживания выводов 
в один прием с помощью достаточно производительной 
(до 5000 штук в смену) малогабаритной настольной 
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Рис. 4.3. Пинцеты-теплоотводы для облуживання выводов диодов 
типов МДЗ и 2Д520А (а ), транзисторов (б) и монтажа диодов 

2Д502 (в), транзисторов и диодов МДЗ, 2Д520А (г).
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установки (например, изображенной на рис. 4.4) или 
с помощью автомата. Что касается станатных и компо
зиционных резисторов, то ввиду хрупкости резисторов ти
па С2-12 и малой жесткости резисторов типа СЗ-З (осо
бенно рассчитанных на мощность 50 и 25 мВт соответ
ственно) к ним следует возможно меньшее число раз

Рис. 4.4. Приспособление для одновременной формовки и обрезки 
выводов германиевых диодов типа МДЗ:

1 —  рыч-аг; 2 —  ползун пуансона; 3 —  пуансон; 4 — дер ж ател ь  пуансона; 5 — 
матрица; 6 —  основание; 7 — м есто располож ения д и од а .

прикладывать усилия. Подготовка к монтажу для этих 
элементов сводится к укомплектованию необходимых но
миналов в требующемся количестве и в редких случаях 
выборочной проверке на соответствие ТУ величины со
противления и длины резисторов.

К подготовительным операциям можно отнести также 
снятие изоляции и облуживание выводов микротр анс*
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форматоров и индуктивностей на определенном расстоя
нии, указанном в чертеже или инструкции. Снятие эмале
вой изоляции с тонких (диаметром 0,06—0,08 мм) про
водов без уменьшения сечения и ухудшения их качества 
представляется сложной задачей. Наиболее удобно и ка
чественно ее можно выполнить с помощью нагретого до 
280—300 °С паяльника, которым проводят вдоль провода, 
уложенного либо на доведенную до черноты хлорвинило
вую трубку, либо на сосновый брусок, покрытый слоем 
канифоли. При этом не только снимается изоляция с со
хранением активного сечения провода, но и одновремен
но происходит его залуживание.

2. Установка микроэлементов на микроплате

Использование в конструкции ПММ печатной микро
платы, на которой заранее подготовлены контактные пло
щадки для всех видов микроэлементов с учетом конфи
гурации и размеров как самих микроэлементов, так и их 
выводов, существенно упрощает и облегчает выполнение 
сборки и монтажа микроэлементов, к тому же заранее 
подготовленных к этой операции. Поэтому, как правило, 
удается, работая с хрупкими, чувствительными к внешним 
усилиям миниатюрными элементами, без каких-либо уве
личительных средств достаточно производительно и ка
чественно устанавливать их на соответствующее место 
платы, а затем контактировать без ухудшения их показа
телей. Производительность, качество и экономичность 
сборки и монтажа увеличиваются в случае расчленения 
их на отдельные операции, выполняемые по поточно-кон
вейерному методу рабочими невысокой квалификации.

Однако сборка микромодулей как специальный этап 
изготовления ПММ, но существу, отсутствует, поскольку 
микроэлементы благодаря малому весу могут закреп
ляться в необходимом положении в процессе их электри
ческого присоединения к контактным площадкам. Толь
ко отдельные элементы, например трансформаторы, ин
дуктивности, и некоторые конструктивные детали (изоля
ционные прокладки и т. п.). следует предварительно при
клеивать, например, с помощью клея АК-20 с последую* 
щей сушкой в течение 1 ч при температуре 75± 5°С  или 
в течение 24 ч при комнатной температуре.

При монтаже выводы элементов, как правило, присо
единяют к площадкам на плате, находящимся на той же
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стороне, что и элементы. Однако выводы транзисторов 
обычно принято припаивать ,к противоположной стороне 
платы (рис. 2.1,а). С этой целью их пропускают через 
отверстия в плате и после разводки на соответствующие 
площадки (закрепляя вывод с 'помощью .пинцета в ме
сте его выхода из отверстия, чтобы исключить возмож
ность появления трещин в стеклянных изоляторах) при
паивают, 'подгибая и прижимая их другим пинцетом- 
теплоотводом, к контактной площадке. С противо
положной стороны платы в некоторых случаях припаи
вают также выводы трансформаторов (рис. 2.12), что, 
однако, нельзя считать достаточно удачным конструк
тивным решением, поскольку длинные тонкие выводы, 
пропускаемые через отверстие в плате, могут под дей
ствием заливочной массы или других внутренних и 
внешних воздействий разорваться.

Монтаж микроэлементов в ПММ, как отмечалось, 
производится с помощью пайки или токопроводящего 
клея. Если к одной контактной площадке выводы элемен
тов присоединяются и пайкой и приклейкой, то эти опе
рации выполняются в определенной последовательности: 
сначала следует припаять все элементы, а затем при
клеить. Если производить эти операции в обратной по
следовательности, то появляется опасность растекания 
контактола на участки, где должны припаиваться выво
ды, а в процессе пайки могут нарушаться соединения, 
выполненные с помощью контактола. При монтаже эле
ментов пайкой полезно также соблюдать определенный 
порядок работы: сначала (пока на плате есть свободное 
место) припаять выводы трансформаторов и индуктивно
стей, потом припаять металлизированные выводы кера
мических конденсаторов и выводы транзисторов и, в по
следнюю очередь, выводы диодов и резисторов OMJIT.

3. Выполнение пайки микроэлементов

Пайку микроэлементов осуществляют в специальном 
многоместном приспособлении (рис. 4.5), которое 'позво
ляет монтировать микроэлементы с любой стороны пла
ты без поддержки ее рукой монтажника. Путем пайки 
присоединяется большинство микроэлементов, выводы ко
торых различаются и по форме и по размерам (см. гл. 2). 
Это несколько затрудняет установление единых техноло
гических приемов и режимов пайки.
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Паяные соединения обладают достаточно высокими 
электропроводностью и механической прочностью [39, 49, 
51], если правильно выбраны припои и флюсы, проведена 
предварительная подготовка поверхностей элементов и 
соблюдены установленные режимы пайки. Для выполне
ния пайки выводов микроэлементов, как известно [5, 17, 
31], используются припои различных марок: оловянно
свинцовые, кадмиевые, индиевые и висмутовые 
(ПОСК-47, ПОСК-50, ПОС-61, ПСрОС-3-58 и др.), и флю-

Рис. 4.5. Приспособление для закрепления одной или нескольких 
плат во время монтажа.

сы на основе канифоли и полиэфирных смол (например, 
ФКСп (КЭ), ФПЭт (Ф ПП), рекомендованные нормалью 
«Флюсы и припои для пайки» Н0.054.063). Д ля ПММ наи
более подходящим является бессурмянистый припой 
ПОС-61, ГОСТ 14-99—70, обладающий хорошей текуче
стью и активностью благодаря отсутствию примесей. 
Этот припой выпускается промышленностью в виде тон
ких (диаметром 1—2 мм) трубок, наполненных кани
фольным флюсом. Для монтажа конденсаторов 
К 10-9 необходимо использовать припой ПСрОС-3-58 
(ЦМТУ07-24-68).

Экспериментально было установлено, что пайку ука
занных микроэлементов следует производить за время не 
более 2 с паяльником мощностью около 15—20 Вт. При 
меньшей мощности паяльника пайка также получается
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достаточно качественной, однако время пайки увеличи
вается, поэтому может произойти перегрев полупровод
никовых переходов. При чрезмерно большой мощности 
паяльника имеется опасность значительных перегревов 
переходов даже за очень короткое время пайки (менее 
1 с). Поскольку температура жала паяльника может ме
няться из-за изменения сетевого напряжения или в ре
зультате укорачивания ж ала при обточке рабочей части 
паяльника, на рабочем месте монтажника целесообразно 
иметь термопару. Температура ж ала паяльника должна 
поддерживаться в пределах 220—270 °С.

Устранению возможности перегрева микроэлементов 
способствует использование пинцетов — теплоотводов 
(рис. 4.3), препятствующих быстрой передаче тепла от 
ж ала паяльника к чувствительным к перегревам элемен
там, и применение импульсной пайки, при которой мощ
ный импульс тепловой энергии подается на определен
ное короткое время (доли секунды).

В том случае, когда контактные площадки на плате 
микромодуля и выводы микроэлементов хорошо облуже- 
ны, при монтаже ПММ целесообразно применение без- 
флюсовой пайки. Однако практически оказывается, что 
для сокращения продолжительности пайки, уменьшения 
пористости (рыхлости) паяного узла и получения ровной, 
блестящей, каплевидной поверхности узла при пайке бо
лее массивных выводов или нескольких выводов к одной 
площадке целесообразно применять 30%-ный спирто-ка- 
нифольный флюс.

С целью устранения остатков флюса, попадающего 
на поверхность .платы, каждый микромодуль подвергает
ся промывке в спирто-бензинной смеси (50% 'бензина и 
50% этилового спирта). Промывка осуществляется путем 
последовательного погружения смонтированных микро
модулей в 2—3 сосуда с одинаковой смесью; и-ри этом 
с помощью беличьей или колонковой кисточки промыва
ются наиболее загрязненные места. После изъятия из 
третьего сосуда все паяные поверхности практически не 
имеют следов канифоли. Для ускорения и повышения 
эффективности процесса промывки ручную промывку за
меняют механизированной. Режим ускоренной промывки 
не должен ухудшать качество микроэлементов. Сушку 
промытых плат производят либо при комнатной темпера
туре в течение 24 ч, либо при температуре 75—80 °С в те
чение 1—2 ч.
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Следует отметить, что паяные соединения в ПММ 
эффективно защищены от внешних воздействий. Как по
казали испытания, надежность паяных соединений 
в ПММ при их эксплуатации получается весьма высокой 
(Япайки=  10- 7-j-10~8 отк/ч). Это значительно превышает 
надежность открытых паяных соединений.

Перспективным и наиболее 'прогрессивным методом 
пайки, находящимся в стадии отработки, следует считать 
пайку, при которой получаются дозированные по разме
рам контактные узлы, например, пайку с использованием 
микропаяльника с биметаллическим жалом или примене
нием дозированных по размерам шайб, шариков, п ла
стинок и т. п., выполненных из припоя ПОС-61. Такой 
метод наиболее рационально использовать при крупно
серийном производстве микромодулей.

4.3. КОНТАКТИРОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
С ПОМОЩЬЮ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО 

КЛЕЯ—КОНТАКТОЛА

1. Общая характеристика контактола
Применение токопроводящей клеящей пасты — контактола для 

монтажа таких микроэлементов, как, например, композиционные и 
станатные резисторы типов СЗ-З и С2-12, оксидно-полупроводнико
вые конденсаторы типа КОПМ а, туннельные диоды 2ИЭ01, ЗИЗОб 
и др., в плоских микромодулях [6], полиэлементных этажерочных 
микромодулях, (блоках-переходниках и других узлах радиоэлектрон
ной аппаратуры [31], позволяет получить высоконадежные контакт
ные соединения. Это подтверждает многолетний опыт использования 
контактола в отечественной и зарубежной {24, 53] практике. В на
шей стране 'большую работу по созданию новых оригинальных марок 
контактолов, исследованию их свойств, разработке технологии при
готовления и использования провел коллектив специалистов под 
руководством А. А. Ж няжева и Д. А. Юшменской.

Эти работы показали, что применение контактолов является 
эффективным, в ряде случаев наиболее целесообразным, а иногда 
даже единственно возможным методом выполнения контактных сое
динений в технике микромонтажа. Однако при неправильном исполь
зовании контактола для изготовления некоторых типов микроэле
ментов (например, кремниевых микродиодов типа ДММ1) и при не
соблюдении установленной технологии монтажа микроэлементо г: 
в плоских микромодулях в отечественной практике имели место слу
чаи понижения надежности контактольных соединений по сравнению 
с паяными, в частности, в цепях с малыми |(менее 0,1—0,3 'В) на
пряжениями. Однако следует отметить, что если устранить окисные 
пленки и загрязнения с контактируемых поверхностей (на печатной 
плате и выводах микроэлементов), например, путем повторного лу
жения с применением флюса или зачистки поверхностей скальпелем
6—1322 81
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непосредственно перед монтажом, го контактол можно использовать 
даже и в схемах с особо малыми уровнями сигналов.

Природа проводимости контактолов, состоящих на 90% по весу 
и на 50% по объему из сферических частиц серебра, заключается 
в следующем [24]. Между сферическими частицами серебра в кон- 
тактоле создаются точечные контакты с таким большим удельным 
давлением, что клей -выдавливается из зоны контакта. При этом 
атомы серебра на прижатых контактных поверхностях мигрируют 
навстречу друг другу, в результате чего происходит холодная свар
ка частиц в среде клея, предохраняющего место сварки от кислоро
да воздуха и влаги. Общая высокая надежность и относительно 
хорошая проводимость получившихся таким образом соединений 
обеспечивается за счет большого числа параллельных точечных кон
тактов.

Метод осуществления контактных соединений с помощью кон- 
тактола имеет наряду с рядом достоинств (отсутствие необходимо
сти нагрева соединяемых элементов до высокой температуры, воз
можность контактирования закрытых («глухих») поверхностей, 
к которым практически невозможно подвести тепло, небольшая тру
доемкость работ, малый производственный брак и др.) и некоторые 
недостатки:

— необходимость периодического приготовления контактола, по
скольку в готовом виде контактол промышленностью не выпус
кается;

— увеличение продолжительности технологического цикла изго
товления микромодулей из-за длительной просушки контактола;

— зависимость качества приготовленного контактола и -надеж
ности контактных соединений от точности соблюдения установлен
ной технологии;

—I возможность создания повышенного переходного сопротивле
ния контактных узлов в цепях передачи слабых сигналов при кон
тактировании несовместимых (табл. 4.1), окисленных или загрязнен
ных поверхностей.

В связи с этим контактол применяют лишь в тех случаях, когда 
пайка недопустима или невозможна.

Рассмотрение состава и основных физико-механических свойств 
контактолов, установленных техническими условиями ОЖ0.464.007ТУ, 
позволяет сделать заключение, что для использования в плоских 
микромодулях наиболее подходящим является контактол марки 
К -13, который позволяет осуществлять соединение луженых припоем 
ПОС-Ш -поверхностей и высыхает при относительно невысокой тем
пературе.

2. Приготовление контактола

'Контактол состоит из нескольких компонентов: токопроводящей 
основы — наполнителя, связующего и растворителя. iBo всех марках 
контактолов за основу принимается мелкодисперсный (величина зер
на 1—2 мкм) порошок серебра, полученный восстановлением азотно
кислого серебра муравьинокислым натрием. ;В качестве связующего 
может быть использован лак AKJM3 и компаунд К-<139. Приготовле
ние контактола, в частности марки К -136, включает ib себя следую
щие три основных операции:
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— приготовление серебряного порошка из азотнокислого сереб
ра и проверка его удельного сопротивления;

—■ перемешивание всех компонентов в малогабаритной настоль
ной механической мешалке в течение 2—3 ч до получения равно
мерной по составу сметанообразной массы;

—* проверка внешнего вида приготовленной партии контактола, 
вязкости, удельного сопротивления и прочности склеивания.

(Готовый контактол длительно хранится в ступке, помещенной 
в эксикатор с циклогексаноном, установленный в холодильник с 
температурой 0-ь — 10 °С.

Технология клейки контактных поверхностей резисторов СЗ-З и 
С2-12 к контактным площадкам на плате, по существу, мало отли
чается от обычной технологии склеивания: сначала на контактные 
площадки, предварительно зачищенные скальпелем от пленки кани
фоли, наносят по капле контактола, а затем с легким прижимом ста-

Рис. 4.6. Мош йЖ резисторов С2-12 и СЗ-З на плату с помощью коп-
тактола:

/  — контактны е площ адки; 2 — резистор; 3 — капля контактола; 4 — эм алевое  
покрытие; 5 — покры тие ком паундом  КЛТ-30; 6 — печатная плата.

вят резистор. При этом контактные поверхности резисторов погру
жаются в контактол, покрываясь им сверху — образуется капля 
в виде полуэллипсоида '(рис. 4.6).

Дозированные по размерам капли удается получить благодаря 
использованию специального шприца |(рис. 4.7), состоящего из по
лиэтиленовой трубки диаметром в мм с поршнем и конусной голов
ки, на конце которой закреплена игла от медицинского шприца 
диаметром 0,25—0,35 мм. При надавливании на эластичную трубку 
контактол, находящийся в ней, проходит через конусную часть го
ловки и через иглу выходит в виде капли требуемого размера. По 
мере расходования контактола поршень вводят внутрь трубки. 
В конце рабочей смены контактол из шприца удаляется, а шприц 
Промывается во избежание полимеризации контактола в отверстии 
иглы.

Перед новой заправкой шприца контактол тщательно переме
шивают вручную в ступке с помощью пестика и вакуулируют при
64
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остаточном давлении 3—б мм :рт. ст. в течение 5—>10 мин. Если этого 
не делать, то со временем возможно оседание частиц серебра и 
появление пор, из-за чего -проводимость контактола в верхней части 
резко уменьшается.

Платы с законтактированными резисторами следует просушить 
при температуре 70± 5°С  в течение времени не меньше преду
смотренного табл. 4.1 с минимальной предварительной выдержкой 
при комнатной температуре. Практика показала, что для контакто
ла iK-13 время сушки в шкафу целесообразно увеличить до 12—,16 ч. 
После просушки проверяется качество контактных узлов. Если обна
руживаются поры, впадины, трещины и т. п., то повторно наносится 
капля контактола с последующей сушкой. При этом дефекты обычно 
устраняются полностью.

'Контактирование оксидно-полупроводниковых конденсаторов 
производится путем установки с легким прижимом конденсатора на

f r1 I  ̂ Л '-

Рис. 4.7. Шприц для нанесения дозированных капель контактола:
/  — трубка; 2 — поршень; 3 — основание; 4 — контактол; 5 — игла.

предварительно зачищенные скальпелем и покрытые контактолом 
площадки на плате; сушка контактола производится так же, как 
и для ниточных резисторов.

Длительные испытания (наработка более 7 ООО ч при температу
ре + 70  сС под токовой нагрузкой, воздействие больших механиче
ских перегрузок и до 20 термоударов от —60 до + 7 0  °С и т. д.) 
подтвердили возможность получения (если строго соблюдены уста
новленные режимы приготовления и использования контактола), 
высоконадежных контактольных соединений. Так, например, при 
испытаниях на надежность и долговечность, выполненных авто
ром, во время работы ПММ при Г = + 7 0 ° С  в течение 25 миллионов 
контакто-часов не было ни одного отказа. Имеются и другие экспе
риментальные данные, подтверждающие, что при контактировании 
ниточных резисторов интенсивность отказов контактных соединений 
не хуже Ш“*т- 4 0 “ в отк/ч, т. е. не хуже, чем ДЛ5Г качественно выпол
ненных паяных соединений.

После выполнения операции монтажа методом пайки и при
клейки контактолом перед герметизацией микромодули проверяются 
по внешнему виду и на соответствие электрических параметров 
требованиям цеховых норм или технических условий.

При контроле качества полностью собранного микромодуля по 
внешнему виду визуально с помощью лупы кратностью 4—7 или, 
что более желательно, бинокулярного микроскопа типа МБС-1 с уве
личением до 12 раз проверяется, в частности:

—< соответствие установки микроэлементов требованиям чертежа 
и технологической инструкции;

— не появились ли после монтажа чрезмерно малые зазоры 
или не предусмотренные чертежом перемычки между печатными 
проводниками и площадками, а также нет ли отслоения печатных
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проводников и контактных площадок, остатков флюса и каких-либо 
механических повреждений (околов, трещин и т. п.);

— качество контактных паяных и контактольньгх узлов |(до их 
покрытия пентафталевой эмалью ПФ-954), которые должны иметь 
определенные размеры и форму, не иметь пор, острых граней и 
излишних наплывов.

При обнаружении неисправностей выявление их причин и свое
временное устранение не представляет большого труда, так как 
к обеим сторонам платы с микроэлементами у незалитого микромо- 
дуля имеется свободный доступ, а отдельные участки схемы могут 
быть проконтролированы по картам сопротивлений или напряже
ний. Практика показала, что благодаря возможности ремонта со
бранных микромодулей даж е при крупных машстабах .производства 
удается добиться практически 100%-ного выхода годных изделий до 
заливки.

4.4. ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
МИКРОМОДУЛЕЙ

1. Подготовка к герметизации собранных микромодулей

После выполнения всех контактных соединений ми
кромодуль с точки зрения обеспечения электрических па
раметров является, по существу, законченным изделием. 
Однако, чтобы быть готовым к эксплуатации, это изде
лие должно еще пройти операции по защите от внешних 
воздействий. В плоских микромодулях все незащищенные 
микроэлементы, как указывалось, помещаются в метал
лический колпачок (капсулу) и заливаются эпоксидным 
компаундом. Однако не все микроэлементы являются до
статочно механически прочными или химически стойкими 
к воздействию эпоксидного компаунда, поэтому для не
которых микроэлементов требуется вводить дополнитель
ную защиту от действия компаунда (см., например, 
рис. 4.6). В частности, для композиционных резисторов 
типа СЗ-З уход величины сопротивления будет невелик 
(в пределах нескольких процентов) только в случае 
покрытия их пентафталевой эмалью ПФ-954 
(МРТУ6-10-925—70) вязкостью 2—3 мин по ВЗ-4. Кроме 
изоляции от вредного химического воздействия эпоксид
ной смолы на резистивную пленку, эмалевое покрытие 
способствует улучшению теплового контакта резисторов 
С платой и, следовательно, повышению допустимой мощ
ности рассеяния резисторов.

Резисторы покрывают эмалью осторожно с помощью 
беличьей кисточки; сушка эмали осуществляется в тече
ние не менее 6 ч при стандартной (для микромодульной 
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технологии) повышенной температуре, т. е. при 7 5 ± 5 дС. 
При покрытии эмалью не следует создавать толстых 
слоев, поскольку образующаяся поверхностная пленка 
будет препятствовать высыханию жидкой части эмали, 
которая под воздействием компаунда и теплового рас
ширения может в дальнейшем подтечь под контактные 
узлы и нарушить их. После покрытия эмалью ПФ-954 
микромодуль может несколько суток находиться в цехо
вых условиях практически без ухудшения его свойств. 
В течение этого времени осуществляется контроль каче
ства микромодуля по внешнему виду и по электрическим 
параметрам.

Для резисторов типов СЗ-З и С2-12 поверх эмали пре
дусмотрено еще нанесение покрытия эластичным компа
ундом марки КЛТ-30 (ВТУ8-86—67) с целью создания 
амортизирующего подслоя к заливочному компаунду. 
Этот компаунд представляет собой смесь синтетического 
каучука СКТН с обожженной двуокисью титана (являю
щейся наполнителем) белой сметанообразной консистен
ции. Компаунд КЛТ-30 поставляется либо в тубах го
товый к употреблению, либо в виде двух компонентов: 
пасты КЛТ-30 и катализаторов К-ЮС. Жизнеспособность 
открытого компаунда невелика: 30—40 мин при комнат
ной температуре. Покрытие компаундом КЛТ-30 произ
водится кисточкой с последующей сушкой в течение 2 ч 
при повышенной температуре + 7 5 ± 5 °С . За это время 
компаунд полностью полимеризуется даже при относи
тельно большой толщине слоя.

Кроме резисторов типов СЗ-З и С2-12 компаундом 
КЛТ-30 целесообразно покрывать также следующие ми
кроэлементы:

— германиевые диоды типа МДЗ — для предохране
ния стеклянной колбы от растрескивания;

— трансформаторы и индуктивности с ферритовыми 
и пермаллоевьгми сердечниками — для уменьшения вели
чины изменения индуктивности, предотвращения возмож
ности ухудшения прямоугольности петли гистерезиса и 
обрыва тонких проводов:

— оксидно-полупроводниковые конденсаторы — для 
предотвращения резкого возрастания тока утечки и тан
генса угла потерь после заливки;

— резисторы типов ОМЛТ-0,125 и С5-31— для пре
дохранения от возможности растрескивания основания 
резисторов.
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Многократные испытания и опыт эксплуатации пока
зали, что, будучи защищены слоем компаунда КЛТ-30 
толщиной 0,2—0,3 мм, выравнивающим и заметно ослаб
ляющим значительные по величине сжимающие и растя
гивающие усилия, действующие внутри залитого микро
модуля в самых различных направлениях, указанные 
элементы допускают эксплуатацию при температуре, 
резко изменяющейся в интервале —60-f-+70°C. В ря
де случаев вместо нанесения компаунда КЛТ-30 на от
дельные элементы представляется целесообразным и бо
лее технологичным покрывать слоем этого компаунда все 
элементы микромодуля.

2. Герметизация микромодулей

Операция герметизации (влагозащиты) осуществля
ется по схеме рис. 4.8 на специализированном участке 
заливки, оборудованном сушильными шкафами с вытяж
ной вентиляцией и устройствами для приготовления ком
паунда [12, 25]. Для обеспечения качественной заливки 
используются металлические колпачки, внутренняя по-

Рис. 4.8. Общая схема процесса герметизации плоских микромо
дулей.

верхность которых тщательно обезжиривается и отмыва
ется от разного рода загрязнений, наличие которых не 
позволяет получить полноценной адгезии заливочного 
компаунда к поверхности колпачка. Микромодули и кол
пачки непосредственно перед заливкой прогревают и про
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сушивают в течение не менее 1 ч при температуре 70— 
80 °С.

Для заливки используются эпоксидные компаунды 
с теплопроводными наполнителями [25] (табл. 4.2), 
имеющие достаточно хорошую влагостойкость, механиче
скую прочность, а также устойчивые к термоударам и 
обладающие хорошей адгезией к колпачку.

Т а б л и ц а  4. 2
Состав заливочных компаундов» применяемых для герметизации  

плоских микромодулей

Марка ком
паунда

Основание 
(в . ч.)

Отверди- 
тель  

(в. ч.)

Пластификатор 
(в. ч.)

Наполнитель 
(в. ч.)

Ж изне
способ
ность ,

мин

ЭЗК-25
(ЭК-16)

Смола 
эпоксидная 
ЭД-5 (100)

Полиэти- 
лен-поли- 
амин (14)

Трикрезил- 
фосфат (20)

Кварц пыле
видный (40)

Слюда
молотая

(20)

15—20

ЭЗК-24

Смола 
эпоксидная 
ЭД-5 (100)

Метафе- 
нилендиа- 
мин (15)

Смола 
ЭТФ-10^(15)

Кварц пыле
в и д н ы й * ^) 
Слюда ̂ мо
лотая (20)

40—60

Компаунд ЭЗК-24 с отвердителем горячего отвержде
ния обладает относительно большой текучестью и жизне
способностью, что делает более предпочтительным при
менение его при механизированной заливке, например 
с помощью специальных шприцов [25]. Компаунд ЭЗК-25 
с отвердителем холодного отверждения, используемый 
при ручной залнаке, имеет относительно большую вяз
кость и теплопроводность и оказывает несколько мень
шее механическое воздействие на микроэлементы, чем 
компаунд ЭЗК-24.

Работа по приготовлению компаунда сводится к взве
шиванию каждого компонента с последующим смешива
нием их в одном сосуде и вакуумированием. Жизнеспо
собность компаунда определяется с момента добавления 
к нему отвердителя. Операция заливки монолитных ми
кромодулей вручную производится в два приема: снача
ла в подогретый колпачок примерно на 2/3 его высоты 
наливается компаунд, затем плата с микроэлементами
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устанавливается с легким прижимом внутрь так, чтобы 
микроэлементы оказались покрытыми компаундом, кото
рый проходит наверх через технологические выемки 
Хрис. 3.1), имеющиеся по периметру платы. После этого 
компаунд осторожно доливается до заполнения колпачка 
по всей высоте. В случае механизированной заливки за
полнение колпачка компаундом производится в один при
ем: плата заливается сверху компаундом до заполнения 
колпачка.

При заливке следует обращать внимание на правиль
ное ориентирование платы с выводами относительно кол
пачка: не должно быть ни перекоса платы, ни смещения 
ее к какой-либо стороне колпачка. Если это будет иметь 
место, то при монтаже таких микромодулей на объедини
тельную плату не получится зазора между микромоду
лями и их нельзя будет установить в отверстия на объ
единительной плате. Для исключения возможности пере
коса сверху платы .на противоположном конце от наибо
лее высокого микроэлемента, например транзистора, при
клеивается пластинка из паралона или с внутренней бо
ковой стороны колпачка приклеивается тонкая гетинак- 
совая пластинка примерно такой же высоты, как и наи
более высокий элемент. Еще более эффективно примене
ние колпачков, имеющих внутри с четырех сторон вы
ступы (пуклев'ки), расположенные по высоте так, чтобы 
плата была определенным образом сориентирована.

Залитый микромодуль после 0,5— 1 ч выдержки в нор
мальных условиях с целью предварительной полимери
зации компаунда в умеренном температурном режиме 
помещают на 2—3 ч в сушильный шкаф с температурой 
60—65 °С. В процессе разогрева и полимеризации компа
унда из него выходят остатки воздуха, которые образуют 
на наружной поверхности пузырьки. Для их удаления 
микромодули извлекают из шкафа и прокалывают пу
зырьки иглой; благодаря этому поверхность компаунда 
получается гладкой и блестящей. В результате усадки 
компаунда в процессе полимеризации по периметру кол
пачка и у выводов образуется вогнутый мениск, умень
шающий эффективную толщину влагозащитного слоя до 
0,3—0,5 мм. Это обстоятельство должно учитываться при 
конструировании ПММ.

Следует отметить, что процессы сушки покровных со
ставов, используемых в ПММ, могут быть ускорены 
в несколько (5—7) раз в случае применения терморадиа
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ционной сушки {1]. Однако ускорять полимеризацию за 
ливочного компаунда за счет значительного повышения 
температуры недопустимо, так как это может привести 
к ухудшению параметров микроэлементов в результате 
их дополнительного перегрева (до 10— 15°С) из-за 
имеющей место в этих условиях экзотермической реакции.

Залитый микромодуль маркируют и покрывают л а 
ком, после чего его изготовление можно считать практи
чески законченным. Маркировка проводится исходя из 
положения имеющегося ориентира — углубления сверху 
колпачка, являющегося ключом для определения цоко
левки выводов микромодуля. На специальном приспособ
лении или вручную резиновыми штемпелями ставится 
сверху колпачка тип микромодуля, а сбоку — дата вы
пуска (см. рис. 3.1). Последующее покрытие лаком 
УР-231, выполняемое с помощью пульверизатора, за 
крепляет маркировку и предохраняет поверхность кол
пачка от коррозии и царапин.

Как будет показано ниже, далее проводятся контроль 
параметров и тренировка загерметизированных микромо
дулей, направленные, в основном, на выявление и устра
нение имеющихся или возможных дефектов. И лишь по
сле прохождения всего длительного и достаточно трудо
емкого цикла цеховых тренировок и проверок микромо
дули пригодны для предъявления представителям ОТК 
и заказчика микромодулей, а после их приемки — для 
установки в аппаратуру, предназначенную для эксплуа
тации в условиях тяжелых механических и климатиче
ских воздействий.



5. Производство плоских микромодулей

В период от стадии разработки микромодулей и со
здания на их основе аппаратуры до этапа серийного про
изводства этой аппаратуры необходимое количество ми
кромодулей, естественно, постоянно возрастает, изменя
ется характер поставок, а также требования к самим 
изделиям, особенно к их эксплуатационным показателям 
и качеству.

Количество изделий, требуемое для обеспечения раз
работок и изготовления опытных образцов аппаратуры, 
обычно относительно невелико, поэтому при производстве 
опытных образцов микромодулей операции выполняются 
преимущественно вручную. Когда же начинается этап се
рийного производства в основном отработанных изделий, 
т. е. когда число выпускаемых узлов измеряется уже 
многими десятками и сотнями тысяч, а изделия постав
ляются для применения в многочисленных видах аппа
ратуры, важно и качество, и технические показатели, 
и производительность труда, и рентабельность изготов
ления, и стоимость микромодулей. Для обеспечения 
этого требуются, очевидно, соответствующие технология, 
организация и культура производства [9].

Ниже будут приведены краткие сведения об основных 
особенностях выполнения микромодулей, начиная с этапа 
изготовления опытных образцов и кончая серийным вы
пуском изделий.

5.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ И ПАРТИЙ 
МИКРОМОДУЛЕЙ В ОПЫТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Основной задачей опытного производства, как извест
но, является изготовление по чертежам разработчика не
обходимого 'количества изделий различных категорий 
отработки: производственных макетов, производственных 
образцов, опытных партий, малых серий (как исключе
ние).

Во .всех случаях ПММ изготовляются по единому тех
нологическому процессу согласно нормали НОК0.054.001 
и передаются разработчику м.икромодулей, который 
использует их как для отработки схем микромодулей и 
аппаратуры, так и для различных испытаний с целью
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Подтверждений соответствия микромодулей заданным 
требованиям и пригодности для передачи в серийное про
изводство. Внешним поставкам изделия опытного произ
водства, как правило, не подлежат, это и определяет 
в соответствующей мере и характер организации их про
изводства. В опытном производстве все изделия выпол
няются на специализированном участке с использованием 
качественного оснащения и оборудования; готовые изде
лия принимаются отделом технического контроля.

Для изготовления микромодулей пригодно, в основ
ном, оборудование и оснащение, имеющееся обычно на 
любом современном предприятии, изготавливающем р а 
диоаппаратуру. Поэтому при организации изготовления 
микромодулей следует исходить из необходимости созда
ния лишь специализированного участка с учетом приня
того на данном предприятии принципа выпуска изделий 
без нарушения установленного взаимоотношения соот
ветствующих служб. Размеры этого участка могут быть 
различными в зависимости от требуемого годового вы
пуска микромодулей и их номенклатуры. Однако ориен
тировочно можно определить требуемую площадь и чис
ло рабочих мест, пользуясь табл. 5.1.

Т а б л и ц а  5.1
Требуемые площадь уч астк а  и число рабочих мест для  

вы пуска микромодулей в опытном производстве

Годовой выпуск, Число рабочих м ест
Общая площ адь, м*тысячи ш тук

монтажных всего

1—2 1—2 2—3 25—30
15—20 12— 15 18—22 85— 100

100— 120 50—65 70—75 350—400

В табл. 5.1 площадь и рабочие места, требующиеся 
для изготовления печатных плат, не учтены, так как не
целесообразно даже при годовом выпуске в 100— 150 ты
сяч микромодулей создавать такой специальный участок 
дополнительно к уже имеющемуся на каждом предприя
тии.

В случае выпуска в соответствии с типовой техноло
гией (см. гл. 4) достаточно большого количества микро
модулей на специализированном участке изготовления 
микромодулей целесообразно создать три основных груп-
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Рис. 5.1. Общая схема организации опытного производства микро
модулей.

пы (рис. 5.1): монтажную, герметизации и покрытий, про
верки, тренировки и ремонта.

Следует отметить, что разбивка рабочего состава на 
отдельные группы и количественный состав групп дикту
ются конкретными условиями производства, его масшта
бами. В частности, очевидно, что при выпуске малого 
количества ПММ вместо трех указанных групп все рабо
ты по изготовлению ПММ могут выполнить несколько 
человек в пределах одного небольшого помещения, обо
рудованного вытяжной вентиляцией.

5.2. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
МИКРОМОДУЛЕЙ

Серийное производство изделий предполагает их выпуск по 
определенной установившейся номенклатуре в течение ряда лет 
с обеспечением требуемых технологической точности и стабильности 
процесса производства. (При этом должно применяться по возмож
ности универсальное оборудование с механизацией отдельных про
цессов изготовления и использованием конвейера, что обеспечивает 
высокий уровень производительности труда и малый процент брака. 
Эти изделия поставляются смежным предприятиям, если производст
во (централизованное, или могут поступать на сборку в смежный 
цех, серийно выпускающий аппаратуру с использованием ПММ.

iß первом случае изготовляются микромодули общего примене
ния и характер производства будет крупносерийным, а для отдель
ных, наиболее распространенных типов — массовым. Во втором слу
чае, который характерен для выпуска микромодулей, выполненных 
по схемам частного применения, производство будет, как правило, 
мелкосерийное и не будет, по существу, отличаться от выпуска
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крупных партий изделий в опытном про
изводстве, организация которого была 
кратко рассмотрена выше.

Рассмотрим особенность организации 
крупносерийного и массового производ
ства микромодулей. При этом возможны 
различные варианты планирования цехов 
(участков). В частности, на одном из 
предприятий была разработана плани
ровка цеха для изготовления широко 
применяемых типов микромодулей (на
пример, инверторов 4Н02, видеоусилите
лей 1А41, эмиттерных повторите
лей 1Э01, триггеров 5ДОЗ и т. п.), со
гласно которой на площади примерно 
350—450 м2 размещается:

Г а р д е р о б ,  где работники цеха 
(участка) и посетители обязательно на
девают белые халаты, шапочки и тапоч
ки. Это обеспечивает минимальное попа
дание извне пыли и загрязнений.

' К л а д о в а я ,  где хранятся микро
элементы, поступившие с входного кон
троля или склада покупных изделий, 
а также приспособления и некоторые 
приборы. Групповое хранение микроэле
ментов, изъятых из герметизированной 
тары, может, например, производиться 
в стеклянных колбах с индикаторным 
селикагелем (рис. 5.2).

З а г о т о в и т е л ь н ы й  у ч а с т о к ,  
где проводится подготовка микроэлемен
тов к сборке (см. гл. 4) перед их от
правкой в комплектном виде в специ
альной таре на монтажный участок.

М о н т а ж н ы й  у ч а с т о к  (на 
48 рабочих мест), включающий два кон
вейера с движущейся лентой, с каждой 
стороны которой размещается по 12 мон
тажников. Каждый из монтажников вы
полняет лишь одну определенную опера
цию таким образом, чтобы в конце кон
вейера выходил полностью смонтированный микромодуль.

Учитывая необходимость выпуска изделий высокого качества, 
при работе с микроэлементами ритм движения ленты устанавлива
ется относительно медленным, например 2—3 мин. Он выбирается 
из такого расчета, чтобы монтажник успел не только выполнить 
свою операцию, но и проверить ее качество, а также произвести, 
в случае необходимости, некоторые подготовительные работы (на
пример, зачистку жала паяльника от окалины и проверку его тем
пературы и т. п.).

Несмотря на сравнительно медленный ритм движения конвейера 
расчетный выпуск такого участка при двухсменной работе состав
ляет 250 тысяч штук 'ПММ в год с учетом того, что работы по 
изготовлению печатных плат, оригинальных деталей и элементов

Рис. 5.2. Групповая тара 
для хранения микроэле
ментов, изъятых из гер

метизированной упа
ковки:

/  — м икроэлем енты : 2 — в а
та; 3 — индикаторны й сели- 
кагель; 4 — стеклянная кол
ба; 5 — этикетка с у к а за 
нием данны х м икроэлем ен

тов; 6 — параф ин.
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производятся в других специализированных цехах данного пред
приятия.

Разработаны и другие варианты поточно-конвейерного изготов
ления микромодулей, позволяющие еще »больше увеличить произво
дительность труда. Например, спроектированы конвейеры '(рис. 5:3) 
на i20—25 рабочих монтажных мест, на которых при двухсменной 
работе за год может производиться сборка до -400 тысяч штук триг
геров 5Д03, до 700 тысяч штук инверторов 4Н02 или до 500 тысяч 
штук микролиний задержки ряда MJT3. Кроме поточно-конвейерной 
сборки при серийном производстве достаточно эффективной являет
ся специализация работ по монтажу микроэлементов каждого типа, 
а такж е сборка ОММ на так называемых технологических линейках 
с расчленением техпроцесса на отдельные операции. Все это указы
вает на большие потенциальные возможность резкого повышения 
производительности труда и рентабельности производства плоских 
микромодулей.

Здесь же на монтажном участке имеются шкафы для хранения 
элементов, рабочих чертежей, технологических карт и другой тре
бующейся повседневно для монтажа технической документации.
В стеклянных медицинских или специальных герметизированных 
шкафах устанавливаются эксикаторы с индикаторным селикагелем, 
в которые помещаются не полностью смо*ггированные по какой-либо 
причине микромодули.

У ч а с т о к  к о н т р о л я  п а р а м е т р о в  расположен между 
монтажным участком и участком герметизации. Н а этом участке 
могут размещаться комплексные установки различных типов как для 
обычной проверки микромодулей контролерами, так и для скорост
ной полуавтоматизированной проверки сразу по всем параметрам 
с выдачей данных, по какому параметру не проходит проверяемый 
микромодуль. При обнаружении дефектов они устраняются ремонт
ной группой.

У ч а с т о к  г е р м е т и з а ц и и ,  где проводится подготовка раз
личных компаундов вручную или на полуавтоматической установке 
и выполняются покрытие и заливка ими микромодулей.

Важной характеристикой цеха микромодулей является обеспе
чение рабочих мест, особенно монтажных, хорошим освещением 
(примерно 1 000 лк). Это обеспечивает, как показал опыт, требуемое 
качество работы с микроэлементами без применения увеличитель
ных средств. Поэтому в данном цехе предусмотрено не только боль
шое число окон и стеклянные перегородки между отделениями, но 
и местное искусственное освещение на рабочих местах. Наилучшими 
санитарно-гигиеническими условиями, обеспечивающими при монта
же получение высококачественных микромодулей, обладает помеще
ние с кондиционером, обеспечивающим сохранение постоянных и 
оптимальных по величине температуры и влажности воздуха.

Несмотря на то, что все микромодули имеют единую унифици
рованную конструкцию, учитывающую их изготовление по типовому 
технологическому процессу, производство их осуществляется на осно
ве маршрутных карт (9], составляемых для каждого типа микро
модулей. Этими же картами устанавливается порядок и последова
тельность выполнения каждой операции; в маршрутной карте учи
тываются особенности данного изделия и даются конкретные ука
зания по его выполнению. Это способствует получению идентичных 
изделий с минимальным отступлением от требований рабочих черте
жей и типовой технологии.
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Рис. 5.3. Общий вид конвейера для сборки и монтажа плоских
микромодулей.

Представляется необходимым подчеркнуть, что при серийном 
производстве, кроме участков, на которых осуществляется высоко
производительная поточно-конвейерная сборка микромодулей, целе
сообразно иметь также участки изготовления по несколько повышен
ной цене малык серий микромодулей тех типов ((например, бло- 
кинг-генераторов, мультивибраторов и т. п.), которые требуются 
в небольшом количестве. При отсутствии возможности получать 
такие узлы с централизованного производства каждому потребителю 
понадобилось бы организовать у себя производство небольшого ко
личества таких микромодулей, что нерентабельно в общегосударст
венном масштабе.

Ниже будут кратко рассмотрены особенности производства 
основных конструктивных элементов плоских микромодулей — печат
ных плат и оригинальных деталей.

5.3. ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Технология производства печатных плат для микро
модулей, по существу, является стандартной [5, 10, 17, 
49] и мало отличается от принятой при выполнении пе
чатных плат для других конструкций функциональных 
узлов аппаратуры. Однако эта технология имеет и неко
торые специфические особенности, обусловленные:

— малыми размерами плат;
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Рис. 5.4. Укрупненная схема группового изготовления печатных плат 
для плоских микромодулей.

— наличием контактных площадок относительно ма
лой площади, тонких (в отдельных местах до 0,3— 
0,4 мм), коротких проводников и небольших (0,3—0,4 мм) 
зазоров;

— требующимся в ряде случаев выпуском большого 
количества плат одного типа;

— небольшой толщиной фольгированного диэлек
трика;

— значительным обычно количеством типов плат, 
входящих в номенклатуру данного производства.

Указанные особенности были учтены при разработке 
технологического процесса изготовления плат групповым 
методом с механизацией отдельных операций. Изготовле
ние плат проводилось сначала фотоэлектрохимическим
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Рис. 5.5. Групповая печатная плата.

методом на гетинаксе толщиной 0,5 мм, а в последующем 
на фольгированном стеклотекстолите комбинированным 
методом — вытравливанием печатных проводников и кон
тактных площадок и металлизацией переходных отвер
стий и отверстий, в которые устанавливаются внешние 
выводы. Выпуск малых партий может производиться по 
обычной технологии и на обычном оборудовании. В слу
чае же производства больших партий плат используются 
описываемые ниже технология и оборудование, отличие 
которых от общепринятых на радиотехнических пред
приятиях заключается в использовании группового мето
да изготовления печатных плат, который включает сле
дующие основные операции (рис. 5.4).

З а г о т о в к а  г р у п п о в о й  п л а т ы  в виде пла
стин типового размера производится путем резки гильо
тинными ножницами листов двухстороннего фольгирован- 
ного стеклотекстолита марок СФ-2-50-0,5 (ФДТ-2-0,5) и 
СФ-2-50-0,8 (НФД-2-0,8) или гстинакса ГФ-2П размером 
260x260 мм. При этом может быть одновременно полу
чено до 240 штук печатных плат единичного (8,8X 
X 16,8 мм) размера.
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В ы п о л н е н и е  г р у п п о в о г о  р и с у н к а  (рис. 5.5) 
может производиться как негативным, так .и позитивным 
методом. Более предпочтительным является позитивный 
метод, при котором обеспечивается высококачественная 
металлизация отверстий даже при малой площади кон
тактных площадок. Групповой рисунок получается чет
ким и с малым (не более 2%) браком.

С в е р л е н и е  о т в е р с т и й  диаметром 0,75±0,05 мм 
производится в зависимости от масштабов производства 
либо на обычных сверлильных станках, обеспечивающих 
групповое сверление одновременно до 4—6 плат, либо на 
высокоскоростных (до 18 000 об/мин) станках с устрой
ством для оптической наводки сверла на центр отвер
стия. Ориентирами при сверлении служат металлизиро
ванные площадки в виде окружностей у каждого отвер
стия. Учитывая быстрый износ сверл при работе со стек
лотекстолитом, используют, как правило, твердосплавные 
сверла. Вместо группового сверления возможно получе
ние отверстий еще более производительным методом — 
пробивкой с помощью мощных прессов.

М е т а л л и з а ц и я  о т в е р с т и й  в плате для на
дежного соединения печатных проводников и контактных 
площадок, расположенных по обеим сторонам, произво
дится путем электрохимического наращивания слоя меди 
толщиной около 35 мкм на внутренней поверхности от
верстий с образованием гальванического соединения 
обеих сторон платы (рис. 3.4). Для групповой подачи 
напряжения к контактным площадкам, расположенным 
по обе стороны отверстий, применяются специальные 
рамки.

Н а р е з к а  п о л о с  из групповой платы (ом. верти
кальные линии на рис. 5.5) и вырубка по контуру из по
лос одиночных плат производится с помощью соленоид
ного штампа (рис. 5.6).

У с т а н о в к а  и з а к р е п л е н и е  в н е ш н и х  в ы 
в о д о в  на  п л а т е  осуществляются с помощью малога
баритного соленоидного пресса с электроприводом, кото
рый устанавливает посеребренный провод диаметром 
0,59 мм, поступающий с помощью механизма подачи из 
бухты в отверстие платы, и образует из него контактный 
вывод. При включении пресса в результате поочередных 
ударов сверху и внизу платы производится двухсторон
няя осадка и обрезка провода, после чего вывод оказы
вается прочно закрепленным в отверстии платы.
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Л у ж е н и е  п е ч а т н ы х  п р о в о д н и к о в  и в ы 
в о д о в  выполняется достаточно производительно и качест
венно путем погружения платы в расплавленный припой 
после ее предварительного окунания в спирто-кани- 
фольный флюс. При этом образуется слой припоя тол
щиной 0,1—0,15 мм. Эта операция может быть выполне
на также на автомате, при использовании которого каче
ство лужения получается более высоким— достигается 
более тонкое и равноме!рное по толщине покрытие. Бла-

Рис. 5.6. Соленоидный малогабаритный штамп для ш а
говой вырубки плат по контуру из полосы-заготовки.

годаря облуживанию увеличивается прочность тонких 
печатных проводников и обеспечивается возможность 
пайки плат после их длительного хранения.

К о н т р о л ь к а ч е с т в а  г о т о в ы х  п л а т  произво
дится с целью выявления таких дефектов -как: отслое
ние или слабое сцепление контактных площадок; некаче
ственное лужение (наличие оголенного участка, увели
ченная толщина припоя), из-за чего возможно замыкание 
смежных контактных площадок в процессе запайки ми
кромодуля в плату и др.; коробление плат, особенно
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большой длины (более 21 мм); недопустимо малая ши
рина печатных проводников вследствие их излишнего 
травления; некачественная металлизация переходных 
отверстий; недостаточно прочное закрепление выводов на 
плате.

Для выявления указанных и других дефектов, кото
рые могут привести в последующем к браку при монтаже 
или отказам при испытаниях и эксплуатации, каждая 
плата подвергается тщательному осмотру, в том числе и 
с помощью увеличительных средств (лупы, микроскопы). 
Выявление брака и его анализ позволяют найти причины 
дефектов и разработать способы их устранения. В част
ности, при изготовлении печатных плат в настоящее вре
мя удалось довести выход годных печатных плат до 
85—90%.

5.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ УЗЛОВ 
И ДЕТАЛЕЙ

Как отмечалось, в состав плоских микромодулей, кро
ме покупных деталей — микроэлементов, входят также 
изделия собственного производства (оригинальные дета
ли), выполняемые по чертежам [разработчика микромо
дулей. К ним относятся моточные микроэлементы — 
трансформаторы и дроссели — и конструктивные дета
ли — колпачки, прокладки, фасонные платы и др., кото
рых требуется обычно большое количество, в связи с чем 
они изготовляются современными высокопроизводитель
ными способами — штамповкой и прессованием.

1. Изготовление прессованных деталей

К о р п у с  и н д и в и д у а л ь н о й  т а р ы  изготавли
вается из полистирола методом литья. В результате со
членения двух деталей получается коробка с запорным 
устройством, в которую укладывается один или несколь
ко (до 3 штук) микромодулей (рис. 5.7).

К о р п у с  г р у п п о в о й  т а р ы — пластмассовая ко
робка с перегородками. Используется для межопера- 
ционной и межцеховой транспортировки микроэлементов 
и собранных микромодулей в различных стадиях их про
изводства.

Т а р а  д л я  д л и т е л ь н о г о  х р а н е н и я  микро
модулей (рис. 5.8) изготавливается из стабилизирован- 
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ной полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354—63 толщиной 
0,2 мм методом вакуумтермического формования. Две з а 
готовки вставляются одна в другую (с целью исключе
ния возможности попадания влаги внутрь объема тары 
из-за наличия сквозных отверстий в пленке), образуя 
двухслойный чехол; после создания в промежутках меж
ду углублениями сварного шва образуется герметизиро-

7

Рис. 5.7. Микромодули, уста
новленные в индивидуальную 

тару.

Рис. 5.8. Установка микромоду
лей в формованные двойные 
полиэтиленовые чехлы для 

длительного хранения:
1 — м икромодуль; 2 — пенопласт;

3 — двойной полиэтиленовы й чехол;
4 — индикаторны й селикагель; 5 —

сварной шов.

ванный объем. Герметизация микромодулей в таре осу
ществляется с помощью специальной малогабаритной 
установки, обеспечивающей сварку сразу четырех слоев.

2. Изготовление штампованных деталей

К о л п а ч о к  д л я  з а л и в к и  ми  к р о м о д у л е й  
изготовляется методом пооперационной .вытяжки из тон
ких (0,2—0,3 мм) алюминиевых листов или ударной 
штамповкой из специальных заготовок «таблеток». В не
которых случаях, когда колпачок используется в качестве
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экрана, применяются медные или латунные листы. Прак
тически оказалось более целесообразным осуществлять 
вытяжку с разбивкой процесса на несколько операций:

— вырубка заготовки из листа;
— первая вытяжка колпачка;
— вторая вытяжка до получения точных размеров;
— обрезка колпачка по контуру для получения задан

ной высоты;
— рихтовка с целью получения колпачка строго опре

деленной формы.
Для защиты колпачков от коррозии и получения хо

рошего ^внешнего вида можно применять либо оксидное 
фосфатирование, либо цветное анодирование. В первом 
случае получаются колпачки салатового цвета, разли
чающиеся по тону в зависимости от продолжительности 
фосфатирования, во втором — можно получить широкую 
гамму цветов, применив различные красители. Как пока
зали эксперименты, при анодировании :в течение 30— 
40 мин получается большая адгезия поверхности колпач
ка к  эпоксидному компаунду, чем при фосфатировании, 
что обеспечивает повышение влагостойкости микромоду
лей, загерметизированных в металлополимерных корпу
сах. Кроме того, благодаря электроизоляционным свой
ствам анодированного слоя исключается необходимость 
введения дополнительной прокладки или окраски эмалью 
внутренней поверхности колпачка для исключения воз
можности замыкания между корпусами транзисторов и 
токопроводящим колпачком. Однако при анодировании 
требуется закреплять каждый колпачок на подвеске, тог
да как при фосфатировании можно зразу обрабатывать 
партию деталей, поместив их на сетчатое основание кор
зины.

3. Изготовление микроэлементов собственной 
разработки

И з г о т о в л е н и е  т р а н с ф о р м а т о р о в .  В пло
ских микромодулях нашли применение, кроме покупных 
трансформаторов типа ММТИа, также трансформаторы 
собственной разработки с ферритовым тороидальным 
сердечником типа Ф и с  пермаллоевым шпулечным сер
дечником типа МГ (см. рис. 2.14).
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Изготовление шпулечных пермаллоевых трансформа
торов типа МГ предусматривает выполнение следующих 
операций:

— выточку шпули из пермаллоевого прутка;
— штамповку колпачка из пермаллоевого листа;
— отжиг в водородной среде шпули и колпачка;
— рядовую намотку катушки на керне с одновремен

ной -промазкой намотки быстро сохнущим ликом марки 
ХСЛ;

— надевание кол-панка на шпулю -с тугой посадкой.
Далее производят контроль трансформаторов. Для

этого их закрепляют на плате (см. рис. 2.13,а), позво
ляющей после снятия с нее получить определенную дли
ну выводов в качестве их условной нумерации, по кото
рой можно ориентироваться при монтаже (рис. 2.13,6).

Как видно, изготовление трансформаторов шпульной 
конструкции не содержит сложных операций и -не тре
бует специального оборудования. В случае необходимо
сти выполнение таких трансформаторов для схем частно
го применения может быть освоено на любом предприя
тии, изготовляющем радиоаппаратуру.

И з г о т о в л е н и е  д р о с с е л е й .  Миниатюрные дрос
сели могут быть выполнены либо на тонком (диаметром
1,2 мм) стержневом ферритовом сердечнике марок Ф-600, 
1500 НМА, либо на небольшом (внешним диаметром 
3—5 мм) тороидальном сердечнике. Для возможности 
точной подгонки величины индуктивности (до 2%) при 
изготовлении дросселей для микролиний задержки и для 
высокочастотных фильтров производят намотку несколь
ких избыточных витков, часть которых снимают после 
измерения индуктивности дросселя.

5.5. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
МИКРОМОДУЛЕЙ

При изготовлении микромодулей для лабораторного 
макетирования и укомплектования опытных образцов 
аппаратуры на этапах их отработки и проведения разно
го рода испытаний затраты на изготовление микромоду
лей существенного значения не имеют. Это обусловлено 
относительно малым требуемым количеством и незначи
тельной обычно долей затрат на изготовление микромо- 
дулей по сравнению с расходами на выполнение всех 
работ, связанных с созданием аппаратуры. Однако на
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стадии серийного и особенно крупносерийного И массойо- 
го производства, вопрос рентабельности должен рассма
триваться как один из важнейших показателей наряду 
с качеством, надежностью и долговечностью микромоду
лей. На этих стадиях выявляется, в какой степени кон
струкция микромодулей является технологичной и серий
носпособной.

Анализ вопроса экономики ПММ и опыт изготовле
ния их показывают, что плоские микромодули являются 
рентабельными и экономически выгодными изделиями 
для изготовления как в опытном и мелкосерийном, так и, 
особенно, в крупносерийном и массовом производстве. 
Основанием для этого является следующее:

1. В ПММ используются микроэлементы наиболее 
простой конструкции, а следовательно, и наиболее деше
вые, поскольку при их изготовлении исключается необхо
димость выполнения ряда технологических и контроль
ных операций, что уменьшает общий процент брака.

2. Печатная плата, используемая в конструкции ПММ, 
изготавливается из дешевых материалов по групповым 
технологическим процессам, в которых выполнение боль
шинства операций механизировано. Брак при этом полу
чается небольшим (10— 15%).

3. Сборка и монтаж микромодулей сводятся, как от
мечалось, к выполнению несложных и нетрудоемких под
готовительных операций и последующему контактирова
нию пайкой или клейкой за ранее подготовленных и этому 
микроэлементов к залуженным участкам печатной платы.

4. Изготовление ПММ не требует привлечения спе
циалистов высокой квалификации (большинство опера
ций выполняется рабочими 1—2 разряда) и допускает 
расчленение работ на простейшие операции с использо
ванием высокопроизводительных конвейерных методов. 
Так, например, при монтаже ПММ типов 4Н02 и 5Д03 
ежедневная выработка одного монтажника в среднем со
ставляет 41 и 19 штук соответственно. В то же время при 
конвейерной сборке выработка одного менее квалифици
рованного работника составляет соответственно 85 и 
42 штуки ПММ в день.

5. Оборудование, требуемое для организации как мел
косерийного, так и крупносерийного производства, явля
ется относительно простым, недорогим в изготовлении и 
в эксплуатации и не требующим больших площадей для 
его размещения.
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6. Выход годных изделий при производстве ПММ. до
ходит до 90—95% после проведения всех проверок, тре
нировок и испытаний. Следовательно, практически все 
закупленные комплектующие изделия превращаются 
в законченные узлы и потери средств сводятся к мини
муму.

7. В общем балансе отдельных составляющих, опре
деляющих стоимость ПММ, преобладает цена покупных 
изделий и поэтому при малой общей трудоемкости изго
товления ПММ на каждого рабочего, изготовляющего 
ПММ, получается относительно большая выработка 
в рублях. Суммарная прибыль предприятия, отчисляе
мая в качестве некоторой части от общей цены изделий, 
также получается высокой.

С точки зрения потребителей получение ПММ в виде 
готовых изделий с гарантируемыми параметрами, удов
летворяющих высоким эксплуатационным требованиям, 
приносит еще большую материальную выгоду.

Цена ПММ общего применения, выпускаемых серий
ным производством, приведенная в каталоге ЩВ0.206.014, 
существенно меньше (в 1,5—2 раза), чем себестоимость 
изготовления аналогичных по схемам узлов, имеющих 
нетиповую конструкцию, а также заметно меньше, чем 
цена других типов серийно поставляемых малогабарит
ных узлов, например, этажерочных микромодулей. В ча
стности, при организации крупносерийного механизиро
ванного производства плоских микромодулей было уста
новлено, что выделенные средства на капитальные вло
жения, приобретение стандартного и на изготовление 
нестандартного оборудования, благодаря отмеченным эко
номическим особенностям производства ПММ, окупают
ся ъ короткий срок. Это является подтверждением 
высокой рентабельности производства плоских мнкромо- 
дулей.



6. Электрические схемы и параметры плоских 
микромодулей общего применения

Одним из «практически важных результатов работ 
в области плоских микромодулей следует считать созда
ние достаточно широкой номенклатуры унифицированных 
плоских микромодулей (общего применения), пригодных 
по техническим и эксплуатационным показателям для 
использования в разнообразных видах аппаратуры. На 
базе опыта производства ПММ общего применения в те
чение ряда лет на различных предприятиях проводились 
также разработки в общей сложности более 600 типов 
ПММ частного применения, удовлетворяющих специфи
ческим требованиям определенных видов аппаратуры. 
Основные данные серии микромодулей общего примене
ния приведены ниже.

6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОСКИХ 
МИКРОМОДУЛЕЙ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

1. Эксплуатационные и конструктивные показатели ПММ 
общего применения

Как известно, при создании схемы любого микромо
дуля существенно важно добиться, чтобы требуемые па
раметры надежно обеспечивались не только сразу после 
его изготовления, в нормальных условиях и при нормаль
ных напряжениях питания и смещения, но и при измене
нии питающих напряжений, при крайних значениях ра
бочих температур, а также при воздействии прочих 
эксплуатационных факторов: механических — вибрация, 
удары, климатических — повышенная влажность, пони
женное давление, иней и роса и биологических— плесень, 
грибки и др., предусмотренных общими и частными тех
ническими условиями. Кроме того, следует обеспечить, 
чтобы от партии к партии микромодулей разброс их ха
рактеристик за счет разброса параметров отдельных 
микроэлементов, влияния производственных факторов и 
других причин был бы минимальным. Ухудшение пара- 
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метров в результате естественного старения в период 
гарантированных значений долговечности и сроков хра
нения также не должно приводить к выходу за пределы, 
при которых .возможно появление полных или параме
трических отказов микромодулей.

В описанных ниже типах плоских микромодулей обще
го применения (рис. 6.1, табл. 6.1 и 6.2), в частности, эта 
задача практически решена: все параметры, указанные 
в технических условиях, гарантируются в течение срока 
службы не менее 5 ООО ч при одиночном или комплексном

Рис. 6.1. Внешний вид плоских микромодулей общего 
применения:

а — в корпусе разм ером  9,5X 17,5X 6,5 мм — ряды  1А, ЗИ , 1Э, ЗЭ,
4Г, 4Х, 1И, 4С, 6С; б  — в корпусе р азм ером  13,5X 17,5X6,5 м м —  
тип ЗЕ01; в — в корпусе р азм ером  17,5X17,5X6,5 м м — тип 5Д03; 
г — в корпусе разм ером  21,5X 17,5X 6,5 м м —ряды  ЗН , ЗД , 4У. М Л З.

воздействии достаточно тяжелых эксплуатационных фак
торов в любых их сочетаниях, а также в течение дли
тельного хранения в складских и полевых условиях. Не
зависимо от вида использованных микроэлементов, ха
рактера построения схем и их функционального назначе
ния все ПММ общего применения, как показали много
кратные, в том числе и весьма длительные (до 7000 ч) 
испытания, обеспечивают, как это предусмотрено общи
ми техническими условиями НГ0.005.024ТУ на плоские 
микромодули, устойчивую работу в широком- диа
пазоне температур окружающей среды (—60-н+70°С ) и 
при воздействии других эксплуатационных факторов, 
в частности:

— циклически изменяющихся температур (от —60 до 
+70 °С);

— вибрационных нагрузок с ускорением до 40 g  в диа
пазоне частот от 5 до 5000 Гц;

— ударных нагрузок многократных (до 10000 ударов) 
при ускорении до 150 g  и одиночных — до 1000 g;

— постоянно действующего линейного ускорения до 
50 g;

109



Н
ом

ен
кл

ат
ур

а 
пл

ос
ки

х 
м

ик
ро

м
од

ул
ей

 
об

щ
ег

о 
пр

им
ен

ен
ия

я
s
Ч
ю

S
2а

«J*i
С—1Е—1Е—• Е—• Е—•

>— ■
О  О  О  о  Оо  о  о  о  оСО СО ~  X  —IOOW(N(N CN СЧ CN <М <М
о  о  р  о  о  а  а  а  а  а
CD О) О) О) CD

>,>>>>>>
h h h h
crXN^OC 
— ■ О  О  «— I ■о  о  о  о  с
05 — ^10 00(NNO О 04 CSI СО
СО О  р  CD^ г а си а
UfDCDCD

>>>>:>>h h h >>>>>,
h h h

) CD CD СО "ОО О  
> О  О  О

^h h h h h h
СО СЧ Tf Tf h 'O N (N O O -  
O  О  О  О  О  О

ЮЮ — ~ CD CD СО СО CDо о о о сч ------------------------СО СО О СЧ
О  О  со
а а ь £  
0)0)-

£ £ £О) О) О)£ £ £ £ £ £0)0)0)0)0)0)

о  о  о  о
Ю1ЛЮЮ
СО со  —  —
О  О  (N  СЧ 
СЧ CN CS 04
а  а  а  аО) О) 0)0)

СО о  ~  О  04 I"- 00 
^  сс О  ̂  — * о  -Ио  • о  о  р  о  о  
Ю О «о »Л О CD* о— СР Tf rt4 —'Dl • 04 <N C4 04 04
04 Я С'* ^  ̂  а д  а  а, сиа си 
О) Э  О) О) О) О) О)
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— йовышенной до 98% относительной влажности йрй 
температуре + 4 0 °С и морского тумана;

— повышенного до 3 атм и пониженного до 5 мм рт. ст. 
атмосферного давления;

— грибковой плесени в течение 60 суток (при защите 
ПММ, установленных на печатной плате, тремя слоями 
лака УР-231).

Устойчивость ПММ к указанному комплексу воздейст
вий дает основание считать, что аппаратура с использо
ванием плоских микромодулей может надежно работать 
практически во всех климатических поясах земного шара 
[2, 56], на больших высотах (до 30 км) и в условиях 
весьма больших механических перегрузок [18, 19]. То есть 
можно полагать, что ПММ общего применения пригодны 
для эксплуатации во многих видах радиоэлектронной ап
паратуры, в том числе установленной на автомашинах, 
самолетах, кораблях и на других объектах, работающих 
в тяжелых условиях.

Плоские микромодули общего применения имеют вы
сокую для изделий с навесными элементами плотность 
монтажа: для более чем 90% всех типов /7 =  7,5 эл/см3, 
для наиболее распространенного ПММ — триггера типа 
5Д03, на котором, например, может быть выполнен раз
ряд счетчика, /7=11 эл/см3. Плотность расположения вы
водов на печатной плате составляет от 21 до 53 мм2 на 
вывод, что обеспечивает обычно возможность выполнения 
коммутации между микромодулями в разнообразной 
аппаратуре с помощью однослойных двусторонних печат
ных плат, располагая ПММ на плате на расстоянии, не 
большем 0,5 мм друг от друга.

Масса микромодулей лежит в пределах от 2—2,5 г — 
эмиттерные повторители, усилители, вентили; до 4,2—
5,3 г — триггеры, мультивибраторы, микролинии за 
держки.

2. Краткая характеристика номенклатуры схем ПММ 
общего применения

При установлении номенклатуры ПММ общего при
менения (табл. 6.1) не ставилась задача выбора таких 
универсальных схем, чтобы можно было только на их 
основе без дополнительных (частных) схем создавать 
любые виды радиоэлектронных устройств. Оптимальное 
решение задачи построения сложной РЭА заключается
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в том, чтобы, с одной стороны, обеспечить применение 
возможно большего процента унифицированных схем, 
а с другой — не создавать чрезмерно большой номенкла
туры отличающихся то назначению и по схемам узлов 
частного применения. Для практической реализации та
кого решения схемы узлов должны быть возможно более 
простыми (одно-двухтранзисторными), а за основу схем 
унифицированных узлов должен быть принят принцип 
создания рядов микромодулей одинакового назначения. 
При этом в пределах каждого ряда следует, по-возмож- 
ности, охватить большее число вариантов близких по со
ставу элементов и по начертанию схем.

Универсальность ряда обеспечивается благодаря то
му, что в него входят определенным образом подобран
ные типы ПММ, позволяющие в целом охватить доста
точно широкий диапазон электрических показателей. Н а
пример, в ряд усилителей включены схемы для положи
тельных, отрицательных и биполярных импульсов, в ряд 
мультивибраторов включены однотипные схемы, позво
ляющие получить различную длительность импульсов 
в широком диапазоне. То есть в функциональный ряд 
группируются микромодули одинакового наименования и 
назначения, на которые распространяются единые част
ные технические условия (групповые, табличные) и 
имеющие, как правило, одинаковую печатную плату и 
расположение («цоколевку») выводов. Однако в ряд мо
гут войти и микромодули различных типоразмеров, что 
обусловлено применением в отдельных типах схем мик
роэлементов, отличающихся по габаритам и конструкции.

Разработка близких по параметрам, методам провер
ки и по конструкции типов микромодулей, образующих 
единый ряд, облегчает и производство, и применение 
микромодулей.

Для отдельных случаев, с целью расширения области 
применения предусмотрена также универсализация схем 
ПММ (см. ниже). Опыт применения ПММ в различных 
видах импульсной, счетно-решающей и т. п. аппаратуры 
подтверждает правильность такого построения схем 
ПММ: во многих случаях оказалось возможным исполь
зовать до 60—80% ПММ общего применения. Остальная 
часть требуемых микромодулей при этом выполняется 
по оригинальным (частным) схемам на основе приведен
ного выше типового набора микроэлементов по типовым 
конструкции и технологии изготовления.
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При этом оформление чертежей и ЧТУ на микромо
дули частного применения, являющиеся зачастую 
схемными модификациями микромодулей общего приме
нения, существенно упрощено, так как оно может быть 
выполнено на основе скорректированных копий, имею
щихся чертежей и ЧТУ на отработанные микромодули 
общего применения. То обстоятельство, что кроме ниже
описанных примерно 120 типов ПММ общего применения 
(см. табл. 6.1), в общей сложности потребовалось 
провести разработку свыше 600 типов ПММ частного 
применения, может служить подтверждением того факта, 
что при построении схем аппаратуры на основе анало
гового принципа, в отличие от дискретного, неизбежно 
создание чрезвычайно большого числа типов оригиналь
ных схем. Однако применение микромодульного метода 
конструирования узлов РЭА, обладающего весьма боль
шой гибкостью и простотой, облегчает решение задачи 
создания миниатюрных узлов аппаратуры с минималь
ными затратами времени и средств на единой конструк
тивно-технологической базе.

В номенклатуру микромодулей общего применения 
(табл. 6.1 и 6.2), принятую по результатам анализа 
построения многих видов аппаратуры, включено четыре 
класса схем. На базе этих схем можно выполнять практи
чески все необходимые функциональные задачи: форми
рование, усиление, преобразование сигналов и логиче
ские операции. Исходя из этого, в номенклатуру ПММ 
общего применения включены следующие ряды:

— линейные схемы для импульсных и синусоидаль
ных сигналов;

— логические схемы для управляющих и счетно-ре
шающих устройств;

— спусковые схемы для импульсных и управляющих 
устройств;

— схемы вспомогательных узлов.
В связи с многообразием возможных сочетаний из 

имеющихся схем ПММ общего применения создание 
законченного комплекта микромодулей для импульсных 
узлов, предназначенных для использования в различных 
по назначению видах РЭА, не представлялось возмож
ным. Однако, как показала практика, в большинстве 
случаев при построении сложных узлов из последова
тельно соединенных ПММ в -разнообразных сочетаниях 
можно осуществить их взаимную стыковку без исполь-
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Т а б л и ц а  6.2
Общие конструктивные и электрические параметры п носких 

микромодулей общего применения

Конструктивные
параметры Электрические параметры

Наименование микро
модулей
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Видеоусилители ря
дов 1А и ЗИ

7 21; 28 2,5 — 10 3 ,3 —11 — 3 6 -
132

Эмиттерные повто
рители рядов 1Э

5 24; 33 2 ,0 — 10 2 ,2 — 11 — 24—
104

и ЗИ
Инвертор типа 4Н02 6 28 2,8 —6,3 6 ,5 6 ,3 42
Счемы совпадения 7 24 2 ,8 — 10 0 ,5 — 5,5

ряда 4Х
Смесители ряда 6Х 6 28 2,8 — 10 3 ,5 —6,5 — 38—70
Схемы И, ИЛИ ря 7—9 21 2,5 — 10 _ — —

дов ЗГ, 4Е и 6Г
Вентиль типа 6К01 5 33 2,0 — 10 — — —
Триггеры статичес

кие рядов 5Д и 
1В

Мультивибраторы 
ждущие рядов

11;
8 ,5

28; 53 4,2 ;
4,9

- 1 0 13/0,5*) 1,2 142

7,4 ;
8 ,2

41; 46 4,5;
5 ,0

— 10 13/0,8*) 1,2 142

ЗД и ЗН
Блокинг-генерато- 

ры ждущие ря
5 ,5 ;

6 ,5
37; 48 4,0 ;

5 ,0
—10 2/2*) 1,2 22,165

дов 4У и ЗЕ
Цепочки RC  и LC  

рядов 4С и 6С
4,5 21; 28 2,1;

2,8
- 6 ;
— 10
или
— 15

7.4—80**) 100—
120

Микролинии задерж
ки

4 ,5 53 5; 3 — 10
"

*) Ток смещения. 
**) Ток нагрузки.

зования, как правило, дополнительных согласующих 
каскадов. Облегчению задачи обеспечения стыковки 
отдельных ПММ при их совместной работе служит 
выделение (путем производственной рассортировки) из 
общей массы изготовленных ПММ и поставка потреби
телям согласно ЧТУ, кроме ПММ с нормальными пара- 
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метрами (группа «Н»), плоских микромодулей груп
пы «П», у которых один или несколько основных 
показателей повышены.

Что касается ПММ для логических, управляющих 
и других радиоэлектронных устройств, то на их основе 
могут быть построены разнообразные системы (см. 
ниже), каждая из которых обладает определенными 
достоинствами (минимальное число требуемых узлов 
или их типов, высокое быстродействие, относительно 
низкая стоимость и др.), проверенными уже практически 
при создании ряда сложных видов аппаратуры.

Общим для всех приведенных ниже схем (кроме 
ПММ типа 4Н02) является работа при относительно 
высоком коллекторном напряжении, равном — 10 В, 
и при напряжении смещения +1,2 В (спусковые схемы). 
Следовательно, такие ПММ обладают заметно большей 
помехоустойчивостью, имеют существенно больший уро
вень выходных сигналов и почти вдвое большую вы
ходную мощность, чем узлы с меньшим (5; 6,3 В) кол
лекторным напряжением. Допуск по величине напряже
ний питания и смещения, в пределах которого гаранти
руются параметры ПММ, составляет 10% при 
пульсации до 1%. Опыт показал, что многие типы ПММ 
общего применения допускают использование (после 
согласования и проведения соответствующих испытаний) 
и при напряжении питания 6,3 В, а ПММ 4Н 02— 
при — 10 В вместо 6,3 В. Однако при этом, естественно, 
входные и выходные параметры ПММ будут отличаться 
от данных, записанных в ЧТУ для другой величины 
напряжения питания.

Ниже приводятся краткие сведения по электрическим 
схемам а  параметрам ПММ общего применения, 
поставляемым в централизованном порядке на основа
нии предварительных (за 8 месяцев до планируемого 
года) заявок от предприятий-потребителей. Электриче
ские параметры, указанные ниже, взяты из ЧТУ и га
рантируются, как отмечалось, с учетом возможного 
влияния всех эксплуатационных воздействий в течение 
установленных сроков службы и хранения ПММ в склад
ских и полевых условиях. Естественно, что фактически 
электрические параметры поставляемых микромодулей, 
особенно при температурах, близких к нормальным, су
щественно лучше записанных в ЧТУ и каталогах. Более 
подробные сведения по интересующим типам ПММ мож
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но получить из частных технических условий на данный 
тип ПММ, а также из информационного сборника 
«Плоские микромодули общего применения. Дополни
тельные сведения» ЭР0.206.054 и из каталога на ПММ 
общего применения ЩВ0.206.014.

6.2. ПЛОСКИЕ МИКРОМОДУЛИ НА ОСНОВЕ 
ЛИНЕЙНЫХ СХЕМ

1. Видеоусилители

Видеоусилители выпускаются двух рядов ЗИ (7 ти
пов) и 1А (8 типов) по техническим условиям 
ЭР0.203.007 ТУ (табл. 6.3). Все типы видеоусилителей 
выполнены по схеме с общим эмиттером, которая имеет 
достаточно большое входное сопротивление (в зависи-

Рис. 6.2. Принципиальные электрические схемы и параметры микро
элементов унифицированных видеоусилителей ряда ЗИ (а) и уни

версальных видеоусилителей ряда 1А (б):

Тип микро- 
модуля # i ,  кОм Ri, Ом Ct . пФ Тг

ЗИ01 (1А41) 56 750 160 М4Г
ЗИ02 (1А42) 20 750 160 М4Г
ЗИОЗ (1А43) 8 .2 750 169 М4Г
ЗИ04 (1А44) 56 620 560 М5В
ЗИ05 (1А45) 20 620 560 МбВ
ЗИОб (1А46) 8 .2 750 560 МбВ
ЗИ П (1А51) 56 1,2.10» 160 М4Г
1А64 68 2,4.10» 620 М4Г
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мости от типа ПММ /?Вх ^ 0 ,8 —2,5 кОм) и больший по 
сравнению со схемой с общей базой коэффициент усиле
ния по мощности. Использованная в схеме комбиниро
ванная отрицательная обратная связь по току (эмиттер - 
ная, за счет резистора i/?4) и по напряжению (коллек
торная, за счет резистора Ri) позволяет существенно 
снизить влияние производственного разброса и измене
ний в процессе эксплуатации параметров микроэлемен
тов и стабилизировать работу схемы в широком диапа
зоне окружающих температур.

Как видно из рис. 6.2, отличие схем микромодулей 
ряда 1А от ряда ЗИ заключается в том, что в них 
разомкнуты коллекторные и эмиттерные цепи. Это 
позволяет за счет различного сочетания соединений точек 
на схеме 3 и 5 или 2 и 7, выполняемых с помощью 
внутренних (при изготовлении ПММ) или внешних (на 
объединительной плате) перемычек, и подачи к выво
дам 2 или 3 различных по форме и амплитуде напряже
ний получать большое число вариантов схем. Такие 
модифицированные схемы могут выполнять не только 
усилительные, но и другие функции (согласование 
полярностей импульсов, формирование импульсов раз
личной полярности и т. п.), что значительно расширяет 
область их применения. Наличие вывода 4 от базы 
транзистора также увеличивает удобство эксплуатации 
этих микромодулей. Благодаря этому можно применять 
усилители в схемах с непосредственными связями, 
а также измерять потенциал в базовых цепях. При этом, 
как отмечалось выше, важно лишь обеспечить и прове
рить, чтобы в модифицированной схеме в новых условиях 
работы, не предусмотренных ТУ на усилители, микро
элементы работали в допустимых режимах.

Широкое применение находят также усилители 
ряда ЗИ, где выводы 3 и 5, а также 2 и 7 постоянно 
замкнуты. При этом отпадает необходимость создания 
дополнительных внешних выводов и перемычек.

Видеоусилители позволяют работать с положитель
ными (сП»), отрицательными («1>) и биполярными («пи ») входными импульсами (табл. 6.3) длитель
ностью от 0,3 до 10 мкс и различной амплитуды (от 0,4 
до 1,5 В), частота следования которых лежит в диапазо
не от одиночного импульса до 10 кГц при активной 
нагрузке не менее 1,5 кОм и емкостной нагрузке не 
более 30 пФ. Ряд усилителей 1А (ЗИ) имеет полосу
118



пропускания от 1 до 5 МГц, при этом коэффициент пере^ 
дачи лежит в пределах 2,5—4,5. Длительность фронта 
(тф) выходных импульсов составляет 0,3—0,4 мкс, 
длительность среза (тс) импульсов 0,4—0,5 мкс.

2. Эмиттерные повторители
Эмиттерные повторители являются одним из наибо

лее распространенных типов ПММ, так как используют
ся в качестве согласующих каскадов, включаемых на 
входе или выходе импульсных схем для повышения их 
входного сопротивления или улучшения нагрузочной 
способности соответственно. Эти микромодули пред
ставлены тремя рядами: 1Э, ЗЭ, 4Г (табл. 6.4). Полоса 
пропускания эмиттерных повторителей типа 1Э (ЗЭ),

Т а б л и ц а  6.4
Основные электрические параметрытунифицированных  

и универсальных эмиттерных повторителей рядов 1Э, ЗЭ и 4 Г
В ходное

Тип микромо
дул я

Потребляемый Форма и 
полярность 

сигнала*)

Максимальная Д л и тел ь  сопротив
ток /_, м А , п

не более

ам плитуда  
сигнала 

и шГ В

ность им
пульса тИ| 

мкс

ление R**\ вх* 
кОм, не

менее

ЗЭ01. 
1Э01 2,2 U 9 0 ,3 — 10 7
ЗЭ02,
1Э02 2,2 U 9 0 ,3 — 10 5
зэ о з ,
1Э03 8,8 П и 2 0 ,3 — 10 3
ЗЭ04,
1Э04 9,9 п 2 0 ,3 — 10 3
ЗЭ05,
1Э05 3,5 U 9 2—10 3
ЗЭ06,
1Э0& 8,8 П и 2 2— 10 3
ЗЭ08, 111Э08 л» 2 — 3
ЗЭ11, 111Э11 'N- 2 — 3
ЗЭ12,
1Э12 3,5 п 9 2— 10 5
1Э13 2,2 и 9 0 ,3 —10 5
1Э14 3,5 U 9 2— 10 6
4Г01 8,8 U 9 0 ,3 - 1 0 10
4Г02 8,8 п 9 0 ,3 — 10 10
4Г03 8,8 п 9 0 ,3 — 10 10

*) Знаком обозначены входные сигналы синусоидальной формы.
**) Данные не гарантируются предприятием-изготовителем и приводятся д л я  

справок.
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предназначенных для передачи синусоидальных сигна
лов, лежит в пределах от 50 Гц до 400 кГц. Как видно из 
рис. 6.3,а и рис. 6.3,6, эмиттерные повторители аналогич
но усилителям имеют два схемных варианта— унифи
цированные схемы ряда ЗЭ и универсальные ряда 1Э 
с разомкнутыми коллекторными и эмиттерными цепями 
транзистора. В эмиттерных повторителях, так же, как

а) 5) В) .
Рис. 6.3. Принципиальные электрические схемы и параметры микро
элементов эмиттерных повторителей рядов ЗЭ (а), 1Э (б) и 4Г (в):

Тнп микро- 
м одуля R u  кОм /?„ кОм Rt,  кОм Ci, мкФ Тг

ЗЭ01 ( 1 2 0 1 ) 56 4 .7 Перемычка 0 ,2 2 М4В
(0,62)

ЗЭ02 (1Э02) 56 10 1 .0 0 ,2 2 М4В
ЗЭОЗ (1Э03) 11 15 1 ,0 0 .2 2 М 4В
ЗЭ04 (1Э04) 4 ,7 10 1 .0 0 .2 2 М4В
ЗЭ06 (1Э05) 56 10 1 .0 0 ,2 2 М 5 В
ЗЭ06 (1Э06) 11 15 1 .0 0 ,2 2 М 5В
ЗЭ08 (1Э08) 10 51 1 .0 10 М5В
ЗЭ11 (1Э11) 10 51 1 .0 0,0 22 М5В
ЗЭ12 (1Э12) 56 4 .7 0,62 0,0 2 2 МЗГ (МЗВ)
1Э13 56 . 4 ,7 0,62 0,33 М 4Б
1Э14 56 10 1 ,0 0,33 М5В
4Г01 1 ,0 1 ,0 — — М4Б (Г и  Tt )
4Г02 0 ,39 0 ,39 — — М10Ж (T u  Г»)
4Г03 1 ,0 1 ,0 — — М 10Ж (Г |( Тш)

и в усилителях, предусмотрен, кроме импульсного, 
и потенциальный вход. В номенклатуре ПММ имеются 
эмиттерные повторители для передачи основных видов 
практически используемых сигналов: импульсных (поло
жительных, отрицательных, биполярных) и синусоидаль
ных. Кроме того, имеется еще и ряд 4Г сдвоенных 
эмиттерных повторителей (рис. 6.3,в) на транзисторах 
р-п-р и п-р-п типа.
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Эмиттерные повторители рядов 1Э и ЗЭ являются 
узлами с большим входным (Я вт ^3—7 кОм) и малым 
выходным (Явых<100— 150 Ом) сопротивлениями, что 
позволяет осуществлять согласование между каскадами, 
усиление мощности, а также передачу сигналов различ
ных уровней (см. табл. 6.4). Благодаря применению 
в этих ПММ схемы с общим коллектором с глубокой 
отрицательной обратной связью по току, влияние раз
броса параметров транзистора на свойства схемы мало 
и частотные характеристики значительно улучшены. 
Устойчивая работа эмиттерных повторителей 1Э и ЗЭ 
в широком диапазоне температур получается за счет 
использования автоматического смещения по току, 
стабилизации рабочей точки с помощью сопротивления 
в цепи эмиттера (R3) и соответствующего выбора дели
теля (Ru R2) в цепи базы. Частота следования входных 
сигналов может лежать в пределах от одиночного 
импульса до 10 кГц. Гарантируемый коэффициент пере
дачи повторителей при активной нагрузке не менее 
510 Ом и при емкостной нагрузке до 200 пФ составляет 
не менее 0,6 (для схем группы «Н» по электрическим 
параметрам) и не менее 0,7 (для схем группы «П»). 
Фактическая величина коэффициента передачи для 
подавляющего большинства поставляемых эмиттерных 
повторителей /Сп =  0,8—0,9. Длительность фронта выход
ных импульсов составляет не более 0,5 мкс, а длитель
ность среза — не более 0,55—0,6 мкс.

6.3. ПЛОСКИЕ МИКРОМОДУЛИ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

1. Инверторы ряда 4Н

Включенный в состав ПММ общего применения 
инвертор типа 4Н02 (рис. 6.4,а) является универсальным 
элементом вычислительных устройств на рабочее напря
жение 6,3 В. Основу инвертора составляет ключевой 
усилитель, управляемый потенциалом и выполняющий 
логическую операцию отрицания НЕ. Являясь исходным 
типовым элементом для построения ряда сложных 
устройств с хорошо состыкованными параметрами, 
инвертор типа 4Н02 в сочетании с вентилем типа 6К01 
позволяет решать сложнейшие задачи в устройствах 
дискретной автоматики и вычислительной техники на 
основе только одного основного элемента.
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Подключая к инверторам типа 4Н02 эмиттерные 
повторители ряда 4Э, увеличивающие их нагрузочную 
способность, можно создавать такие типовые узлы, как, 
например, дешифраторы, формирователи длительности 
импульсов и т. п. Инвертор 4Н02 имеет следующие 
уровни потенциалов: высокий входной (—07-:— 1,2 В)

Вых2 Корпус

Рис. 6.4. Принципиальные электрические схемы инвертора типа 
4Н02 (а) и вентиля 6К01 (б).

и выходной (менее 0,25—0,3 В); низкий входной 
(—2,4-:— 3,0 В) и выходной (более 6,1—6,7 В). Пре
дельная частота переключений— 1 Мгц, амплитуда 
выходного напряжения на частоте 1,5 Мгц — не менее 
1,7 В. Коэффициент разветвления инвертора по выходу 
равен 3.

2. Схемы совпадения ряда 1И
Эти схемы (рис. 6.5,а) предназначены для времен

ной селекции положительных и отрицательных импуль
сов (табл. 6.5) и представляют собой логические диодно- 
резисторные схемы с эмиттерным повторителем на 
выходе. Это позволяет выполнять логическую опера
цию И с хорошим согласованием выхода схемы совпа
дения и входа последующего каскада, с эффектив
ной развязкой входа и выхода и усилением мощности 
входного сигнала.

Имеются два варианта схем совпадения (варианты А 
и Б, рис. 6.5), отличающиеся полярностью включения 
входных диодоц типа МДЗ и типом транзисторов, для 
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Т а б л и ц а  6.5
Основные электрические параметры схем  совпадения ряда  

1И и смесителей ряда 4Х
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1И01 4,5 U 5—9 0 ,2 — 10 0 ,5 0 ,6 0 ,3
1И02 6,5 п 5—9 0 ,2 — 10 0 ,7 0 ,6 0 ,3
1И03 3,5 и 5—9 0 ,2 — 10 0 ,5 0 ,6 0 ,3
1И04 4,5 п 5—9 0 ,2 — 10 0 ,9 0 ,6 0 ,3
4X02 0,5 U 3—8 0 ,5 —5 0,5 — —
4X03 0 ,5 п 3—6 0 ,5 —5 0 , 8 — —

Вариант А

Вых Корпус 
а) Ю

Рис. 6.5. Принципиальные электрические схемы и параметры микро
элементов схем совпадения ряда 1И (а) и смесителей ряда 4Х (б):

Тип микромодуля Ru  кОм Ru  кОм Тг
Вариант

исполнения

1И01 12 4 ,7 М 4Д А
1 И02 6 .2 4 ,7 МЗВ Б
1И03 12 6 ,2 М 4Д А
1И04 6 ,2 6 ,2 МЗВ Б
4X02 12 — М4В А
4X03 4 .7 — 2Т301Д Б
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положительных и отрицательных импульсов (см. табл. 
6.5). Частота следования импульсов лежит в пределах 
от одиночного импульса до 10 кГц. Коэффициент пере
дачи ПММ ряда 1И составляет не менее 0,6 для схем 
группы «Н» и не менее 0,8 для схем группы «П» при 
активной нагрузке не менее 510 Ом и емкостной — не 
более 200 пФ.

3. Смесители ряда 4Х

Смесители (рис. 6.5,6) выполнены на транзисторах 
типов М4В и 2Т301Д в двух вариантах А и Б. Вариант 
Б отличается от варианта А (рис. 6.5,6) полярностью 
включенных на входе диодов типа МДЗ.

Это позволяет реализовать логическую операцию 
ИЛИ как для негативной, так и для позитивной логики. 
Как и в ПММ ряда 1И, транзисторная часть схемы 
развязывает входную и выходную цепи.

Наличие вывода 8 на входе позволяет подключать 
вне ПММ необходимое количество дополнительных 
диодов. Коэффициент передачи смесителей составляет 
не менее 0,7 (для схем группы «Н») и не менее 0,9 (для 
схем группы «П») при омической нагрузке не менее 
510 Ом и емкостной нагрузке не более 200 пФ. Макси
мальная частота следования импульсов составляет 
10 кГц. Линейность амплитудной характеристики сме
сителей сохраняется при входном напряжении до 6—8 В 
(табл. 6.5).

4. Диодно-резисторные цепочки рядов ЗГГ 6Г и 4Е

Диодно-резисторные цепочки (рис. 6.6) предназначе
ны для выполнения логических операций И, ИЛИ. 
Благодаря наличию большого числа (до шести) входов 
в этих схемах применение их позволяет обеспечить 
большую логическую гибкость сложных узлов. Число 
входов может быть увеличено путем подключения к вы
ходу необходимого числа диодов. При этом соответ
ствующим выбором типа диодов и величины сопротив
ления резисторов облегчается получение требуемого 
соотношения полезного и ложного сигналов. Диодно
резисторные цепочки рядов ЗГ и 6Г имеют два варианта 
исполнения — А и Б, которые различаются полярностью 
включения диодов, а цепочки ряда 4Е — три варианта 
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исполнения (А, Б и В), причем варианты Б и В имеют 
противоположную полярность включения диодов.

В номенклатуре ПММ общего применения имеется 
большое число вариантов диодно-резисторных цепочек,

Вариант А 

ЛУ Ri Ai Az By A$ A¥
вариант A

Bb/xf Bxf 6 x2  Вых 2 6 x3  Bx*+

a )

Вариант A 

В ы х / Вь/хЗ Вых 2

Вариант б

Вых/

в)
Рис. 6.6. Принципиальные электрические схемы и параметры микро
элементов диодно-резисторных цепочек рядов ЗГ (а),  6Г (б) и

4Е (в) :

Тип
микро
модуля

R1—R4, кОм
Вариант

исполнения
Тип микро

м одул я R1—R4, кОм
Вариант
исполне

ния

ЗГ01 24 А ЗГ12 24 Б
ЗГ02 12 А 6Г01 12 Б
згоз 6,2 А 6Г02 12 А
ЗГ04 2 А 6Г03 1 А
ЗГ05 Перемычка А 4Е01 — А
ЗГ06 24 Б 4Е02 15 Б
ЗГ07 12 Б 4Е03 15 В
ЗГ08 6,2 Б 4Е04 1,6 и 27 В
ЗГ09 2 Б 4Е05 10 В
ЗГ10 Перемычка Б 4Е06 1 и 12 В
ЗГ11 Перемычка Б 4Е07 10 Б
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различающихся числом диодов в составе одного ПММ 
(от 4 до 6), числом и номиналами резисторов (от 1 
до 24 кОм), а также типом диодов. В таких схемах 
используются германиевые диоды типа МДЗ с малым 
прямым падением напряжения или кремниевые диоды 
типа 2Д502 с несколько увеличенным прямым падением 
напряжения, но со значительно большими величинами 
обратного напряжения и сопротивления. Таким образом, 
имеется большой 'выбор схем И, ИЛИ с достаточно хо
рошим быстродействием (до сотых долей микросе
кунды), отличающихся простотой и надежностью. В ряде 
случаев при применении указанных типов ПММ исполь
зуют одни только диодные сборки или используют диоды 
как отдельные элементы схемы.

5. Вентиль типа 6К01
Диодный вентиль (рис. 6 .4,6)— это согласующая 

диодно-резисторно-емкостная цепочка, предназначенная 
для построения функциональных узлов, например триг
геров (см. гл. 7), со счетным входом .в потенциальной 
системе элементов (на основе инвертора типа 4Н02).

6.4. ПЛОСКИЕ МИКРОМОДУЛИ 
ПО СПУСКОВЫМ СХЕМАМ

1. Статические триггеры рядов 1В и 5Д
Триггеры широко используются в радиотехнических 

устройствах для деления частоты, счета числа импуль
сов, формирования импульсов, коммутации электри
ческих цепей, в качестве ячейки памяти и т. п. Среди 
ПММ общего применения имеется два высокочастотных 
триггера типа 1В02 (рис. 6.7,а) и типа 5ДОЗ (рис. 6.7,6). 
Как видно из рисунка, оба триггера выполнены по схеме 
двухкаокадного неинвертирующего усилителя, замкну
того петлей положительной обратной связи.

Т р и г г е р  т и п а  1В02. Данный триггер рассчитан 
для работы в режиме счетного запуска. Он имеет сим
метричную схему с коллекторно-базовыми связями 
и автоматическим смещением, образующимся за счет 
падения напряжения на сопротивлении Ri. С целью 
ускорения процесса опрокидывания триггера при подаче 
коротких запускающих импульсов параллельно рези
сторам # 4, Ra» Rs и Rio подключаются ускоряющие 
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Рис. 6.7. Принципиальные электрические схемы и параметры микро
элементов высокочастотных триггеров типа 1В02 со счетным запу

ском (ti) и типа 5Д03 со счетным и раздельным запуском (б).
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емкости Сг и С3 (величиной 50—60 иФ). Для увеличе
ния-быстродействия триггера, ограничиваемого процес
сами рассасывания в насыщенном транзисторе, преду
смотрена нелинейная отрицательная обратная связь, 
которая создается за счет диодов Д 3 и Д ь  включенных 
в цепь коллектор — база, и резисторов R b и RB. С помощью 
этих диодов сигнал обратной связи передается из цепи 
коллектора в базу через сопротивления R Bi Rs- Благо
даря этому обеспечивается работа триггера 1В02 в диа
пазоне частот следования импульсов от одиночного до 
1 500 кГц и уменьшается влияние разброса параметров 
транзисторов.

Запуск триггера производится подачей положитель
ных импульсов длительностью не более 0,5 мкс на кол
лектор и его работа гарантируется при амплитуде вход
ного напряжения от 1В (характеризующей чувствитель
ность триггера) до 4,5 и 5,5 В для схем групп «Н» и «П» 
соответственно, если длительность фронта запускающих 
импульсов не превышает 0,15 мкс. Максимальная ампли
туда входного сигнала UBX макс =  7 В. На выходе триг
гера формируются прямоугольные импульсы с амплиту
дой напряжения не менее 5,6 В для схем группы «Н» и не 
менее 6,0 В для схем группы «П» при омической нагруз
ке не менее 5,1 кОм и емкостной не более 51 пФ. Ампли
туда импульса помехи на выходе не превышает 1,0 В. 
Длительность фронта выходных импульсов — не более 
0,15 мкс, длительность среза— не более 0,5 мкс. Ток 
питания /к — не более 13 мА.

Т р и г г е р  т и п а  5Д03. Как пидно из рис. 6.7,6, 
триггер типа 5Д03 допускает как управляемый счетный 
(на замкнутые выводы 2 и 3), так и раздельный (на 
выводы 2 и 31 или 4 и 5) запуск по базе. Поэтому он 
может быть использован не только в счетчиках, подобно 
триггеру типа 1В02, но и во многих других устройствах 
дискретной автоматики и вычислительной техники, рабо
тающих на частоте до 1 500 кГц. Для повышения устой
чивости работы и выходного напряжения в нем исполь
зуется источник напряжения смещения, фиксирующего 
рабочую точку транзистора в режиме отсечки. Запуск 
триггера производится подачей на базы положительных 
импульсов длительностью не более 0,5 мкс, вызывающих 
запирание открытого транзистора. Здесь также приме
нена нелинейная отрицательная обратная связь, анало
гичная рассмотренной выше в триггере 1В02. Для
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обеспечения работы в режиме раздельного запуска 
на входе введены две запускающие цепочки.

Минимальная амплитуда входного напряжения 
запуска триггера зависит от фронта запускающих 
импульсов и при его длительности не более 0,15 мкс 
лежит в пределах от 0,8 до 5,5 В (группа «Н») и 4,5 В 
(группа «П») во всем диапазоне рабочих температур. 
Максимальная амплитуда входного сигнала равна 7 В. 
Этот триггер имеет достаточно хорошие показатели по 
нагрузочной способности и выходному напряжению, что 
позволяет выполнять на его основе многоразрядные 
счетчики. Так, выходное напряжение при омической 
нагрузке 3 кОм и емкостной нагрузке Сн^ 5 1  пФ состав
ляет 5,6—6,0 В в зависимости от группы по параметрам. 
Максимальная амплитуда импульса помехи на выходе 
ПММ при работе в режиме счетного запуска составляет 
0,8 В, а в режиме раздельного запуска — 0,6 В. Длитель
ность фронта выходных импульсов составляет не 
более 0,15 мкс, а длительность среза не более 0,5 мкс. 
Ток питания триггера составляет не более 13 мА, а ток 
смещения — не более 0,5 мА.

2. Ждущие мультивибраторы рядов ЗН и ЗД

Мультивибраторы позволяют формировать прямо
угольные импульсы отрицательной полярности строго 
определенной длительности и амплитуды, а также 
выполняют функции расширителей импульсов, времен
ной задержки и т. п. В виде ПММ выполнены две сле
дующие, близкие по принципу работы, схемы мульти
вибраторов (табл. 6.6): высокочастотные мультивибра
торы ряда ЗН из 5 типов (рис. 6.8), перекрывающих 
диапазон длительностей выходных имтгулыюв тгг 6,3 
до 30 мкс, и низкочастотные мультивибраторы ряда ЗД 
из 28 типов (рис. 6.9) на большие длительности (от 40 
до 40000 мкс). Обе схемы построены с применением 
коллекторно-базовых связей, которые обеспечивают 
высокую стабильность параметров выходного импульса 
в широком диапазоне температур и при колебаниях 
питающих напряжений.

В мультивибраторах ряда ЗН использованы высоко
частотные транзисторы типа 1Т305, что позволяет 
получить хорошую форму выходных импульсов при 
малой длительности. Однако при этом для защиты
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эмиттерной цепи транзистора Т2 от электрического про
боя необходимо ©ведение диодов Д 2 и Д 3. Введением 
нелинейной отрицательной обратной связи (цепь 
диодов Д 2 и Д 4) уменьшена критичность схемы к раз
бросу параметров ее элементов, в частности умень

я х /  “LT Корпус -£см дых Т J

Рис. 6.8. Принципиальная электрическая схема и параметры микро
элементов ждущих мультивибраторов на малые длительности 

импульсов ряда ЗН:

Тип микромодуля Re, Re, кОм С*, пФ Сз. пФ

ЗН01 20 750 750
ЗН04 22 820 —

ЗН05 30 750 750
ЗНОЗ 24 1500 1500
ЗН07 30 1500 1500

шено влияние разброса величины коэффициента усиле
ния по току ß транзисторов и его изменения в интервале 
рабочих температур на минимальную амплитуду за
пуска. При переходе на большие длительности (ряд ЗД) 
возможно использование сплавных транзисторов ти
пов М5Д и 1Т115, для которых не требуются защитные 
диоды, что позволяет несколько упростить схему.

Запуск мультивибраторов осуществляется импульса
ми как положительной, так и отрицательной полярности 
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с амплитудой в пределах от 0,8 до б В (импульсы отри
цательной полярности) и 6,5 В (импульсы положитель
ной полярности). Максимальная амплитуда входного 
сигнала равна 8 В. Длительность запускающих импуль
сов может меняться в пределах от 1 до 10 мкс при

Рис. 6.9. Принципиальная электрическая схема и параметры микро
элементов ждущих мультивибраторов на большие длительности 

импульсов ряда ЗД:

Ти
п 

м
ик


ро

м
од

ул
я SоX

о?

Sож
оГ

е
XS
CJ

еXа
о

е*а
о Ти

п 
м

ик


ро
м

од
ул

я аоX
о?

ао
X

оГ

•еXа
о

•в-
Xа
о

е
Xа
о

ЗД01 15 0,047 _ _ ЗД15 27 27 0 ,06
ЗД02 15 — — — 1 .0 ЗД16 12 — 0 ,1 — —
ЗДОЗ 15 — 1 .0 — — ЗД17 15 — — — —
ЗД04 27 27 2 .2 — — ЗД18 15 — — — 0 ,1
ЗД05 12 _ 0 ,0 1 — — ЗД19 10 — 0 ,2 2 _ —
ЗД06 13 — 0 ,0 022 0,0 022 — ЗД20 22 22 0 ,33 — —
здот 3fr fr,002fr 0,0022 — ЗД21 12 — 0_+47 — —
ЗД08 15 — 0,047 — — ЗД22 18 18 1 ,0 — — - -
ЗД09 20 — 0 , 0022* 0,0022 — ЗД23 15 — 1.5 — —
ЗДЮ 15 — 0 ,0 1 — — ЗД24 38 33 2 ,2 — —
З Д 11 15 — — — 0 ,0 1 ЗД25 12 — 4,7 — —
ЗД12 15 — 0,015 — — ЗД26 15 — — — 0,015
ЗД13 18 — 0,0 1 0 ,0 1 — ЗД27 33 33 — — 0 ,0 2 2
ЗД14 12 — 0,047 — ЗД28 12 — 1 .0 — —

длительности фронта 0,05—0,15 мкс. Выходное напряже
ние составляет не менее 6 В при активной нагрузке не 
менее 6,8 кОм и емкостной нагрузке не более 100 пФ 
(для схем ряда ЗН) и 100—330 пФ (для схем ряда ЗД). 
При этом длительность выходных импульсов, опреде- 
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Т а б л и ц а  6.6 
О сновны е электри чески е параметры  м ультивибраторов 

рядов ЗН и ЗД

Тип мик
ромодуля

Группа по 
электри

ческим па
раметрам

Макси
мальная 
частота 

следова
ния им
пульсов, 

Гц

Д лител ьность выход
ных им пульсов Тд, 

мкс

Д литель
ность

фронта
выходных
импульсов

V  МКС,
не более

Д лител ь
ность сре
за выход

ных им
пульсов  
V  мкс, 
не более

ЗН01
н
п 30000

5 .0 — 19,5
6 .0 — 16,0 3 1,5

ЗН04
н

' ~п 50000
3 ,0 — 11,5
3 ,6 — 10 3 1

ЗН05
н
п 25000

7 ,2—26,5
8 ,5 —23,6 3 1,5

ЗН06
н
п 16000

12,0—45
14,5—39 3 1,5

ЗН07
н
п 14000

14,5—54
17,0—47 3 1.5

ЗД01
н
п 700

170— 1325
212—980 5 10

ЗД02
н
п 50

5660—16680
6290— 15180 5 25

ЗДОЗ
н
п 30 3960—25100

4800— 18000 5 25

ЗД04
н
п 15

6120—54200
8250—38870 5 50

ЗД05
н
п 3000

30— 177
35— 150 4 2

ЗД06 н
п 10000 19—73

20—66 4 2

ЗД07 н
п 10000 23—90

27—83
4 2

ЗД08 н
п 60 1700— 13460

2065—8510
5 20

ЗД09 н
п 7000 30— 115

34— 104
4 2

ЗД10 н
п 3000 34—271

40— 196
4 2

зди н
п 4000 51— 173

59— 161
4 2

ЗД12 н
п 2000 51—403

61—288
4 3
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Продолжение табл. 6.6

Тип микро
м одуля

Группа по 
электри
ческим  
парамет

рам

М акси
мальная 
частота 
сл едова
ния им 

п ульсов , 
Гц

Д л и т ел ь н о ст ь  выход
ных им пульсов ти , 

мкс

Д л и т ел ь 
ность 

фронта  
выходных 
импульсов  

Тф, мкс, 
не б о л е е

Д лител ь
ность ср е
за вы ход

ных им
пульсов  
т р м к с , 
не более

ЗД13
н
п 1 2 0 0 0

85—680
240—480 5 5

ЗД14
н
п 700

136— 1080
170—780 5 8

ЗД15
н
п 500

213— 1700
290— 1280 5 15

ЗД16
н
п 350

272—2160
290— 1690 5 15

ЗД17
н
п 300

340—2700
408— 1955 5 2 0

ЗД18
н
п 400 510— 1725

578— 1587 5 2 0

ЗД19 н
п 2 0 0

510—4025
580—3050

5 2 0

ЗД20 н
п 1 0 0

850—6790
977—5060

5 2 0

ЗД21 н
п 70 1360— 10800

1530—8050
5 25

ЗД22 н
п 40 f 2040— 17120 

2465— 12650
5 25

ЗД23 н
п 2 0

5350—40250
5780—30480

5 30

н
п

8500—67850
9780—50600

-З Д 2 4 1 0 5 40

ЗД25 н
п 8 13600— 103500

15300—80500
5 50

ЗД26 н
п 3000 76,5—253

89—239
4 3

ЗД27 н
п 2 0 0 0

127—437
144—402

5 5

ЗД28 н
п 50 2760—21620

3150— 16100
5 25
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ляемая емкостью конденсаторов £ 4, С5 и сопротивле
нием резисторов /?6, Ri, может быть изменена в широком 
диапазоне подключением ©не микромодуля дополнитель
ного конденсатора С6. Входное сопротивление схем по 
отрицательному входу составляет не менее 0,6 кОм 
(ряд ЗН) и 0,5 кОм (ряд ЗД), по положительному вхо
д у — не менее 1,0 кОм, а выходное сопротивление — не 
более 1,0 кОм.

3. Блокинг-генераторы рядов 4У и ЗЕ

Блокинг-генераторы предназначены для формирова
ния прямоугольных импульсов положительной и отрица
тельной полярности различной длительности. В составе 
ПММ общего применения имеются блокинг-генераторы 
типов 4У16—4У19 на средние (2,5 и 4 мкс) длительности 
импульсов и типа ЗЕ01 на большие (10 мкс) длитель
ности импульсов с высокой нагрузочной способностью 
(до 510 Ом). Как видно из рис. 6.10,а, блокинг-генера- 

Т а б л и ц а  6.7 торы 4У16— 4У19 выполнены
Длительность выходных 

импульсов блокинг- 
генераторов типов 4У16—4У19 

и типа ЗЕ01

по схеме с общим эмиттером 
с включением времязадаю- 
щего конденсатора С2 (или 
внешнего конденсатора С5) 
в базовую цепь. Преимуще
ствами такой схемы явля
ются отсутствие спада вер
шины выходного импульса, 
свойственное схемам с кон
денсатором в цепи эмитте
ра, и максимальное исполь
зование ключевых свойств 
транзистора.

При подаче на вход бло- 
кинг-генераторов типов ЗЕ01 
и 4У16—4У19 импульсов 
отрицательной полярности 
амплитудой не менее 0,8 и 
1,0 В и не более 4,8—6 В 

соответственно (гарантируемые нижний и верхний пре
делы напряжения запуска) на выходе создаются 
импульсы различной длительности (табл. 6.7) поло
жительной или отрицательной полярности амплитудой
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Тип мик
ром одуля

Группа по 
парамет

рам

Д лительность
импульса,

мкс

н 0 ,9 —4,9
4У16 п 1,2—4,2

н 1 ,4—7,9
4У17 п 1,9—6,7

н 0 1

4У18 п 1,3—4 ,0
н сл 1 -ч

4У19 п 2 ,0 —6 ,5
н 3 ,6 — 19,6

ЗЕ01 п 6 ,4 — 16,8



Вь/xf 8ых2 Контроль

Cl Ml
д SSO МДЗ 
„ Н Н - И п

Rs680
— ~Г"—l—о/71

a)

Рис. 6.10. Принципиальные электрические схемы и параметры микро
элементов >k ä v i u h x  блокинг-генераторов типов 4У16 (С2 =  6800 пФ), 
4У17 (С2=0,015мкФ ), 4У18 (С5=6800 пФ), 4У19 (С5=0,015 мкФ) (а) 

и типа ЗЕ01 (б).
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не менее 5 и 6 В соответственно. Рабочая частота бло- 
кинг-генераторов лежит в пределах от однократного з а 
пуска до 10 кГц. Получение импульсов любой длитель
ности в пределах от 1—2 до 6—8 мкс может быть до
стигнуто в ПММ ряда 4У путем изменения величины 
емкости внешнего конденсатора С5, устанавливаемого 
на плате функционального узла. В схеме рис. 6.10,а 
получение большой длительности импульсов сопряжено 
с заметным уменьшением амплитуды выходного напря
жения.

Для получения импульсов длительностью 10 мкс 
используются блокинг-генераторы типа ЗЕ01, выполнен
ные по схеме индуктивного релаксатора (рис. 6.10,6) 
с применением иермаллоевых трансформаторов типа МГ 
(рис. 2.14). Схема эта проста, габариты ПММ весьма 
мальь При необходимости на основе этой схемы, изме
няя сопротивление в эмиттерной цепи R3y т. е. изменяя 
ток намагничивания трансформатора, можно получить 
выходные импульсы длительностью до 20 мкс. Длитель
ность может быть еще более повышена за счет уменьше
ния нагрузки. Для ПММ 4У и ЗЕ номинальная омиче
ская нагрузка составляет 500 Ом, емкостная — 300 пФ.

6.5. МИКРОЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ РЯДА МЛЗ

Микролинии задержки ряда МЛЗ — это пятизвенные 
электромагнитные фильтры нижних частот типа «К». 
Как видно из рис. 6.11, в такой микролинии все дроссели 
имеют одинаковую индуктивность, а концевые конден
саторы Ci и Св имеют емкость вдвое меньшую, чем 
конденсаторы внутренних звеньев С2— С5. Очевидно, что 
при последовательном соединении двух микролиний 
емкость выходного звена одной микролинии сложится 
с емкостью входного звена последующей микролинии 
и в результате получится согласованная десятизвенная 
линия, имеющая вдвое большее время задержки.

Таким образом, путем последовательного включения 
микролиний обеспечивается возможность получения 
большего (например, 5— 10 мкс) времени задержки. 
При этом также увеличивается общее число отводов, 
что в ряде практических случаев требуется для получе
ния длительности меньшей, чем номинальная (0,25; 0,5 
или 1,0 мкс), с целью подгонки времени задержки 
с необходимой точностью. Однако полоса пропускания 
последовательно сгруппированных микролиний умень- 
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шаетс.я по сравнению с одиночной линией. Для получе
ния более широкой полосы следует использовать 
микролинии с меньшей величиной общего времени за 
держки при данном числе звеньев.

В ряду микролиний MJI3 имеются 12 типов схем 
общего применения на время задержки 0,25; 0,5 и 1,0 мкс 
и волновые сопротивления 150, 300, 600 и 1 200 Ом

Рис. 6.11. Принципиальная электрическая схема и параметры микро
элементов микролиний задержки ряда М Л З:

Тип микромодуля Li—Lb, мкГ Си Си пФ Ci — Ci, ПФ

МЛЗ-0,25-160 8 160 330
МЛЗ-0,25-300 10 82 160
МЛЗ-0,5-300 22 160 330
МЛЗ-0,26-600 22 39 82
МЛЗ-0,5-600 45 £82 160
МЛЗ-0,26-1200 45 18 39
МЛЗ-0.5-1200 90 [39 82
МЛ 3-1,0-1200 170 [82 160
МЛЗ-0,5-2400 170 22 43
МДЗ-ДБН50~ 10 330 680
МЛЗ-1,0-300 45 330 680
МЛЗ-1,0-600 90 160 330

и 4 типа схем частного применения »на волновое сопро
тивление 150 Ом и время задержки 0,5 и 1,0 мкс. 
Электрические параметры микролиний ряда М ЛЗ при
ведены в табл. 6.8. В диапазоне температур от —60 
до + 7 0 °С нестабильность времени задержки не превы
шает 5%.

Конструктивно микролинии ряда МЛЗ представляют 
собой сборку на печатной плате из керамических кон-
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Основные электрические параметры линий 
задержки ряда MJ13

Т а б л и ц а  6.8
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Вы
хо

дн
ое
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ти
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ен
ие

М ЛЗ-0,25-150
н
п 0 ,16—0,35 4,5 9 ,0

0—20
0— 10 50 150

М Л З-0 ,25-300
н
п 0 ,16—0,35 4,5 9,0

0—20
0— 10 200 300

МЛ 3-0,5-300
н
п 0 ,36—0,66 2,5 4,0

0—20
0— 10 200 300

М Л З-0 ,25-600
н

0,16—0,35 4,5 9 ,0
0—20

500 600
п 0—10

МЛ 3-0,5-600
н

0 ,36—0,66 2,5 4,0
0—20

500 600
п 0— 10

М Л З-0 ,25-1200 н
п 0 ,16—0,35 4 ,0 9 ,0

0—20
0— 10

1100 1200

М Л З-0,5-1200 н
п

0 ,36—0,66 2 ,3 3 ,7
0—20
0— 10 1100 1200

М Л З-1,0-1200 н
п

0,72— 1,32 1,2 2,0
0—20
0— 10

1100 1200

М Л З-0,5-2400 н
п 0,36—0,66 2,2 3,5 0—20

0— 10
2300 2400

М Л З-0 ,5-150 н
п 0 ,36—0,66 2 ,2 4 ,0 0—20

0— 10
50 150

МЛ 3-1,0-300 н
Г1 0 ,72— 1,32 1,5 2,5 0—20

0— 10
200 300

М Л З-1.0-600 н 0 ,72— 1,32 1,5 2,5 0—20 500 600
п 0— 10

П р и м е ч а н и е .  Д опустим ое рабочее напряжение микролиний не более 11В. 
А м плитуда паразитных выбросов не превышает 10%.

денсаторов и линейки («гребенки») из высокочастотных 
дросселей. Линейка получается после установки в пазы 
ребристого основания из пластмассы марки АГ-4 пяти 
дросселей, намотанных на стержне из феррита мар
ки Ф-600 диаметром 1,2 мм, и нескольких ферритовых 
стержней диаметром 0,4—0,6 мм. С помощью таких стерж- 
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ней осуществляется изменение индуктивной связи между 
дросселями, что позволяет производить подстройку 
звеньев с целью уменьшения фазовых искажений сигна
ла и коэффициента отражения микролинии. Поскольку 
величина индуктивности каждого звена линии опреде
ляется не только числом витков и параметрами сердеч
ника дросселя, но и взаимоиндукцией между параллель
но расположенными дросселями, в производственных 
условиях, можно, изменяя количество и расположение 
подстроенных стержней, добиваться наилучшей формы 
задержанного импульса и наименьшего коэффициента 
отражения.

Имеется также вариант конструкции микролиний без 
пластмассовой гребенки, где дроссели устанавливают 
непосредственно на плате, к которой их приклеивают 
в необходимом положении с использованием фиксирую
щего технологического приспособления. При этом дрос
сели покрывают компаундом КЛТ-30 для уменьшения 
изменения величины их индуктивности под действием 
заливочного компаунда.

Как известно, для получения точной и стабильной 
величины времени задержки и минимального коэффи
циента отражения ib л и н и и  требуется, чтобы конденсат 
торы и дроссели имели по возможности минимальный 
разброс емкости и индуктивности в исходном состоянии. 
Кроме того, величины емкостей и индуктивностей долж
ны быть стабильны при изменении температуры окру
жающей среды и в процессе длительной эксплуатации. 
Изготовление дросселей с точностью 2%, применение 
предварительно рассортированных конденсаторов, а так
же установка между некоторыми дросселями на пол
ностью смонтированные линии подстроенных стержней 
позволяют достигнуть для большинства {свыше 5Ф%) 
изготовленных линий коэффициента отражения ме
нее 10%.

Рассортировку (расклассификацию) конденсаторов 
на подгруппы производят двумя способами. По первому 
способу группируют конденсаторы, у которых емкости 
различаются Hä 1%, а по второму — конденсаторы 
с разницей в емкостях на 2%. Такая рассортировка 
конденсаторов позволяет получить достаточно высокие 
электрические показатели микролиний при использова
нии конденсаторов с допуском ± 5  или ±10% . Худшие, 
но в ряде случаев допустимые показатели получаются
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и при применении конденсаторов с допуском ±20% . При 
использовании конденсаторов рассортированных по 
первому способу получают несколько меньший коэффи
циент отражения и более точное значение волнового 
сопротивления, чем при использовании конденсаторов, 
рассортированных по второму способу. Однако в эуом 
случае при изготовлении линии требуется переходящий 
запае конденсаторов (15—20%) для рассортировки 
партии. При рассортировке через 2% используются 
одновременно практически все 100% имеющихся конден
саторов и в то же время получается достаточно большой 
процент изделий группы «П» по параметрам, имеющих 
коэффициент отражения /С0тр^Ю % -

6.6. ПРОЧИЕ РЯДЫ ПММ ОБЩЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

К данной категории из номенклатуры ПММ общего 
применения относятся вспомогательные узлы: развязы
вающие низкочастотные и высокочастотные цепочки 
(фильтры) рядов 4С и 6С.

а) *)
Рис. 6.12. Принципиальные электрические схемы и параметры микро

элементов ^С-цепочек ряда 4С (а) и LC-цепочек типа 6С01 (б):

Тн
п 

м
ик

ро


м
од

ул
я

О
X

о?

0?

1

Q?

0?

еX
2

О

Ü Ти
п 

м
ик

ро


м
од

ул
я

О
X

о?

о?

О
X

Q?

с£

е
к
2

О

о Ти
п 

м
ик

ро


м
од

ул
я

3
X

0?

о?

2
О
X

о?

с?

е*
2

О

С

4С01 4 ,3 4 ,3 6 ,8 4С07 0 ,43 0,43 6 ,8 4С13 0,24 0.24 15
4С02 2 ,4 2 ,4 6 ,8 4С08 0 .24 0,24 6 ,8 4С14 0 ,6 8 0 .6 8 15
4С03 1 ,6 1 .6 6 ,8 4С09 0 .1 0 ,1 6 ,8 4С15 3 3 10
4С04 1 .0 1 ,0 6 .8 4С10 3 ,3 0,43 6 ,8 4С16 0,76 — 10
4С05 0 ,6 8 0 ,6 8 6 .8 4С11 2 ,4 0,43 6 ,8 4С17 1 .2 20 10
4С06 0 ,47 0 ,47 6 .8 4С12 3 .3 3 ,3 3 ,3 4С18 0,062 0,062 6 .8
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1. Цепочки RC  ряда 4С

Фильтры ряда 4С (рис. 6.12,а) представляют собой 
узлы, состоящие из двух оксидно-полупроводниковых 
конденсаторов различной емкости (0,1 — 15 мкф) и двух 
резисторов с номинальной величиной сопротивления 
от 62 Ом до 20 кОм, которые могут быть включены 
в 18 комбинациях (типа 4С01—4С18).

Т а б л и ц а  6.9
О сновны е электрические парам етры  цепочек RC  р я д а  4С

Тип мик
ромодуля

Напряже
ние пита

ния,
^м акс’

В

Ток на
грузки, мА, 

не бол ее

Выходные параметры

Сопротивление,
Ом

Е м к ость  
С , мкф, 

не м енее

Ток утечки  
конден
саторов, 

м кА , 
не более

4С01 — 15 7,4 1400—3160 3 ,0 75
4С02 — 15 1 0 770— 1730 3 ,0 75
4С03 — 15 12 540— 1200 3 ,0 75
4С04 — 15 15 320—720 3 ,0 75
4С05 — 15 19 220—490 3 ,0 75
4С06 - 1 5 32 160—340 3 ,0 75
4С07 - 1 5 33 140—310 3 ,0 75
4С08 — 15 45 80— 170 3 ,0 75
4С09 - 1 5 70 30—70 3 ,0 75

1400—3160
4С10 - 1 5 7,4; 32 140—310 3 ,0 75

770— 1730
4С11 — 15 10; 32 140—310 3 ,0 75

4С12 —6 7,4 1400—3160 1,5 75
4С13 —6 45 80— 170 6 ,5 75
4С14 —6 19 220—490 6,5 75
4С15 — 1 0 9 960—2160 4 ,5 75
4С16 — 10 25 250—560 4 ,5 75

390—860
---------

4 Q 7 —ТО 14; 2 ,5 6400— 14400 4 ,5 75

4С18 - 1 5 80 20—40 3 ,0 75

Из этих двух видов элементов можно собрать две 
Г-образные RC-цепочки, которые могут быть нагружены 
током от 1,2 до 80 мА (табл. 6.9). При этом импульс
ное падение напряжения на цепочке не превышает 2,5 В 
для схем группы «Н» и 0,8 В для схем группы «П». 
В ряде случаев при применении данных микромодулей 
резисторы или конденсаторы используются как отдель
ные элементы.
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Фильтры ряда 6С (рис. 6.12,6) представляют собой 
две Г-образные индуктивно-емкостные LC-цепочки. 
Величина емкости керамического конденсатора равна 
15000 пФ, а индуктивности— 15 мкГ. Наиболее часто 
LC-цепочки применяются для осуществления развязки 
между отдельными импульсными или высокочастотными 
каскадами.

В заключение рассмотрения ПММ общего примене
ния следует отметить, что сопоставление показателей 
ПММ, измеренных при различных видах испытаний 
(приемо-сдаточных, 'периодических, проверочных), с га
рантированными показателями, записанными в ЧТУ на 
ПММ (см. табл. 6.2—6.9) с учетом возможных изменений 
параметров в процессе длительных эксплуатации и хра
нения, в результате воздействия температуры окружаю
щей среды, указывает на значительное их различие. 
Стабильность выходных параметров оказывается выше 
записанной в ЧТУ. Причина этого заключается в том, 
что разработчики микромодулей производят расчет 
и отработку схем, параметры которых затем записы
ваются в ЧТУ, на основании показателей микроэлемен
тов, записанных в ЧТУ на них. Но, как уже отмечалось 
в гл. 2, характеристики микроэлементов в ЧТУ заниже
ны с целью обеспечения их показателей надежности. 
Таким образом, расхождения между фактическими 
параметрами плоских микромодулей и записанными в 
ЧТУ неизбежны, пока не будет изменен порядок записи 
гарантируемых показателей в ЧТУ на микроэлементы.

2. Высокочастотные фильтры типа 6С01



7. Построение схем узлов аппаратуры из 
плоских микромодулей

На основе разнообразных сочетаний имеющихся схем 
микромодулей общего и частного применения возможно 
построение схем узлов, предназначенных для решения 
большого числа технических задач. При этом возможно 
выполнение как сложных функционально законченных 
систем для вычислительных устройств, так и отдельных 
узлов для импульсных устройств. Принципы стыковки 
параметров в узлах из плоских микромодулей остают
ся, по существу, такими же, как и в узлах других кон
струкций.

7.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ 
УЗЛОВ РЭА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПММ

1. Основные требования к схемам узлов из ПММ

Разработка и изготовление узлов малогабаритной 
РЭА с использованием ПММ ведутся, как правило, в со
ответствии с принципами функционально-узлового ме
тода. В этом случае при построении схем миниатюрных 
узлов должны учитываться следующие основные требо
вания:

1. Сложная электрическая схема РЭА должна быть 
составлена преимущественно из унифицированных мик
ромодулей, несложные обычно схемы которых наиболее 
отработаны, а параметры гарантируются-заводом-иэгото 
вителем. При этом входы и выходы используемых мик
ромодулей должны быть между собой определенным 
образом согласованы.

2. Некоторая часть общей схемы РЭА может вклю
чать относительно простые, как правило функциональ
но законченные микромодули частного применения, ре
шающие задачи внутреннего согласования (стыковки) 
в узлах из унифицированных микромодулей, а также 
согласования с внешними входными и выходными 
устройствами.

3. Кроме функционально и конструктивно закончен
ных микромодулей, в схему РЭА могут быть также
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включены отдельные навесные элементы (обычно пас
сивные), используемые для подстройки и согласования 
в отдельных цепях.

4. Электрические схемы сложных узлов должны обес
печивать требуемые параметры без дополнительной 
подстройки и подгонки при замене отдельных микромо
дулей, вышедших из строя.

Как показывает практика, выполнение этих обще
принятых требований позволяет оптимально решить за 
дачу создания сложной аппаратуры в наиболее корот
кие сроки, с минимальными затратами сил и средств, 
с обеспечением необходимой технологичности и серийно- 
способностн конструкций.

2. Общие правила построения схем узлов из ПММ
Плоские микромодули могут применяться в различных сочета

ниях для решения разнообразных технических задач. Однако узлы 
из .ПММ при эксплуатации РЭА будут надежно работать только 
в том случае, если при построении узлов обеспечена их правильная 
стыковка с учетом изменений характеристик микромод/лей от дей
ствия эксплуатационных факторов (температуры, -влажности и др.) 
и от времени. Построение узлов из ПММ должно производиться на 
основе анализа их нагрузочных способностей.

К ак  известно, для того, чтобы согласовать два или более плос
ких микромодуля в составе функционального узла необходимо про
верить:

—■ условие их согласования по допустимым согласно ТУ на
грузкам;

—• условие их согласования по входным и выходным напряже
ниям в наихудших сочетаниях;

— условие согласования для передачи без искажений импульс
но-временных параметров сигнала;

— условие работоспособности ми-кромодуля, являющегося нагруз
кой («ПМ М -нагрузка»), при изменении выходных параметров на
гружаемого микромодуля (который может рассматриваться в каче
стве генератора сигналов — «ÖMM-генератор») в определенном ди
намическом диапазоне.

Определяющими нагрузочными характеристиками для «ПММ- 
генератора» являются минимально допустимое сопротивление на
грузки iRb доп и максимально допустимая емкость нагрузки Сн доп.

чаПММ-нагрузка» характеризуется входными параметрами: при
веденным сопротивлением входных цепей R BX нагр, приведенной 
емкостью Свх нагр и амплитудой сигнала UBX, необходимой для 
обеспечения гарантированной работы. Поэтому, если сочетание ПММ 
выполнено по схеме последовательного соединения ^ПММ-генерато- 
ра» и кОММ-нагрузки», то для обеспечения их согласования должны 
выполняться условия:

Rn доп I х нагр II,
С п  доп 1^£н нагр II



(здесь и далее цифрами I и II обозначены соответственно «ЛММ- 
генератор» и «ПММ-нагрузка»)

При подключении к одному ПММ нескольких (п) «ПММ-нагру- 
зок», очевидно, должно обеспечиваться:

Дн ДОХНУВ х нагр пр,
С в  доп I^Cbx нагр пр»

где R вх нагр пр и Свх нагр пр — приведенные омические и емкостные 
нагрузки соответственно.

Если указанные условия согласования допустимых напрузок не 
выполняются, вводятся согласующие элементы, например эмиттерные 
повторители, разделительные цепи, трансформаторы и т. п.

При согласовании ПММ по входным и выходным напряжениям 
сигнала должно соблюдаться условие:

в̂ых мин ген '̂^пх мин нагр,
где (/bui мин ген — минимальная амплитуда сигнала на выходе 
«ПММ-генератора», a UBX мин нагр — амплитуда входного сигнала, 
необходимая для гарантированной работы «ЛММ-напрузки» (для 
спусковых схем — амплитуда уверенного срабатывания). Если при 
подключении нескольких нагрузок к одному ПММ это условие не 
выполняется, то обычно дополняют узел промежуточным каскадом 
с соответствующим коэффициентом передачи.

Д ля  того, чтобы обеспечить передачу сигналов по цепи «ПММ- 
генератор» — «ПММ-нагрузка» с допустимыми искажениями фронтов 
Тф, как известно, цепь передачи должна иметь необходимую ширину 
полосы пропускания, т. е.

0,3 -т- 0,45 
Ч~7 ’

где FBKB— эквивалентная ширина полосы пропускания ПММ, а т у »  
- I / 3 -Тф — время установления. Выполнение этого условия особенно 
важно при согласовании импульсных каскадов, формирующих сиг
налы с крутыми фронтами.

Произведя таким образом согласование ПММ, можно обеспечить 
уверенную работу узла в требующихся условиях эксплуатации.

7.2. СИСТЕМЫ ПЛОСКИХ МИКРОМОДУЛЕЙ 
ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Общая характеристика систем ПММ 
для вычислительных устройств

На основе плоских микромодулей общего и частного 
применения, освоенных в серийном производстве, созда
ны не только отдельные ряды типовых элементов, но и 
функционально полные комплексы, пригодные для реше
ния разнообразных задач вычислительной техники, 
дискретной автоматики и управления. При этом исполь
зованы наиболее распространенные принципы иострое-
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ния логических устройств как дискретного (потенциаль
ная, импульсно-потенциальная, динамическая и ферро- 
транзисторная системы), так и аналогового типа. Р аз
работанные системы успешно используются в составе 
различных по условиям работы и назначению видов 
аппаратуры. При этом для узлов такой аппаратуры по
лучены достаточно высокие конструктивные показатели: 
плотность монтажа 3,5—4,5 эл/см3, плотность 1,0 г/см3.

С целью ознакомления с апробированными система
ми ПММ для вычислительных устройств выпущен ин
формационный сборник «Системы плоских микромоду
лей для вычислительных устройств» ЭР0.2О6.О52. В этот 
сборник, естественно, включены только основные ком
плексы ПММ (табл. 7.1), нашедшие наиболее широкое 
применение. Для каждой системы приводятся:

— общая характеристика, состав системы и ее основ
ные показатели;

— электрическая схема и общий вид каждого микро
модуля, входящего в систему;

— функциональные схемы некоторых типов узлов, 
которые можно выполнить из ПММ в различных соче
таниях.

В данном параграфе будут приведены лишь краткие 
сведения по некоторым из упомянутых систем, представ
ляющим наибольший практический интерес.

2. Комплекс логических динамических узлов 
с поэлементным резервированием

В данный комплекс схем, разработанный проф. А. Г. Филиппо
вым, входит в качестве основного элемента резервированный емко
стной элемент запрета типа 5С71 *(рис. 7.1), а также три вспомога
тельных резервированных элемента (см. табл. 7.1): элемент задерж 
ки типа 4С71 (рис. 7.2), формирователь главных импульсов типа 
2П91, логическая схема И ЛИ  типа 4Л71.

Отличительными особенностями данной системы являются:
— возможность поэлементного «горячего» резервирования лю

бого элемента комплекса;
— весьма малая потребляемая мощность (8 мВт на элемент);
— высокая рабочая частота (2 МГц);
— большая нагрузочная способность Нравна 10);
— достаточно высокая надежность (Х ^'1 • 10-в  отк/ч).
Стандартными сигналами связи элементов комплекса являются

импульсы отрицательной полярности амплитудой 1,2 iB и длитель
ностью 0,25 мкс. Данный комплекс элементов устойчив к помехам, 
создаваемым внешними источниками. Диапазон рабочих температур 
элементов — от —60 до + 7 0  °С.
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5С71

5С71

Вход

1 В ь/хrdL
5С71 5C7i

5C71 УС71

а)

Выход регистра Выходы дешифратора

Рис. 7.3. Функциональные схемы резервированных полусуммато
ра (а), одноразрядного счетчика (б) и двухразрядного сдвигающе

го регистра с дешифратором (в).

Отличительной особенностью ПММ данного комплекса является 
использование конденсатора для выполнения функции запоминания 
(задержки). Это обеспечивает экономичное решение схемой необ
ходимых задач при построении последовательной логики с широким 
использованием быстродействующих сдвигающих регистров.

(Все основные логические узлы вычислительных устройств строят
ся путем различных сочетаний основного элемента комплекса — 
ПММ типа 5С71, осуществляющего логическую операцию НЕ — ИЛИ 
с задержкой на полтакта, вспомогательных элементов: ПММ типа 
4С71, осуществляющих логическую операцию ИЛИ с задержкой на 
полтакта, и диодной схемы ИЛИ типа 4Л71. Число входов микро
модуля типа 5С71 можно увеличить до 12, включив на его вход 
логическую схему типа 4Л71.

Примерами построения некоторых логических схем на основе 
комплекса динамических элементов могут служить схемы резерви
рованного полусумматора (рис. 7.3,а), одноразрядного счетчика 
(рис. 7.3,6) и двухразрядного сдвигающего регистра с дешифратором 
(рис. 7.3,в).
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3. Комплекс ПММ для управляющих 
вычислительных устройств

Этот комплекс, разработанный канд. техн. наук (В. М. М ам ае
вым, построен на основе ПММ общего применения: триггера типа 
5ДОЗ (см. рис. 6.7), инвертора типа 4Н02 (см. рис. 6.4,а ), схемы 
совпадения типа 1И03 (рис. 6.5,а) и диодно-резисторной цепочки 
типа ЗГ07 (см. рис. 6.6,а). Кроме того, в комплекс входят такж е

Рис. 7.4. Принципиальная электрическая схема и пара
метры микроэлементов формирователей импульсов ти

пов 7Б21 и 7Б22:

Тип микромодуля W  с Дв, Ом С4, пФ

7Б21 0 ,3 1000 300
7Б22 1 .0 100 330

выпускаемые серийно ПММ частного применения типов 7Б21 и 
7Б22 — формирователи импульсов по схеме ждущего блокинг-гене- 
ратора (рис. 7.4).

Эти формирователи имеют высокую нагрузочную способность и 
стабильность, благодаря чему они представляют практический инте
рес и при разработке других устройств. Так, длительность выходного 
импульса меняется не более чем на 30% при изменении нагрузки от 
холостого хода до 50 Ом в диапазоне температур от -—60 до 
+  70 °С. Буферный каскад (на транзисторе Т2) уменьшает влияние
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Рис. 7.5. Логические операции, реализация которых возможна на 
основе плоских микромодулей.

Рис. 7.6. Схемы простейших логических устройств с применением 
микромодулей типов 4И02 и ЗГ07:

а  — схем а  И —И Л И —Н Е с д и одн ой  связью ; б  — схем а И —И Л И —Н Е с  кол
лекторной связью .
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нагрузки на параметры формируемого импульса и служит также 
для устранения возможности запуска блокинг-генератора помехой, 
проходящей по выходной шине.

Формирователи имеют следующие электрические параметры: 
амплитуда уверенного запуска импульсами длительностью не менее 
0,2 мкс — 3 iB; длительность выходных импульсов — 0,3 мкс (тип 
7Б21) и 1 мкс ((тип 7Б22); длительность фронта выходных импуль
со в — не более ОД мкс; амплитуда выходных импульсов — 4,5-^-6 В.

Отличительными особенностями давной системы являются ми
нимальная избыточность, т. е. минимальное общее число элементов, 
требуемое для решения необходимых логических задач, и высокая 
помехозащищенность: от статических помех — до 1,2 В, от динамиче
ских помех — до 0,6 В; в частности, обеспечивается блокировка 
входных и выходных цепей устройств от действия кратковременных 
помех с крутыми фронтами. Габариты, вес и стоимость устройств, 
выполненных на основе данной системы элементов, получаются м и
нимальными. Кроме того, устройства устойчиво работают в условиях 
значительных внешних помех.

В табл. 7.2 и на рис. 7.5 и 7.6 приведены возможные схемы из 
ПММ для решения основных логических задач. Н а основе этих 
простейших схем обычными методами строятся схемы более слож 
ных функциональных узлов. Построение различных сложных функ
циональных узлов выполняется совместным использованием ПММ,

Т а б л и ц а  7.2
Сочетания из ПММ для решения логических за д а ч

Логическая операция
Логический

оператор
Переключа

тельная схема Типы ПМ М

Дизъюнкция V ИЛИ ЗГ07
Конъюнкция А и 1И03
Функция Шеффера t И—НЕ 4Н02, ЗГ07
Функция Пирса i И Л И -Н Е 4Н02
Инверсия 1 НЕ 4Н02

решающих указанные в табл. 7.2 элементарные логические задачи. 
Например, за счет гибкого сочетания ПММ, выполняющих опера
ции,-описываемые функциями Пирса и Шеффера, можно сэконо- 
мить число элементов и расширить логические возможности при 
проектировании устройств. Дополнительные возможности уменьше
ния числа элементов при реализации логических выражений дает 
применение схемы И —И ЛИ —iHE на основе ПММ 4Н02 и ЗГ07 
(рис. 7.6,6).

4. Система ПММ с ферротранзисторными элементами
Весьма компактные вычислительные устройства получа

ются за счет использования микромодульных ферротранзисторных 
ячеек и создания на их основе логических элементов. Отличительны
ми особенностями этого комплекса, разработанного инж. Ю. Н. Х а
ритоновым, являются весьма малая потребляемая мощность и вы
сокая надежность работы.
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В состав комплекса входят три основные элемента: двухразряд
ная ячейка счетчика типа 5X01 (рис. 7.7); двухразрядная ячейка 
сдвигающего регистра типа 6X01 (рис. 7.8); одноразрядная ячейка 
памяти типа 6Ц01 (рис. 7.9), выполненные на транзисторах типа М5Б.

С ч е т ч и к  т и п а  5X01 |(рис. 7.7). В данном ПММ выполнена 
схема двухразрядного счетчика, построенного с применением фер- 
ро-транзисторной ячейки на ферритовом сердечнике с прямоугольной

Рис. 7.7. Принципиальная электрическая схема двухразрядной ячейки 
счетчика типа 5X01.

Bb/xf '6,3В Контр. 2 вык^

Контр. 1
Вход „ 

записи,,1

вых п 
записи„/

Корпус

_̂_____  о / ¥  0 2  h i ß

Вх синхр.инп. Вых синхр.имп. Смещение

Рис. 7.8. Принципиальная электрическая схема двухразрядной ячей
ки сдвигающего регистра типа 6X01.
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йётлей гистерезиса. На основе ми- ,—  
кромодулей этого тина с исполь- | 
зованием соответствующих схем [ 
управления Можно ооздав-ать мно- | 
поразрядные счетные устройства 
с быстродействием до .50— 100 кГц.
Счетчик рассчитан на работу 
с входными положительными им
пульсами длительностью 4— 10 im k c  
и амплитудой 3—5 В. Выходное 
напряжение — более 2 В «при дли
тельности импульсов 1—1,5 мкс.
Напряжение питания составляет 
—6,3 В.

С д в и г а ю щ и й  « р е г и с т р  
т и п а  6X01 (рис. 7.8, черт.
ЭРЗ.051.008). В данном ПММ со
держатся два разряда сдвигающего 
регистра. Микромодуль «предназна
чен для «построения однотактных 
регистров сдвига с помощью соот
ветствующей схемы управления.
Входные параметры: длительность 
импульсов записи и синхрониза
ции—'3 —5 мкс; ток записи и синхронизации — 80 мА; частота син
хронизирующих импульсов — 50 кГц. Выходные параметры: ампли
туда сигнала — не менее 5,5 В; помехи — не более 0,5 В; длитель
ность импульса— 1,7—6 мкс.

Я ч е й к и  п а м я т и  т и п а  6Ц01 (рис. 7.9, черт. ЭР3.051.009). 
Данный ПММ представляет собой схему одноразрядной ячейки па
мяти, на основе которой строятся матрицы памяти. Он рассчитан 
на работу с импульсами записи отрицательной полярности. Ампли
туда импульсов записи — 1,15—0,45 В, длительность — 3 мкс; ампли
туда импульсов тока опроса — не менее 50 мА. Амплитуда выход
ного импульса — не менее 2 В; амплитуда помехи — не более 0,5 В.

В устройствах, выполненных на основе элементов данной систе
мы, плотность монтажа составляет около 2,5 см3/разряд, что не на
много уступает плотности монтажа в узлах РЭА, получаемых на 
основе интегральных микросхем в плоском металлокерамическом 
корпусе, например типа 101СТ14-1.

Вх '-Ц56 K opnyctijB

Рис. 7.9. Принципиальная элек
трическая схема одноразряд
ной ячейки памяти типа 6Ц01.

5. Комплекс элементов для аналоговых 
вычислительных машин

Данный комплекс ПММ, разработанный канд. техн. наук
Н. С. Седовым [46], нашел применение в аналоговых вычислительных 
устройствах, основанных на получении нелинейных зависимостей 
с помощью «время-импульсного метода преобразования входной 
информации. В состав комплекса входят пять типов ПММ (см. 
табл. 7.1):

—1 преобразователь напряжения типа 1П59 (рис. 7.10), предна
значенный для преобразования постоянного напряжения в импульс
ное напряжение с частотой следования импульсов 400 Гц с после
дующим усилением и демодуляцией импульсов;
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I Чг1
Bxf_ Вых дем. Е демод.

~'гг  г/«]

%к c ,c £ r 7  csf t e T  с,
* * *  1,0 f,Ои^Зк f,oU ^3x 1,0

+1НН гг Щ * .|f
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Г2# ' - ©

64 65 
Корпус

Рис. 7.10. Принципиальная электрическая схема преобразователя на
пряжения типа 1П59.

Во/л 2 триггера Вых / триггера

I_______   0 8 о 7 6 /
£т Вых Корпус Есн Вх £с„ 

вл.-генер.
Рис. 7.11. Принципиальная электрическая схема импульсного пре

образователя типа 1П39.
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EKf Вых ФИ £см2 £кг

Рис. 7.12. Принципиальная электрическая схема усилителя постоян
ного тока типа ЗУ 19.

Рис. 7.13. Принципиальная электрическая схема импульсного дели
теля напряжения типа 4Ц28.
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йМйульсныи преобразователь типа 1Г139 (рис. 7.11), предна
значенный для преобразования постоянного напряжения в импульс
ное прямоугольной формы переменной длительности;

— усилитель постоянного тока типа ЗУ 19 '(рис. 7.12), повышаю
щий напряжение и мощность в схеме операционного усилителя;

— импульсный делитель напряжения типа 4Ц28, предназначен
ный для модуляции управляющего импульса по амплитуде и по
следующего выпрямления его (рис. 7.13);

—1 выходной каскад типа ИП48 )(рис. 7Л4), обеспечивающий пе
реключение управляющих цепей с помощью реле типа РЭС-15 при 
подаче знакопеременного напряжения.

Из ПММ указанных типов выполняются три основных (типо
вых) узла: операционный усилитель '(рис. 7.16,а ); множительно-де-

Корпус B xi

Рис. 7.14. Принципиальная электрическая 
схема выходного каскада типа 1П48.

лительное устройство (рис. 7.16,в); усилитель для электронного реле 
(рис. 7.15,6).

Операционный усилитель предназначен для выполнения опера
ций суммирования, умножения на постоянный коэффициент, инте
грирования, дифференцирования, согласования нагрузок и т. д. 
В схеме операционного усилителя использован принцип автомати
ческой стабилизации нулевого уровня. Сигнал ошибки, полученный 
в результате сравнения входного напряжения с напряжением обрат
ной связи, усиливается по двум параллельным каналам: низкочастот
ному |(вход 1 микромодуля 1059), включающему в себя преобразо
ватель постоянного сигнала ошибки в переменный сигнал ^преобра
зователь 1П59) и высокочастотному '(вход ФК усилителя ЗУ 19).

Сигналы ошибок поступают на «Вход У ПТ» и «Вход ФК» уси
лителя ЗУ 19 и смешиваются на входе транзистора Г2 усилителя 
ЗУ19. Результирующий сигнал поступает на выходной каскад (уси
литель мощ ности)— транзистор Г4 усилителя ЗУ19. Операционный 
усилитель имеет следующие основные показатели: -выходное напря
жение при нагрузке /?н=10 кОм равно ± 1 0 (0 —20)В; выходное на
пряжение, приведенное ко входу и вы х п р ^ ± 2  мВ; смещение тока, 
приведенное ко входу— ±0,1 мкА; коэффициент усиления — 
(2— 5) . Ю4.

Множительно-делительное устройство предназначено для четы
рехквадрантного умножения и выполнения других математиче
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ских операций. Работа устройства основана на принципе измене
ния относительной длительности и амплитуды периодических знако
переменных прямоугольных импульсов. При этом один из сомножи
телей пропорционален относительной длительности импульсов, а вто
рой — амплитуде.

Напряжение первого сомножителя UBX (рис. 7.15,в) поступает 
на вход операционного усилителя, напряжение второго сомножи
теля U1 ( V2) — на входы делителя напряжения типа 4Ц28. В преоб
разователе типа 1П39 сглаженное напряжение с выхода операцион
ного усилителя преобразуется в относительную длительность импуль
сов. С выхода этого микромодуля прямоугольные импульсы, пропор
циональные напряжению первого сомножителя, подаются на два

Явх
1П59

г
ЗУ19

а)

1П59 1ПУ8 ■ Реле

6)

Рвх 1П59 ЗУ/9

-1г

1П39

-I/O

Щ 28

Щ
Щ28

т
шар „ W z&8ых2*-Щ 28 I/O

8) Т+00 tihl/z

Рис. 7.15. Функциональные схемы типовых узлов аналогового вы
числительного устройства:

а  — операционны й усилитель; б  — усилитель для  электронного реле; в  — м но
ж ител ьно-дел ительное устройство.

входа импульсных делителей напряжения типа 4Ц2в, на выходе 
которых имеется постоянное напряжение UBЫх, причем UBых =  
= UBX'UifUo, где Uо — напряжение обратной связи.

Множительно-делительное устройство имеет следующие основные 
технические характеристики: точность в .режиме умножения ± 0 ,5% , 
деления ±0,75% , преобразования напряжения во временной интер
вал ±0,25% ; диапазон изменения выходного напряжения UBЫх =  
=  ± 4  В, напряжения первого сомножителя при Я вх = tlOO кОм UBX = 
=  ± 4 0  В, напряжения второго сомножителя \U\=  0— 10 В (парафаз- 
но), напряжения обратной связи Uо=±)(2 ,5— 10) IB в режиме деле
ния (парафазно); число перемножаемых величин не более 3.

Усилитель для электронного реле предназначен для выполнения 
ряда логических операций. Он состоит из преобразователя напря
жения типа 1П59 и выходного каскада 1П48, нагрузкой которого
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служит обмотка реле типа РЭС-15 (рис. 7.15,6). Усилитель имеет 
следующие технические характеристики: ошибка электронного реле 
(минимальное значение входного сигнала усилителя, при котором 
гарантируется правильное состояние контактов реле) — не более 
5 мкА; чувствительность (разность между значениями входных то 
ков, соответствующих срабатыванию и отпусканию реле) — не хуже 
± 5  мкА.

Д ля повышения точности работы усилителя электронного реле 
необходимо вместо микромодуля типа 1П43 применить микро
модуль ЗУ 19, т. е. использовать схему операционного усилителя без 
обратной связи. При этом ошибка электронного реле составит не 
более 0,2 мкА, а чувствительность — не хуже 0,05 мкА.

Таким образом, на основе указанных типов микромодулей мо
гут быть собраны линейные и нелинейные типовые узлы, выполняю
щие различные математические операции.

6. Система элементов для быстродействующего 
запоминающего устройства (БЗУ)

Данная система (табл. 7.3), разработанная канд. техн. наук 
В. Л . Волчеком, выполнена с применением туннельных диодов, бла
годаря чему достигнуто ее высокое быстродействие. С помощью опе
ративного сверхбыстродействующего запоминающего устройства, по
строенного на базе этой системы элементов, можно значительно 
увеличить производительность цифровых вычислительных машин.

Такая система может такж е использоваться в качестве буфер
ного запоминающего устройства в аппаратуре первичной обработки 
информации, .работающей в реальном масштабе времени. Следует 
отметить, что функциональные узлы (усилители и формирователи), 
входящие в систему, могут быть использованы и для управления 
магнитными и оперативными запоминающими устройствами с цик
лом обращения до 2 мкс. Состав ПММ, входящих в данную си
стему, приведен в табл. 7 Д  а их основные данные в сборни
ке ЭР0.206.052. Основные параметры БЗУ следующие: емкость па-
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Рис. 7.16. Структурная схема платы-матрицы быстродействующего 
запоминающего устройства.
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С остав и н азн ач ен и е  ПММ, входящ их в бы стродей ствую щ ее 
запом инаю щ ее устройство

Таблица 7.3

Наименование микро
модуля Тип . Вид Назначение

Запоминающая ячейка 5Л41 Основной Организация регистров 
памяти с различным ко
личеством разрядов

Дешифратор считыва 5Л21 Вспомо Последняя ступень деши
ния гатель фратора в плате-мат

ный рице
Дешифратор записи 5Л31 То же
Компенсационный счи ЗФ41 ■ • Снятие с куба памяти счи

тывающий трансфор тываемого сигнала; за
матор щита от^ синфазных по

мех
Усилитель тока 9К51 я я Элемент сигнализации в 

устройствах контроля; 
потенциальный переход
ный элемент

Усилитель воспроизве 6У51 я я Стробирование сигнала из
дения помехи; формирование 

сигнала с матриц нако
пителя

Усилитель считывания 6У61,
6У62

я я Связь элементов памяти 
с выходным регистром

Усилитель мощности ЗА41 я я Предварительное усиле
ние мощности для око
нечного формирователя

Селективный '[фильтр- ЗФ31 я я Подавление синфазных
трансформатор помех на входе усили

теля

мяти 128X32 двоичных разрядов; цикл обращения 0,67 мкс; мощ
ность на один бит—f,5 мВт; напряжение питания ±6,3, — 10 и 
— 12,6 В; управление типа z.

Запоминающее устройство может работать в двух режимах: 
считывания и записи информации. Малогабаритное запоминающее 
устройство выполняется из 10 типов ПММ частного применения, 
в виде куба размером 200 X  300 X200 мм3. Запоминающий куб пред
ставляет собой пакет, собранный из .одинаковых плат-матриц. Кон
структивно платы-матрицы попарно объединены в субблоки. В пре
делах субблока каждая плата-матрица помещена внутрь кожуха — 
экрана, защищающего ее от электромагнитных полей. М ежду суб
блоками и между платами в субблоке предусмотрены воздушные за 
зоры для обеспечения теплоотвода.

Структурная схема платы-матрицы представлена на рис. 7.16. 
На одной плате-матрице размещено 16 регистров по 32 разряда,
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выполненных на микромодуле типа 5Л41, и последняя ступень де
шифрации, выполненная на микромодулях типов 5Л31, 5Л21.

Основным элементом быстродействующего запоминающего 
устройства на туннельных диодах является микромодуль типа 5Л41 
(рис. 7.17). Как видно из рассмотрения электрической схемы, запо-

Рис. 7.17. Принципиальная электрическая схема быстродействующе!! 
запоминающей ячейки типа 5Л41.

минающая ячейка представляет собой два четырехразрядных реги
стра с объединенными поразрядно выходными шинами. В этой 
ячейке используются туннельные диоды из арсенида галлия с пико
вым током 2 мА. Точечные германиевые диоды типа МДЗ являются 
элементами развязки между выходными цепями.



8. Конструирование и изготовление узлов 
ti блоков аппаратуры из плоских микромодулей

Для облегчения конструирования узлов и блоков 
РЭА на основе единых типовых, достаточно отработан
ных и проверенных принципов выпущена нормаль «П ра
вила конструирования узлов и блоков аппаратуры из 
плоских микромодулей» НОКО. 010. 001, »в которой изло
жены в основном общие положения, дан ряд рекоменда
ций по конструированию и по расчету тепловых режи
мов и по изготовлению аппаратуры из ПММ. Кроме 
того, в нормали приведены некоторые возможные в а 
рианты конструкций узлов и блоков из ПММ.

Располагая этими данными, а также учитывая кон
кретные требования к размещению узлов и блоков в со
ставе систем, где они будут эксплуатироваться, конст
руктор может создать оптимальный вариант конструк
ции аппаратуры из плоских микромодулей. При этом сле
дует подчеркнуть, что использование ПММ не требует 
разработки специальных, особых конструкций. Наобо
рот, наличие у ПММ корпуса в виде параллелепипеда 
со строго упорядоченными габаритными и присоедини
тельными размерами облегчает выполнение разнообраз
ных вариантов конструкций аппаратуры, хорошо отра
ботанных на данном предприятии с учетом известных 
[8, 44, 45, 52] общих принципов конструирования РЭА.

Для того чтобы дать представление о возможных пу
тях создания разнообразных конструкций сложных уз
лов с применением ПММ, ниже кратко (рассматривается 
несколько вариантов выполнения таких устройств. При 
этом условно принята следующая терминология для 
функциональных узлов различной сложности, применя
емая обычно в практике: простейшая сборка из ПММ — 
л и н е й к а ;  сборка из линеек — к а с с е т а  ( с у б б л о к ) ,  
а сборка из кассет—б л о к.
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8.1. ВЫПОЛНЕНИЕ МИКРОЛИНЕЕК 
ИЗ ПЛОСКИХ МИКРОМОДУЛЕЙ

1. Микролинейки горизонтального вида

Для получения микролинейки горизонтального (плос
костного) исполнения на небольшую прямоугольную 
монтажную объединительную, обычно печатную плату, 
имеющую модульные размеры, связанные определенной 
закономерностью с размерами микромодулей, последние 
устанавливаются в два или более рядов по 5— 10 штук 
в ряду в зависимости от длины каждого микромодуля.

Печатная плата микролинейки должна иметь воз
можно большую толщину (не менее 1 — 1,5 мм в зависи
мости от температурных условий работы и от габари
тов платы). Форму платы нежелательно делать в виде 
узкого сильно вытянутого прямоугольника во избежание 
коробления. На плате линейки, кроме микромодулей, 
могут устанавливаться отдельные навесные элементы 
(резисторы, конденсаторы и т. п.). При этом должен 
сохраняться принятый для установки микромодулей шаг 
координатной сетки. Линейка может быть либо функци
онально законченной, либо составлять только некоторую 
часть более сложного устройства. Для соединения с дру
гими аналогичными по конструкции плоскостными ли
нейками ортогонально к плате устанавливаются выводы 
линейки, запаиваемые в металлизированные или трубча
тые пистоны объединительной платы кассеты.

Выводы от линейки желательно устанавливать по 
двум ее сторонам, что позволяет осуществлять запайку 
и выпайку линейки с объединительной платы с помощью 
группового паяльника. Кроме того, это обеспечивает 
получение необходимой прочности закрепления линейки 
на объединительной плате при данном числе выводов. 
Если число выводов оказывается меньше, чем требуется 
для обеспечения надежного закрепления линейки в усло
виях заданных механических нагрузок, то необходимо 
на плате линейки предусмотреть соответствующее число 
дополнительных крепежных выводов или ввести специ
альные крепежные винты.

На линейке микромодули обычно монтируются так, 
чтобы между ними было расстояние, равное 0,5 мм или 
кратное 0,5 мм, а между платой линейки и основани
ем микромодуля оставался зазор 0,5—2 мм. Наличие 
этого зазора позволяет осуществить влагозащитное по* 
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крытие лаком печатных проводников, расположенных 
под микромодулями, относительно простым методом, 
например обволакиванием. Чем выше приподнят микро
модуль над линейкой, тем легче и надежнее решать за 
дачу обеспечения влагостойкости печатного монтажа; 
наоборот, при уменьшении зазора достигается повыше
ние механической прочности закрепления микромодуля 
на плате линейки. Поэтому оптимальную величину за 
зора следует выбирать с учетом конкретных условий 
работы аппаратуры.

2. Микролинейка вертикального вида

На рис. 8.1 показан внешний вид линейки верти
кального исполнения, которую условно можно также 
назвать «гребенчатой», поскольку она конструктивно 
рассчитана на установку перпендикулярно к плоскости 
объединительной платы кассеты, в результате’ чего кас
сета имеет вид гребенки.

На такой линейке, также имеющей модульные раз
меры, в один или, что лучше, в два ряда размещают 
микромодули и на одной стороне располагаются в один 
ряд жесткие или мягкие выводы, запаиваемые в после-

3,25

0,5+2,0

Рис. 8.1. Конструкция линейки вертикального исполнения из плоских
микромодулей.
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дующем в пистоны (на плате кассеты. При этом расстоя
ния между центрами отверстий на * плате могут быть 
выполнены согласно рис. 8.1. В результате получаются 
сборки одинаковой высоты, но различающиеся по длине, 
которая зависит от степени сложности схемы. В отдель
ных случаях линейки могут иметь неодинаковую толщи
ну, что обусловлено различием максимальных высот 
установленных на линейке микромодулей или навесных 
элементов.

8.2. ВЫПОЛНЕНИЕ КАССЕТ 
ИЗ МИКРОЛИНЕЕК

1. Кассеты горизонтального вида

Кассета горизонтального вида представляет собой 
сборку микролинеек на двухсторонней объединительной 
печатной плате из стеклотекстолита толщиной 1,5— 
2,0 мм (в зависимости от размеров и условий работы 
кассеты). Благодаря модульным размерам микролине
ек конструктор может, разместив их рядами и комбини
руя расположение их в зависимости от длины линейки, 
удобства коммутации и с учетом установки навесных 
элементов, добиться сравнительно плотной упаковки 
платы с минимальными потерями в ее площади. В слу
чае совместного использования плоских микромодулей 
с некоторыми типами гибридных интегральных микро
схем потери площади на объединительной плате также 
можно свести к минимуму. Для обеспечения воз
можности влагозащиты печатного монтажа на объеди
нительной плате кассеты методом обволакивания меж
ду платами линейки и кассеты предусматривают зазор 
около 1 мм.

Следует отметить, что в случае простой схемы ком
мутации в данной кассете или возможности использова
ния многослойной печатной платы при коммутации 
сложной схемы такая кассета может быть выполнена 
без промежуточных сборок — линеек (рис. 8 .2 ). При 
этом снижаются высота и масса кассеты, уменьшается 
число переходных контактов, облегчается демонтаж не
исправного или неподходящего по электрическим пара
метрам микромодуля с платы кассеты, но усложняется 
настройка, а также конструирование и изготовление пе
чатной платы кассеты. Хорошим компромиссным пеше- 
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Рис. 8.2. Внешний вид микромодульной плоскостной 
кассеты без промежуточных сборок—линеек.

нием является часто применяемый метод установки мик
ромодулей на кассете рядами или в шахматном поряд
ке с последующей сборкой кассет в блоки попарно. 
В ряде случаев ПММ устанавливают на кассете гори
зонтального вида отдельными группами или разрознен
но, компонуя их с навесными элементами (рис. 8 .3 ).

Необходимо подчеркнуть, что делать чрезмерно боль
шие платы (длиной и шириной более 150—200 мм), осо
бенно "'"без необходимого количества опорных втулок, 
в кассетах горизонтального исполнения нежелательно 
из-за возможного коробления плат при изготовлении и 
их деформации от воздействия пониженной и повышен
ной температуры. В результате искривления плат и 
соответствующего изменения расстояний между центра
ми отверстий запаянные в них выводы оказываются под 
напряжением, усиливающимся после установки плат 
с ПММ в необходимое согласно чертежу положение. 
При этом в выводах ПММ могут возникнуть столь зн а
чительные усилия, что, как показал опыт, не исключено
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Рис. 8.3. Установка плоских микромодулей на кассете горизонталь
ного исполнения отдельными группами или разрозненно в сочетании 

с навесными элементами.

нарушение целостности микроэлементов, а также кон
тактных соединений как внутри микромодуля, так и 
в пистонах объединительной платы кассеты. Чтобы обес
печить большую жесткость плат и уменьшить вредное 
влияние коробления на надежность ПММ следует стре
миться использовать платы квадратной формы возмож
но большей (равной, предпочтительно, 2 мм) толщины. 
Ш аг установки крепежных втулок в пределах одного 
ряда ПММ рекомендуется выбирать равным 50— 100 мм 
в зависимости от диапазона рабочих температур.

2. Кассеты гребенчатого вида

Гребенчатые линейки после установки на объедини
тельную плату образуют ряд параллельно расположен
ных сборок (рис. 8 .4 ). Расстояние между линейками 
делается обычно одинаковым (И  — 12 мм при высоте 
микромодулей 6,5 мм). Однако в случае необходимости 
установки на одной из линеек микромодулей или навес
ных элементов увеличенной высоты шаг установки лине
ек может быть соответственно изменен при сохранении 
зазора между корпусами микромодулей и платой сосед
ней линейки в пределах 2—3 мм или более.
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Если аппаратура должна ра- 2+3
ботать в условиях внешних меха
нических воздействий (вибрации, 
удары), то для получения необ
ходимой механической жесткости 
конструкции кассеты следует все 
установленные на плате линейки 
скреплять вместе, например, с по
мощью системы фасонных кре
пежных планок, располагаемых 
в верхней части гребенки.

3. Кассеты смешанного вида

В ряде случаев, в частности, 
при необходимости использова
ния крупногабаритных навесных 
радиоэлементов, представляется 
целесообразным выполнять кас
сету смешанного вида. В состав 
такой кассеты могут входить как 
плоскостные, так и гребенчатые 
линейки. Кроме того, на плату 
могут быть установлены отдель
ные радиоэлементы.

В каждой кассете, а иногда и линеике люоои кон
струкции на одном или нескольких краях платы могут 
устанавливаться либо миниатюрные разъемные устрой
ства, либо гибкие проволочные или печатные кабели. 
Это позволяет после механической сборки кассет полу
чать сложные блоки, отдельные части которых (кассе
ты) электрически соединены между собой кратчайшими 
линиями связи, которые могут быть разомкнуты. Ж ела
тельно, чтобы шаг размещения внешних выводов линей
ки или кассеты был не менее 3 мм, причем отверстия 
для выводов целесообразно располагать по длине печат
ной платы с одной или двух сторон, в зависимости от 
конструкции блока, где будет использована кассета.

Сопоставляя конструкции плоскостных и гребенчатых 
кассет и линеек можно отметить, что каж дая^из них 
имеет отдельные достоинства и недостатки. Анализ по
казывает, что оба конструктивных варианта выполне
ния линеек и кассет позволяют получить примерно оди
наковые габариты блоков. Однако по весу некоторый 
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выигрыш дает гребенчатая конструкция, при которой 
общая площадь объединительных плат (имеющих боль
шую толщину по сравнению с толщиной плат линеек), 
а следовательно, и масса получаются заметно меньши
ми (на 10— 15%). По величине общих потерь в объеме 
при использовании отдельных высоких микромодулей 
или навесных элементов, а также по тепловому режиму 
предпочтение также следует отдать линейкам и кассе
там гребенчатой конструкции. В том случае, когда не
обходима более жесткая конструкция блока, простота 
его изготовления, настройки, ремонта и облегченные 
условия коммутации, более выгоден, наоборот, горизон
тальный вариант конструкции.

8.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ БЛОКОВ 
ИЗ КАССЕТ С МИКРОМОДУЛЯМИ

Создание различных вариантов конструкций блоков 
из микромодулей проводится, как правило, на основе 
типовых решений с увязкой типоразмеров всех конст
руктивных сборок, начиная от микромодуля и кончая 
блоком. Из рассмотренных выше двух основных видов 
кассет возможно построение блоков разнообразных ти
повых конструкций. Наибольшее распространение полу
чили блоки этажерочной, «книжной» (рис. 8.5) и кассет
ной конструкции.

Э т а ж е р о ч н а я  к о н с т р у к ц и я  б л о к а  получа
ется путем параллельного расположения кассет с жест
ким (неразъемным) или полужестким соединением 
объединительных плат этих кассет. Закрепление плат 
кассет в необходимом положении достигается с помо
щью стяжных болтов, располагаемых как по периметру, 
так и в центральной части кассет. Необходимые зазоры 
между платами обеспечиваются установкой между ними 
колонок определенной высоты. Шаг между кассетами 
(микромодулями) в микроблоке должен быть не менее 
11 мм.

« К н и ж н а я »  к о н с т р у к ц и я  б л о к а  (рис. 8.5) 
выполняется путем еочленения кассет с помощью разно
го рода шарнирных устройств таким образом, что обес
печивается разворот (раскрытие) кассет, играющих роль 
как бы «страниц» той «книги», с которой отождеств
ляется блок, имеющий в своем составе ряд кассет раз
личной конструкции.
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Рис. 8.5. Внешний вид блока «книжной» конструкции, состоящего 
из микролинеек плоскостного исполнения и навесных элементов.

.Я  этой конструкции все коммутирующие связи, обыч
но гибкие, проходят по стороне, где установлены—ш ар- 
пиры. Это обеспечивает получение наименьшей длины 
соединительных проводов или кабелей, что особенно 
важно в случае работы схемы на больших частотах 
(более 1 МГц).

Следует иметь в виду, что современная малогаба
ритная радиоэлектронная аппаратура практически 
строится на принципах комплексной миниатюризации, 
т. е. в ней, кроме плоских микромодулей, могут быть 
использованы и интегральные микросхемы (удельный 
вес которых все возрастает) и отдельные навесные эле
менты (рис. 3.2, а), в том числе крупногабаритные (ре- 
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ле, трансформаторы и т. п.). При этом в различных 
блоках даже в пределах одного комплекта аппаратуры 
соотношение между числом входящих микромодулей и 
других элементов различно. Поэтому затруднительно 
установить точную «величину 'плотности монтажа для 
блоков из плоских микромодулей. Однако, исходя из 
опыта создания ряда видов аппаратуры и проведенных 
расчетов, можно ориентировочно считать, что для лине
ек, состоящих только из микромодулей, можно полу
чить среднюю плотность монтажа около 4—5 эл/см3, 
а для кассет и блоков примерно 3—4 и 2—3 эл/см3 соот
ветственно.

8.4. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ УЗЛОВ И БЛОКОВ 
ИЗ ПЛОСКИХ МИКРОМОДУЛЕЙ

Вопрос обеспечения необходимого теплового режима 
в малогабаритной аппаратуре, особенно использующей 
недостаточно теплостойкие элементы, например герма
ниевые полупроводниковые приборы, как известно, 
является кардинальным. Минимальная мощность рас
сеяния должна обеспечиваться уже на этапе разработки 
схемы. Этому способствуют выбор наименьших рабочих 
напряжений питания (переход с 10— 12 В до 5—6 и да
же 3—4 В), исключение разного рода «гасящих» цепо
чек, работа в режимах с минимальными потребляемыми 
токами. Схемотехники стремятся также использовать 
более теплостойкие микроэлементы, в связи с чем, в ча
стности, в последние годы резко расширилось примене
ние кремниевых полупроводниковых приборов вместо 
германиевых.

Основной задачей конструктора, очевидно, является 
создание для всех элементов необходимого теплового 
режима за счет улучшения условий теплоотвода, исклю
чения локальных перегревов, тепловых «мешков» и 
т. п. Этому важному вопросу в литературе [3, 20] уделе
но определенное внимание. В данной книге не представ
ляется возможным детально рассматривать проблему 
теплового режима в теоретическом и практическом пла
не. Однако следует отметить несколько специфических 
особенностей конструирования узлов и блоков из плос
ких микромодулей, учет которых необходим с точки 
зрения облегчения теплового режима микроэлементов. 
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1. Теплоотвод в линейках и кассетах

Общая мощность, рассеиваемая микромодулями раз
личных типов, может различаться в 3—5 и даже десят
ки раз. Поэтому, с точки зрения создания оптимального 
теплового режима для всех микромодулей, весьма важ 
но обеспечить рациональный порядок размещения мик
ромодулей на объединительных платах. В частности, 
чередование «горячих» микромодулей, т. е. выделяющих 
максимально допустимое для данного типоразмера ко
личество тепла (например, триггер типа 5Д03), с «хо
лодными» (например, схемы И, ИЛИ типов ЗГ, 6Г, 
фильтры типа 6С, линии задержки (ряда М ЛЗ) или 
«теплыми» (усилитель 1 A41, мильтивибратор ЗН01), оче
видно, приведет к некоторому выравниванию теплового 
режима в линейке или кассете. При этом «холодные» 
микромодули, играя роль теплоотвода, воспримут на се
бя часть тепла от расположенных рядом (зазор 0,3— 
0,6 мм) «горячих» микромодулей через внешние выво
ды, пистоны и печатный монтаж объединительной платы. 
Благодаря этому могут быть существенно облегчены 
условия работы ПММ, оказавшихся в (наиболее тяж е
лом тепловом режиме.

Другой конструктивный прием облегчения теплово
го режима для «горячих» микромодулей заключается 
в размещении их по краям платы, где окружающая тем
пература может быть на 3—5 °С меньше, чем в цент
ральной части кассеты. Это, очевидно, не всегда можно 
осуществить, учитывая требование создания простой 
схемы коммутации между микромодулями, поэтому сле
дует стремиться ж оптимальному решению этой зндачи.

С целью облегчения теплового режима микромоду
лей и выравнивания температуры между ними можно 
использовать теплоотводящие, например медные или 
алюминиевые, шины, с которыми микромодули, особен
но «горячие», должны иметь тепловой контакт. Такая 
шина, будучи связана с корпусом блока или другой мас
сивной частью конструкции аппаратуры, передает тепло, 
принятое от микромодулей, во внешнюю среду. Однако 
надежный тепловой контакт между шиной, корпусом 
аппаратуры и микромодулями практически осуществить 
довольно трудно, поэтому этот путь не нашел широкого 
применения.
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2. Теплоотвод в блоках

При конструировании малогабаритного блока, осо* 
бенно предназначенного для работы при достаточно вы
соких значениях окружающей температуры (до плюс 
50—60 °С), а также в условиях пониженного давления 
(например, горная, самолетная аппаратура), приходит
ся решать задачу создания, по возможности, наилучших 
условий для отвода тепла, рассеиваемого всеми микро
модулями и другими навесными элементами, находя
щимися в объеме блока.

С целью предварительной оценки ожидаемого тепло
вого режима для наихудшего случая, т. е. для ПММ, на
ходящегося ъ центральной области микроблока, произ
водится его тепловой расчет, при котором учитываются:

— конструктивные особенности выбранного вариан
та выполнения микроблока: горизонтальное или верти
кальное расположение микроузлов;

— конфигурация и геометрические размеры, а также 
расстояние между кассетами;

— мощности, рассеиваемые ПММ и навесными эле
ментами, используемыми совместно с ПММ;

— теплофизичеокие ‘показатели окружающей среды 
(окружающая температура, состояние воздуха и его 
давление; коэффициенты теплопроводности материалов 
и т. п.);

— предельно допустимая температура на колпачке 
ПММ.

Следует отметить, что проведение строгих расчетов еще оста
ется достаточно трудным делом, поэтому во многих случаях можно 
ограничиться упрощенными расчетами. iB частности, для случая 
конвекционного теплообмена и кассетной конструкции микроблока 
можно воспользоваться методикой инженерного расчета, дающей 
достаточно хорошее совпадение с реальными измерениями. Содержа
ние методики изложено в РТМ ЭР0.012.053. При этом данные 
расчетов уточняются по результатам макетирования. После уточне
ния для обеспечения требуемого теплового режима изменяют кон
фигурацию отдельных участков блока; если это допустимо, увели
чивают размеры 'блока до таких значений, при которых получаю
щ аяся общая поверхность позволяет отвести по законам конвекции 
тепло, рассеиваемое блоком (20], или принимают какие-либо другие 
меры.

Д ля обеспечения требуемого теплового режима микроблоков 
применяют следующие практически проверенные методы:

•1. Улучшение конвекционного теплообмена в микроблоке за 
счет расширения зазоров между кассетами; установки их в верти
кальное положение, при котором снижается температура перегрева 
ПММ примерно на 2—5°С [12]; введения дополнительных перфора
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ций и жалюзи р кожухе блока или вообще исключения в нем ко
жуха.

2. Использование принудительного внешнего обдува или про
дува блока (для аппаратуры, работающей на малых высотах), пере
мешивания воздуха внутри него ((при работе аппаратуры на боль
ших высотах). (При нормальном атмосферном давлении этот путь 
весьма эффективен даже при обеспечении принудительного движения 
воздуха с небольшой скоростью. В случае пониженного атмосфер
ного давления эффективность применения принудительного обдува 
мала.

3. Использование теплоотводящих радиаторов и экранов; созда
ние теплоотвода от нагретой части, например каркаса блока, к мас
сивным малонагретым частям аппаратуры, например к общему кар
касу (раме).

4. Использование теплостойких элементов, в частности крем
ниевых полупроводниковых приборов и интегральных микро
схем, у которых верхний предел рабочей температуры составляет до 
85—1125°С «вместо 73 °С для германиевых приборов.

5. Уменьшение общей мощности рассеяния в блоке, главным 
образом за счет перехода на более низкие энергетические уровни 
при решении данной технической задачи.

6. Окраска поверхности колпачка микромодулей, элементов кон
струкции блока и кожуха в цвета с большей степенью черноты, осо
бенно для аппаратуры, работающей в условиях пониженного давле
ния, где роль теплопередачи излучением сильно возрастает [20].

Как показали расчеты и опыт, для РЭА средней сложности, 
содержащей до 3000—5000 микромодулей пятивольтовой серии или 
до 800— 1000 микромодулей десяти вольтовой серии, можно без 
использования принудительной вентиляции обеспечить допустимый 
тепловой режим микромодулей »(для которых обеспечен примерно 
равный тепловой градиент внутри блока), если температура окру
жающей среды не будет превышать 40—4Ъ°С. Таким образом, 
в блоке с микромодулями, имеющими предельно допустимую рабо
чую температуру до 70 °С, в случае размещения кассет с шагом 
11— 12 мм (зазор между микромодулями и соседней платой 
2—3 мм) получается перегрев до 25—3 0 °С. При увеличении зазора 
до 14— 16 мм перегрев уменьшается до 20—25 °С.

8.5. СБОРКА И МОНТАЖ, НАСТРОЙКА 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТУРЫ 
ИЗ ПЛОСКИХ МИКРОМОДУЛЕЙ

Сборка и монтаж, а также настройка и эксплуата
ция аппаратуры из микромодулей по существу не отли
чаются от выполнения этих работ при использовании 
любых других видов микромодулей или модулей. Поэто
му ниже будут кратко описаны существующие правила 
и нормы, проверенные практически и являющиеся в не
которой степени специфическими для аппаратуры из 
микромодулей. Более подробные сведения по правилам 
сборки и монтажа аппаратуры из плоских микромоду
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лей можно получить из руководящих технических мате
риалов «Электромонтаж электроблочный и внутрипри- 
борный радиоэлектронной аппаратуры» НО. 010. 001 и 
«Правила применения плоских микромодулей» ЭРО.
005. 050.

1. Сборка и монтаж узлов из ПММ

Сборка узлов из ПММ является достаточно простой 
и обычно хорошо отработанной операцией, поскольку 
она сводится к запайке проволочных выводов в метал
лизированные или металлические пистоны на печатных 
платах. Однако учитывая, что число таких контактных 
узлов в комплекте одной аппаратуры может достигать 
нескольких десятков и даже сотен тысяч, выполнение 
операции запайки выводов ПММ в пистоны должно осу
ществляться с особой тщательностью и со строгим со
блюдением установленной технологии монтажа. Главное 
внимание при этом следует уделять подготовке спаива
емых поверхностей к этой операции, которая заключа
ется в обслуживании выводов непосредственно перед их 
монтажом, а также в качественном залуживании писто
нов. В хорошо подготовленных и пропаянных по указан
ному режиму пистонах не будут иметь место непропаи 
выводов и пористость («свищи») припоя.

Для обеспечения надежного контактного соединения 
выводы ПММ должны быть обязательно облужены не
посредственно перед их запайкой в металлизированные 
или трубчатые пистоны объединительных печатных плат. 
Желательно, чтобы у всех выводов ПММ до повторного 
лужения лишняя часть была откусана с помощью при
способления в один прием. Можно лишнюю часть выво
дов откусить заподлицо бокорезами и после запайки их 
в пистоны. Однако в этом случае выступающие после 
запайки заостренные части выводов трудно покрыть 
влагозащитным лаком. Поэтому влагостойкость узлов 
из ПММ с откусанными до запайки выводами и с писто
нами, торцы которых покрыты полусферической каплей 
припоя, получается заметно большей, чем из ПММ с вы
ступающими выводами, имеющими непокрытые лаком 
участки.

Повторное лужение выводов ПММ со снятием имею
щейся на них окисной пленки следует производить пу- 
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тем погружения выводов на 1—2 с в тигель с расплав
ленным припоем ПОС-61 после окунания их в спирто
канифольный флюс или порошок из канифоли. Чтобы 
исключить возможность касания заливочного компаун
да и расплавленного припоя при погружении ПММ с от
кусанными выводами в тигель, ПММ до лужения уста
навливают на плату из стеклотекстолита толщиной 1 —
1,5 мм, имеющую отверстия, расположенные в соответ
ствии с шагом координатной сетки (4 мм). Это позво
ляет обеспечить лужение выводов практически начиная 
с их основания.

Процесс запайки выводов в пистоны для плоских 
микромодулей является достаточно критичным, посколь
ку при перегреве выводов возможно появление дефек
тов внутри микромодуля: уменьшение надежности или 
нарушение контактных узлов из-за отпайки выводов 
микроэлементов от контактных площадок на плате, ухуд
шение параметров микроэлементов, законтактированных 
к площадкам, расположенным около выводов. Вместе 
с тем опыт показал, что запайка выводов в пистоны, 
облуженные перед монтажом с помощью паяльника 
мощностью 30—40 Вт (в зависимости от высоты трубчатых 
пистонов) припоем ПОС-61 ГОСТ 1499-70 со спирто-ка- 
нифольным флюсом марки ФКСп ЮГО. 029. ОИТУ 
в течение не более 3 с при температуре жала паяльника 
в пределах 250—280 °С, не приводит к ухудшению тех
нических и эксплуатационных показателей микромоду
лей.

Пайку выводов производят поочередно так, чтобы не 
вызывать недопустимо большого общего разогрева мик
ромодуля. Для этого пайку каждого последующего вы
вода, который должен быть, по возможности, удален от 
предыдущего, производят с интервалом не менее 1— 
2 мин. Для обеспечения одинакового требуемого соглас
но чертежу зазора между платой и микромодул ем при
меняют специальные прокладки из алюминия, необходи
мой (0,5—2 мм) толщины с прорезями через 4 мм для 
прохода /выводов. После окончания пайки выводов про
кладки извлекаются из-под микромодулей.

Влагозащита плат с микромодулями производится 
путем их покрытия 2—3 слоями лака, например марки 
УР-231, который наносится либо окунанием (с ж елатель
ной последующей обработкой на центрифуге для полу
чения равномерного по толщине покрытия), либо с по
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мощью пульверизатора или кисточки. Сушку каждого 
слоя лака УР-231 производят конвекционным методом 
в течение 8 ч -при температуре 75—80 °С или, что обес
печивает лучшее качество покрытия, терморадиацион
ным методом в течение 1 ч при 60 °С.

2. Настройка и эксплуатация аппаратуры

Если сложные узлы аппаратуры собраны из микро
модулей общего и частного применения, выбранных 
в процессе разработки так, чтобы соблюдались условия 
электрического согласования (стыковки) независимо от 
того, с какими конкретными параметрами оказались 
вмонтированные на данную плату микромодули, соот
ветствующие своим ЧТУ, то обычно никакой настройки 
сложных функциональных узлов аппаратуры произво
дить не требуется. Тем более маловероятна необходи
мость настройки аппаратуры, если микромодули про
веряются на соответствие ТУ при входном контроле или, 
что еще лучше, непосредственно перед их установкой на 
плату.

Однако опыт показал, что в ряде случаев необходи
мость в такой настройке, т. е. получении от сложного 
узла требуемых выходных параметров, все же имеет
ся. Более того, иногда процесс настройки входит в тех
нологию изготовления аппаратуры, и с этой целью 
в схему вводятся даже специальные настроечные эле
менты (резисторы, конденсаторы). При этом в процессе 
настройки может возникнуть необходимость замены, на
пример, вышедшего из строя микромодуля другим та
кого же типа.

Д ля замены неисправного микромодуля при настрой
ке или эксплуатации целесообразно использовать специ
альные паяльники с вакуумным отсосом припоя из за 
зора в пистоне, так как при использовании для выпай- 
ки микромодуля группового паяльника или нескольких 
паяльников, оплетки от экранированных проводов [3] и 
т. п. возможно ухудшение качества не только микромо
дуля, но и объединительной печатной платы. Повторное 
использование выпаянного микромодуля в аппаратуре 
возможно в случае, если он был выпаян паяльником 
с отсосом, а последующая проверка в диапазоне рабо
чих температур подтвердила его соответствие требова
ниям технических условий. При отсутствии паяльника
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с отсосом припоя, если принять меры против чрезмерно
го перегрева объединительной платы, для выпайки не
исправных ПММ можно использовать групповой паяль
ник, например изображенный на рис. 8. 6. Перед выпай- 
кой ПММ следует очистить его контактные узлы от 
покрывающего их лака, а во время выпайки — прило
жить к корпусу микромодуля некоторое усилие для от
рыва его от платы.

Часто при настройке образцы выходят из строя в ре
зультате кратковременных замыканий измерительными 
щупами, которыми пользуются не отключая микромо-

Рис. 8.6. Многопозиционный паяльник для групповой выпайки вы
водов ПММ из пистонов объединительной платы со сменными под
пружиненными жалами, устанавливаемыми в соответствии с распо

ложением выводов.

дули от источника питания. Учитывая сложность зам е
ны микромодуля, все операции при включенном напря
жении питания микромодулей (например, проверку фор
мы и амплитуды напряжения на отдельных участках 
схемы) следует производить весьма осторожно, приняв 
меры против возникновения случайных замыканий токо
ведущих частей схемы.

Главным условием правильной эксплуатации микро
модулей, как и других аналогичных изделий (транзисто
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ров, диодов и т. п.), является соблюдение тех регламен
тов и режимов, которые оговорены в технических усло
виях. Следует стремиться к тому, чтобы в процессе ра
боты аппаратуры микромодули не находились длитель
ное время в предельно допустимых режимах по напря
жению, мощности и температуре, особенно при одновре
менном воздействии этих факторов. Что касается пере
грузок, даже кратковременных, то они могут привести 
к уменьшению срока службы, ухудшению параметров 
или отказам микромодулей за счет процессов ускорен
ного старения. Наиболее опасными являются перегруз
ки 'по напряжению, поскольку для электрического про
боя полупроводниковых переходов, как известно, доста
точно времени, исчисляемого долями микросекунд, 
а производственные запасы микроэлементов по элек
трической прочности переходов могут оказаться недо
статочными.

Микромодули, помещенные в специальную тару 
(см. рис. 5. 9), рассчитаны на хранение у потребителей 
в течение весьма длительного времени с обеспечением 
в этот период значений параметров в пределах норм по 
техническим условиям. Длительное хранение микромо- 
дулей должно производиться в складских помещениях 
при температуре от 5 до 35 °С и относительной влажно
сти не более 85%. Микромодули могут храниться и 
в более жестких условиях, например полевых, с перепа
дом температур до ± 50  °С и повышенной влажности [4]. 
Однако время такого хранения должно быть меньше 
в 3—4 раза по сравнению с гарантируемой продолжи
тельностью складского хранения.

Следует иметь в виду, что в случае необходимости 
монтажа микромодулей после их длительного хоанения 
необходимо провести повторное лужение их выводов, 
так как за время хранения на них может появиться 
окисная пленка. Это можно сделать либо в тигле с рас
плавленным припоем (/ =  240—260 °С), либо с помощью 
паяльника, имеющего температуру 250—270°С, мощно
стью до 30 Вт и пинцета-теплоотвода при времени про
грева выводов до 2—3 с. Лужение соседних выводов па
яльником следует проводить с интервалами не менее 
1—2 мин для предотвращения перегрева микромодуля. 
Перед запайкой микромодуля в плату следует проверить 
его электрические параметры.



9. Обеспечение требуемой надежности 
микромодулей

Известно, что показатели надежности и долговечно
сти (срока службы) микромодулей, предназначенных 
для работы в тяжелых условиях эксплуатации, являют
ся одними из самых важных. Данный микромодуль 
только в том случае представляет интерес и может счи
таться пригодным для применения, если он обеспечи
вает требуемые значения показателей не только в ста
дии завершения производства и сдачи аппаратуры ОТК 
или потребителю, но и в течение установленного срока, 
службы при наиболее неблагоприятных сочетаниях 
эксплуатационных воздействий. При этом имеется в ви
ду не только отсутствие внезапных (катастрофических), 
полных (т. е. с прекращением функционирования) или 
кратковременных (неустойчивых, перемежающихся и 
порою самовосстанавливающихся) отказов, но и от
сутствие постепенных отказов, происходящих в резуль
тате обычно медленного ухудшения и выхода парамет
ров изделия за пределы норм, установленных ТУ [3, 37] 
из-за процессов нормального старения.

Выход микромодулей из строя может быть следстви
ем как открытых дефектов в микроэлементах, разного 
рода недоработок еще в стадии создания схем, конст
рукций или разработки технологии, так и дефектов, поя
вившихся в процессе производства, нарушений правил 
монтажа микромодулей в аппаратуре и режимов приме
нения. Имеющийся опыт позволяет выделить наиболее 
характерные причины снижения надежности и появле
ния отказов, а следовательно, определить эффективные 
методы повышения надежности микромодулей. При этом 
имеются в виду внезапные отказы, так как у микромо
дулей в период срока службы постепенные отказы прак
тически не имеют места [3].
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9.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ МИКРОМОДУЛЕЙ

1. Основные предпосылки к выполнению тренировки

В настоящее время общепризнана целесообразность 
получения изделий с повышенной надежностью путем 
их технологической тренировки в стадии производства. 
Считается, что в результате этой тренировки в основном 
достигаются: выявление и устранение образцов, которые 
могут выйти из строя в начальный период эксплуатации; 
приработка и стабилизация элементов схемы; дополни
тельная сушка клеевых, а также полимеризация покров
ных и заливочных материалов.

Эффективность такой тренировки еще нельзя считать 
вполне удовлетворительной, поскольку среди изделий, 
прошедших тренировку, могут оставаться отдельные об
разцы с аномально малым сроком службы или с ухуд
шающимися со временем параметрами. Однако если 
учесть, что в процессе тренировки значительная часть 
таких неполноценных образцов обычно отсеивается, то 
это полностью окупает достаточно большие затраты сил 
и средств на тренировку. Если же не производить трени
ровку и учесть последствия передачи таких изделий 
потребителям, которые после установки их в аппаратуру, 
смонтированную в объекте (самолете, автомобиле, ко
рабле и т. п.), должны будут затем находить среди со
тен и тысяч образцов один неисправный микромодуль 
и производить замену его с остановкой эксплуатации 
всего устройства, то станет очевидной необходимость и 
целесообразность проведения этих дорогостоящих работ 
ради отбраковки единичных неполноценных образцов 
еще в стадии их производства.

В идеальном случае в результате тренировки, с одной 
стороны, должны отсеяться все образцы, которые потен
циально могут отказать в течение всего установлен
ного для данного изделия срока службы, а с другой — 
не должны быть выведены из строя или ухудшиться па
раметры всех остальных образцов, составляющих основ
ную массу тренируемой партии. Решение этой задачи 
теоретически связано с большими трудностями, обуслов
ленными, в основном, недостаточной изученностью про
цессов старения и пробоя, особенно с количественной 
точки зрения, для всей совокупности элементов схемы и 
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конструкции, входящих в данный микромодуль, с учетом 
их конкретных условий работы.

Поэтому отсев явно неполноценных образцов произ
водят, воздействуя на изделия в период приработки [37] 
(область î_i па рис. 9.1) максимально допустимыми 
электрическими и термическими нагрузками. Очевидно, 
что для микромодулей со сроком службы в 5— 10 тысяч 
часов наработка в течение нескольких сотен часов в тер
мотоковом тренировочном режиме не может привести 
к сколько-нибудь опасной выработке ресурса. Следует

Рис. 9.1. Идеализированная зависимость интенсивнссти отказов 
микромодулей от времени их работы:

1 — при тренировке и последую щ ей р аботе в норм альном  р еж и м е; 2  — при 
тренировке и последую щ ей р аботе в облегченном  реж им е; /j_ j  и / 2 -1  — п ериод  
производственной приработки с исклю чением  неполноценны х о бр азц ов  в р е 
зул ьтате тренировки; t {_ 2 и 12_2 — п ериод норм альной эксп л уатац и и  (гар ан ти й 
ной наработки) с допустим ы м  изм енением  парам етров в р езул ь т ате старения; 
fj_3 и t 2_2 — период интенсивного старения (и зн оса) с недопусти м ы м  у х у д ш е 

нием парам етров издел ия.

учесть, что при тренировке изделий с низкой надежно
стью период приработки необходимо значительно увели
чить; однако это тоже не может заметно сократить срок 
службы изделий.

Следует отметить, что проведение тренировочных ра
бот способствует постепенному совершенствованию как 
режимов и методов тренировок, так и технологического 
оборудования, а главное, позволяет накопить статисти
ческий материал, на основании которого можно глубже 
изучить особенности старения и основные причины появ
ления отказов в тренируемых типах микромодулей.
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2. Выполнение тренировки

П о р я д о к  п р о в е д е н и я  т е х н о л о г и ч е с к о й  
т р е н и р о в к и .  Микромодули подвергаются термоци- 
клированию в диапазоне температур от —60 до +  70°С 
(в том числе и микромодули, имеющие меньший диапа
зон рабочих температур). Для того, чтобы не создавать

Область А

Ц и к л  т р е к и  р о б к и

t  Рис. 9.2. Температурный и 
электрический режимы при
термо-электротренировке ми
кромодулей:
а — изм енение окруж аю щ ей тем пе
ратуры  при термоциклировании; 
б  — цикл включения и выключения  
напряж ений питания UnVT и см е
щ ения U c lt  при тренировке микро
м одулей в «старт—стопном» р е

ж им е.

t

единую масоу с большой теплоемкостью, их устанавли
вают выводами вниз на открытой, желательно теплоизо
ляционной подставке, например, из гетинакса, пенопла
ста или из тонкой сетки. Изделия (не более 100 штук) 
устанавливают на подставку с некоторым зазором (не 
менее 5 мм друт от друга) и выдерживают при крайней 
положительной и комнатной температурах от 0,5 до 1 ч,

и
б)
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а при крайней отрицательной температуре 4—6 ч в з а 
висимости от их (размеров.

Для плоских микромодулей целесообразно произво
дить термоциклирование в режиме согласно рис. 9.2,а. 
Рациональность данного режима следует из того, что 
при 70°С (область А) отсутствуют сильные напряжения 
в заливочном компаунде и в резисторах; имеются 
умеренные напряжения в паяных узлах; при 20 °С (об
ласть Б ) — умеренные напряжения в компаунде и рези
сторах; отсутствуют напряжения в паяных узлах, а при 
—60 °С (область В) внутренние напряжения во всех 
элементах и в компаунде максимальны. Поэтому пребы
вание микромодулей в этих условиях должно быть наи
более продолжительным. Число термических циклов 
обычно принимается от 3 до 5.

Начинается термоциклирование с закладки микромо
дулей в камеру холода. В случае начала цикла с камеры 
тепла он закончился бы изъятием микромодулей из ка
меры холода. При этом на их поверхности образуются 
иней и роса, что может в ряде случаев привести к кор
розии металлических частей. До и после термоциклиро- 
вания параметры обычно не проверяются, вследствие 
чего сразу же после окончания термоциклирования мик
ромодули устанавливают в специальные тренировочные 
шкафы, в которых обеспечивается возможность нара
ботки микромодулями заданного времени в динамичес
ком режиме (при термотоковой тренировке) или в ре
жиме холостого хода без входного сигнала ( в случае 
термоэлектрической тренировки) в условиях повышенной 
окружающей температуры. Следует отметить, что в ряде 
случаев, например, при небходимости работы ПММ 
в условиях термоударов, термоциклирование полезнее 
проводить лоеле термо-электротренировки.

Из опыта эксплуатации установлено, что выход из 
строя изделий чаще всего происходит при включении и 
выключении аппаратуры, поэтому и при тренировке це
лесообразно создавать такой же режим включения и 
выключения напряжений сигнала и смещения (рис. 9.2,6). 
Этот режим, условно названный «старт-стопным», для 
микромодулей заключается в попеременном периодиче
ском включении и выключении (обычно с помощью 
электромеханического устройства) источников питания 
и смещения. Для плоских микромодулей принята про
должительность включения, равная 5— 10 мин, а выклю
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чения 0,5— 1 мин. Таким образом, всего за период тре
нировки производится до 1000 циклов включения и вы
ключения.

Термотоковая тренировка производится с подачей на 
время 100—200 ч входного сигнала и предельной нагруз
ки; термоэлектрическая тренировка — без подачи вход
ного сигнала в режиме холостого хода с подачей преры
вистых напряжений питания и смещения. Первый режим 
тренировки (термотоковый) наиболее целесообразен для 
спусковых схем (триггеров, ждущих мультивибраторов, 
блокинг-генераторов), второй — для линейных схем 
(усилителей, эмиттерных повторителей), особенно, рабо
тающих при малых входных сигналах и в режиме запи
рания при подаче входного сигнала.

В процессе тренировки измерение параметров микро
модулей обычно не производится, однако, по приборам 
ведется наблюдение за неизменностью общего тока и 
питающих напряжений. В случае обнаружения отказа 
микромодуля в какой-либо группе его изъятие из трени
ровочного шкафа производится по окончании трениров
ки. После изъятия вышедшего из строя микромодуля 
вся группа тренируется под напряжением повторно.

П р о в е р к а  п а р а м е т р о в .  У микромодулей, под
лежащих эксплуатации в большом диапазоне темпера
тур, целесообразно производить измерения параметров 
на соответствие ЧТУ не только в нормальных условиях, 
но и при крайних значениях рабочих температур. Произ
водить проверку каждого микромодуля при максималь
ной положительной температуре можно либо непосред
ственно в тренировочных шкафах сразу после окончания 
тренировки, либо в специальных измерительных пуль
тах. Время выдержки микромодулей в этих пультах 
в необходимом температурном режиме составляет 0,5— 
1 ч, а время подачи питающих напряжений и входных 
сигналов для измерения параметров— несколько минут, 
поэтому пропускная способность пультов в 100—150 раз 
больше, чем тренировочных шкафов.

Существует несколько способов осуществления подоб
ных измерений. Однако наиболее предпочтительным ока
зался метод выполнения таких пультов в виде угловых 
шасси (рис. 9.3), на горизонтальных (внутренних) частях 
которых располагают разъемные колодки с шагом отвер
стий необходимым для установки в них микромодулей, 
а на вертикальных (лицевых) панелях располагают колод-
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Рис. 9.3. Пульты для групповой проверки микромодулей при край
них значениях рабочей температуры после технологической трени

ровки.

ки от малогабаритных разъемов. В эти колодки вставля
ется поочередно ответная часть разъема, подключающая 
к микромодулю пульт, используемый для индивидуаль
ной проверки микромодуля при приемо-сдаточных испы
таниях и содержащий в своем составе нагрузку и необ
ходимые коммутационные элементы. С помощью таких 
приспособлений можно просто и быстро измерять пара
метры отдельно каждого из 50— 100 микромодулей, на
ходящихся в камере холода или тепла. Такая проверка 
обеспечивает выпуск изделий с надежной гарантией по
казателей, записанных в ЧТУ.

3. Тренировка микромодулей в аппаратуре
Поскольку производственная тренировка не является 

способом, вполне гарантирующим полный отсев неполно
ценных микромодулей, и так как она не может прово
диться в тех специфических «режимах, в которых практи
чески оказываются включенными микромодули в каждом 
конкретном узле (линейке, кассете) или блоке, то оче
видно, что весьма желательно, технически и экономически 
оправдано проведение тренировки микромодулей в соста
ве настроенной аппаратуры до установки на объекте 
эксплуатации. При этом будут также отбракованы те ка
чественные в стадии поставки микромодули, параметры 
13* 187



которых были ухудшены случайно в процессе монтажа 
или настройки аппаратуры, а также будут выявлены де
фекты в печатных платах и в контактных узлах.

Очевидно, что тренировку (технологический прогон) 
микромодулей в  аппаратуре целесообразно (для получе
ния наибольшей эффективности) производить при макси
мально допустимых электрических нагрузках, повышен
ных температурах и в течение возможно большего вре
мени (не менее 50 ч, желательно 150—200 ч). Так же, 
как и в случае тренировки отдельных микромодулей, 
здесь будет полезным проведение в период тренировки 
(наработки) возможно большего числа включений и вы
ключений напряжений питания и смещения (например, 
1—3 ч работы, 15 мин — перерыв) и воздействие (жела
тельно постепенно изменяющейся) знакопеременной (по
ложительной и отрицательной) предельной температуры 
путем введения термоциклирования (2—3 цикла). В про
цессе термоциклирования в данном случае, как и при 
тренировке микромодулей, следует выдерживать узлы и 
блоки при отрицательной температуре в 4—5 раз боль
шее время, чем при положительной и комнатной темпера
турах, при которых достаточно выдержать блоки 0,5—
1,5 ч в зависимости от их габаритов.

9.2. ИСПЫТАНИЯ МИКРОМОДУЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ, 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

НАДЕЖНОСТИ

Начиная с этапа разработки микромодулей и кончая 
этапом выпуска готовых изделий, с целью обеспечения 
выпуска доброкачественных и высоконадежных образцов 
производится, как известно [15, 19, 33, 34], многочислен
ный комплекс разного рода проверок и испытаний. Ос
новная задача этих работ заключается в том, чтобы со
здать микромодули, для которых можно организовать 
производство с высоким процентом выхода годных изде
лий, отсеять неполноценные образцы ib  процессе их изго
товления и предельно уменьшить вероятность попадания 
к потребителям образцов, имеющих скрытые дефекты. 
По результатам такого активного контроля [37] выпу
скаемой продукции можно также судить о степени управ
ляемости и стабильности установленного технологическо
го процесса и определить, какие нарушения имеются при 
выполнении отдельных операций. Данные многократных 
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производственных проверок и испытаний, дополненные 
материалами, полученными от потребителей, о поведении 
изделий в процессе изготовления и эксплуатации аппара
туры, позволяют выявить типовые причины отказов, ко
торые обычно устраняются в короткие сроки. Все это 
способствует обеспечению выпуска микромодулей с тре
буемым высоким уровнем надежности.

Если микромодули предназначены для эксплуатации 
в условиях многократно и резко изменяющейся окружаю 
щей температуры, длительного воздействия повышенной 
влажности, механических перегрузок (вибрационных, 
ударных), пониженного давления, инея, росы и т. п., то 
без предварительной тщательной проверки в искусствен
но созданных (камерных, стендовых) условиях достаточ
но больших (десятки — сотни штук) в общей сложности 
количеств микромодулей каждого ряда (типа) нельзя 
быть уверенным, что новые или модернизированные ми
кромодули будут иметь требуемую эксплуатационную на
дежность. Проверка на устойчивость ко всему комплексу 
воздействий, требует большого числа образцов и являет
ся трудоемкой и длительной. Поэтому обычно при отра
ботке, а затем и при производственных испытаниях ми
кромодули подвергают значительно более тяжелым воз
действиям, чем это возможно при эксплуатации, испыты
вая, однако, меньшее число образцов, определяемое на 
основе методов математической статистики [3, 54].

1. Испытания в процессе разработки 
микромодулей

Г р а н и ч н ы е  и с п ы т а н и я .  Для того чтобы иметь 
технически обоснованную уверенность в надежной рабо
те микромодуля, независимо от характера случайных со
четаний параметров микроэлементов, сопрягаемых в его 
составе, разработчик проводит ряд расчетных и экспери
ментальных работ. Наиболее важной и трудоемкой рабо
той является проведение граничных (матричных) испы
таний [3]. Трудность их заключается в необходимости 
проведения многократных проверок параметров для 
большого числа сочетаний номиналов микроэлементов не 
только в комнатных условиях, но и при крайних положи
тельной и отрицательной температурах.

Естественно, что осуществить в полной мере весь цикл 
испытаний для каждого микромодуля практически не
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представляется возможным, поскольку предоставить 
каждому разработчику для проведения граничных испы
таний все типы микроэлементов с минимальными и мак
симальными значениями основных параметров в ограни
ченные сроки разработки микромодулей невозможно. 
Поэтому приходится сокращать объем таких проверок, 
исходя из набора в последующем дополнительных стати
стических данных и проведения, в случае необходимости, 
соответствующих корректировок схем.

Обычно ограничиваются такими граничными испыта
ниями, где проверяется влияние только наиболее критич
ных микроэлементов (транзисторов, трансформаторов 
и т. п.). Благодаря этому удается отработать электриче
скую схему так, чтобы при изготовлении микромодулей 
обеспечивался достаточно большой (свыше 90%) про
цент выхода годных изделий при любом случайном соче
тании параметров установленных микроэлементов. Учи
тывая, что транзистор является, как правило, основным 
элементом, определяющим параметры микромодуля, про
верка его при крайних согласно ТУ значениях коэффи
циента усиления (рм акс И ß мин) является весьма жела
тельной.

П р о в е р о ч н ы е и с п ы т а н и я .  Кроме разного рода 
проверок и испытаний, выполняемых разработчиком ми
кромодуля на лабораторных макетах, обязательным и 
ответственным является этап проверочных испытаний, 
проводимых на опытных образцах микромодулей. Эти 
испытания включают цикл климатических и механиче
ских воздействий но программе, подтверждающей соот
ветствие конкретному комплексу требований к разрабо
танным ‘микромодулям. Количество испытываемых образ
цов должно быть достаточно большим для получения до
стоверных данных. Для узлов малой и средней сложно
сти (содержащих 1—4 транзистора) количество испыты
ваемых образцов должно быть не менее 10 для каждого 
типа, представляющего данный ряд микромодулей. Для 
испытаний ПММ в условиях, близких к условиям рабо
ты в аппаратуре, их монтируют на специальных испыта
тельных платах (рис. 9.4).

Особенно важно, что в процессе этих испытаний про
веряются не только опытные образцы микромодулей, но 
и технические условия на них: формулировки требова
ний, описание методики измерений, допуски на параме
тры и т. п. Все это можно своевременно проверить, по
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скольку недоработанная техническая документация явля
ется не только причиной затруднений при организации 
производства и выпуске микромодулей, но и причиной 
снижения надежности аппаратуры с их применением.

Рис. 9.4. Внешний вид типовой испытательной платы для проверки 
ПММ в условиях климатических и механических воздействий.

Результаты, полученные при таких проверочных испы
таниях, являются основанием либо для доработки ми
кромодулей, либо для доработки и корректировки тех
нической документации: рабочих чертежей, технологиче
ских инструкций, технических условий.

2. Контроль качества микромодулей 
в процессе производства

В х о д н о й  к о н т р о л ь  п о к у п н ы х  и з д е л и й .  Не
смотря на то, что микроэлементы на заводе-изготовителе 
проходят проверку на соответствие параметров техниче
ским условиям, целесообразно, как показала практика, 
проведение повторной проверки микроэлементов на вход
ном контроле у изготовителей микромодулей. При этом 
число изделий, не соответствующих ТУ, достигает иногда
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5%. В соответствии с инструкцией «Входной контроль 
микроэлементов» ЭР0.005.124 при этом обычно проверя
ются основные параметры у всех или у выборочно взя
тых микромодулей согласно нормам и методам, установ
ленным в ТУ на элементы. В случае если на входном 
контроле микроэлементы подвергаются воздействиям, не 
оговоренным в ТУ, которые могут вызвать необратимое 
ухудшение параметров, предприятие-поставщик микро
элементов снимает свои гарантии. Важно, чтобы провер
ка микроэлементов проводилась весьма осторожно, не 
внося дефектов в качественные изделия. Микроэлементы, 
извлеченные из групповой герметичной тары и направ
ляемые на склад комплектации, подлежат повторной гер
метизации или хранению в таре с индикаторным селика- 
гелем (см., «а'пример, рис. 5.2).

Выявленные в процессе входного контроля неисправ
ные микроэлементы возвращаются с рекламационным 
актом их изготовителям, которые поставляют взамен им 
качественные микроэлементы, а главное, информируются 
таким образом о характере скрытых дефектов в готовой 
продукции, проявляющихся после транспортировки и 
кратковременного хранения микроэлементов, и прини
мают меры к срочному устранению их причин. В то же 
время, благодаря входному контролю на сборочный уча
сток микромодулей не попадают некачественные микро
элементы. Все это окупает и оправдывает в полной мере 
затраты сил и средств, которые требует достаточно тру
доемкая работа по входному контролю микроэлементов.

П о о п е р а ц и о н н ы й  и в ы х о д н о й  к о н т р о л ь  
к а ч е с т в а  м и к р о м о д у л е й. Поскольку в загермети
зированном микромодуле практически невозможно осу
ществить проверку качества монтажа, до герметизации 
следует особенно тщательно проверить качество изготов
ления печатных плат и других деталей собственного про
изводства, качество выполнения сборки и монтажа на 
платах. Опыт показал, что тщательный внешний осмотр, 
особенно с привлечением увеличительных средств, может 
обеспечить выявление основных дефектов сборки и мон
тажа. Последующая проверка электрических параметров 
позволяет выявить ошибки в номиналах установленных 
элементов, некачественные контакты, а главное, опреде
лить, в какой степени случайный разброс параметров 
отдельных микроэлементов сказался на выходных пара
метрах микромодулей.
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Хотя, как правило, микромодули сразу после включе
ния выдают параметры ib заданных пределах, в резуль
тате проверки электрических параметров выявляются, 
а затем и изымаются те микромодули, которые не удов
летворяют требованиям ТУ в нормальных условиях. Для 
исключения возможности ухудшения качества микромо
дулей при проверке электрических параметров, особенно 
до заливки микромодулей, используют специальные раз
жимные колодки. Установка изделий в такие колодки 
производится без приложения усилий, требующихся для 
установки изделий в обычные колодки с пружинными 
гнездами. В последнем случае необходимо прикладывать 
усилия в 2—3 кг.

Проверка электрических параметров в диапазоне тем
ператур и внешнего вида готовых микромодулей 
после тренировки, выполняемая согласно инструкции 
ЭР0.005.126 вначале цеховыми испытателями, а затем 
в ряде случаев (если это предусмотрено в ЧТУ) работ
никами ОТК, гарантирует отсев практически всех изде
лий, не удовлетворяющих ЧТУ в момент проверки. По
являющиеся, однако, хотя и в редких случаях, отказы 
при эксплуатации вызваны проявлением скрытых дефек
тов, которые нельзя выявить существующими методами 
контроля, пока они не приняли явную форму.

Уменьшению влияния скрытых дефектов, приводящих 
к параметрическим отказам, может способствовать уста
новление более жестких цеховых норм на параметры ми
кромодулей, чем те, по которым производится их прием
ка аппаратом ОТК- Однако при этом, естественно, умень
шится процент выхода годных изделий, что может приве
сти к некоторому возрастанию их стоимости. Компро
миссом в данном вопросе следует считать указанную 
выше (см. гл. 6) расклассификацию микромодулей по ос
новным параметрам на различные группы, например 
группы с нормальными (группа «Н») и повышенными 
(группа «П») значениями параметров.

П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я  м и к р о м о д у 
л е й .  При серийном выпуске микромодулей для проверки 
качества производства выборочно и с определенной пе
риодичностью производят разного рода испытания: ме
нее трудоемкие — периодические один раз в 3 или 6 ме
сяцев и более трудоемкие и длительные — испытания на 
надежность и гарантийную наработку один раз в 6 или 
12 месяцев. Испытания проводятся в специальных ш ка
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фах и приспособлениях, позволяющих испытывать одно
временно большое количество »микромодулей в необхо
димых согласно ЧТУ электрических и температурных ре
жимах. Величина выборки и абсолютное количество ис
пытуемых образцов зависят от масштабов производства 
и от требуемой достоверности результатов.

Если после проведенного относительно большого ком
плекса климатических и механических воздействий число 
отказов не превысит допустимую норму, можно считать, 
что основная часть образцов удовлетворяет необходимым 
требованиям и может быть передана потребителям с га
рантией их работоспособности. Получение неудовлетвори
тельных результатов указывает на необходимость опера
тивного вмешательства в производственный процесс 
с целью устранения причин, вызывающих отказы при 
установленных при испытаниях видах воздействий. При 
этом основная партия микромодулей подлежит 100%-ной 
перепроверке на те виды воздействий, которые не могут 
ухудшить параметры микромодулей, например, произво
дят перепроверку тепло- и холодоустойчивости микромо
дулей. Перепроверку на такие воздействия, как повы
шенная влажность, температурные удары, нельзя считать 
допустимой, так как при этом могут ухудшиться пара
метры годных микромодулей.

Проверочные испытания при серийном выпуске ми
кромодулей необходимы в тех случаях, когда вносятся 
существенные изменения в схему, конструкцию или тех
нологию изготовления. Программа таких испытаний по 
видам воздействий, нормам и числу испытываемых образ
цов устанавливается в зависимости от конкретного ха
рактера внесенных изменений. В ряде случаев оказыва
ется необходимым проведение испытаний и на долговеч
ность (гарантийную наработку).

3. Испытания микромодулей у потребителей
В х о д н о й  к о н т р о л ь  м и к р о м о д у л е й .  Изгото

вители аппаратуры обычно производят входной контроль 
микромодулей по тем же соображениям, исходя из кото
рых изготовители микромодулей выполняют входной кон
троль микроэлементов. При этом для обеспечения уве
ренной стыковки микромодулей, собранных в сложные 
устройства (линейки, кассеты, блоки), целесообразно 
производить проверку их параметров не только в нор- 
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МОЛЬНЫХ условиях, но и при крайних значениях рабочих 
температур.

Это достаточно сложная работа, однако она избав
ляет изготовителей аппаратуры ог трудоемкого и продол
жительного поиска и замены неисправных микромоду
лей, не выявленных заранее и запаянных в печатные пла
ты. Особенно трудно искать и устранять причины пара
метрических отказов в микромодулях, выявляющихся 
в условиях повышенной и пониженной температур.

Однако существенно важно, чтобы при входном кон
троле ПММ не подвергались воздействиям, при которых 
возможна выработка ресурса, например воздействиям 
термоударов, многократных механических ударов, про
должительному пребыванию в камере с повышенной 
влажностью.

И с п ы т а н и я  м и к р о м о д у л е й  в а п п а р а т у р е .  
После сборки и монтажа ПММ последовательно в линей
ки, субблоки и блоки их каждый раз проверяют в раз
личных условиях. Цикл проверок при настройке и произ
водственных испытаниях ПММ перед сдачей ОТК и 
в процессе сдачи ОТК также позволяет выявить отдель
ные образцы микромодулей, имеющие скрытые дефекты, 
не выявленные в процессе предшествующих многочис
ленных проверок и испытаний.

Кроме сведений об отказах в процессе производства 
аппаратуры, потребители обычно направляют заводу-из- 
готовителю ПММ материалы по их отказам в процессе 
эксплуатации. Таким образом, у службы надежности за- 
вода-изготовителя постепенно собираются данные о пове
дении ПММ на всех стадиях их изготовления и примене
ния. Всесторонний технический анализ и количественная 
оценка отказов современными методами математической 
статистики (37, 54} позволяют во многих случаях поста
вить правильный диагноз, а следовательно, и определить 
конкретные меры по предупреждению отказов в выпу
скаемой продукции.

Следует отметить, что, как показал опыт, при на
стройке и эксплуатации аппаратуры с ПММ имеют ме
сто также отказы, вызванные не дефектами ПММ, а ря
дом других причин, в том числе: непропаями выводов 
ПММ в пистонах объединительных плат; замыканиями 
между печатными проводниками, расположенными под 
ПММ, из-за протекания припоя из пистона на внутрен
нюю поверхность платы; неуверенной стыковкой отдель

195



ных ПММ между собой. При этом проверка отдельных 
ПММ, выпаянных с платы, подтверждает их полное со
ответствие ЧТУ, т. е. отказы ПММ в таких случаях явля
ются мнимыми, а претензии потребителей ПММ техни
чески необоснованными.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Плоские микромодули, описанные в данной книге, 
являются узлами аппаратуры, которые с учетом обеспе
чения требований технологичности и серийноспособности, 
имеют достаточно высокие технические, экономические и 
эксплуатационные показатели. Поэтому, благодаря на
личию обширной номенклатуры выпускаемых промыш
ленностью и постоянно создаваемых новых типов миниа
тюрных элементов, простоте конструкции и технологии 
изготовления микромодулей, а также малым экономиче
ским затратам, относительно коротким срокам разработ
ки и организации производства ПММ на любом пред
приятии, технически и экономически обоснованным явля
ется применение в дальнейшем плоских микромодулей 
при создадим ряда видов РЭА для народного хозяйства 
и -специального назначения. Патентная чистота плоских 
м'икромодулей и их относительно низкая стоимость ука
зывают также на возможность и целесообразность 
использования плоских микромодулей в аппаратуре, 
предназначенной для поставки за границу.

Кроме того, как отмечалось, при создании РЭА на 
основе интегральных микросхем в ряде случаев бывает 
целесообразным, исходя из принципов комплексной ми
ниатюризации, использовать миниатюрные узлы из ди
скретных элементов. В частности, как показал опыт, ра
циональное использование плоских микромодулей общего 
и частного применения, которые могут хорошо кон
структивно и схемотехнически сочетаться (4] с ин
тегральными микросхемами, может обеспечить получение 
максимального технического и экономического эффекта 
от использования интегральных микросхем в современ
ной РЭА.

При этом следует иметь в виду, что в последнем слу
чае для увеличения эффективности применения ПММ 
можно реализовать имеющиеся резервы дальнейшего 
повышения их плотности монтажа, уменьшения размеров 
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и увеличения надежности. В частности, если в настоя
щее время в ПММ с корпусными транзисторами, транс
форматорами и т. п. микроэлементами может быть до
стигнута плотность монтажа до 10— 15 эл/см3, а в схемах 
с пассивными микроэлементами — до 20—25 эл/ом3, то 
при использовании в составе ПММ корпусных и бескор- 
пусных полупроводниковых интегральных микросхем, 
применении многослойной печатной -микроплаты и укруп
нении схем узлов эквивалентная плотность монтажа мо
жет быть существенно (в 3—5 раз) увеличена. Можно 
ожидать, что по габаритам, весу и по ряду других по
казателей такие ПММ будут практически близки 
к гибридным интегральным микросхемам частного при
менения. Однако требуемые в этом случае затраты вре
мени, сил, материальных средств, а также необходимые 
производственные площади будут значительно меньшими. 
В перспективных конструкциях ПММ частного примене
ния, используемых в РЭА для согласования (стыковки) 
в узлах с интегральными микросхемами, с целью умень
шения потерь в объеме узлов и блоков аппаратуры си
стемы присоединительных и габаритных размеров целе
сообразно принять в соответствии с применяемой кон
струкцией интегральных микросхем. В ряде случаев в за
висимости от требований к механической прочности и 
влагостойкости может оказаться полезным модернизи
ровать конструкцию ПММ, выполнив его в виде капсулы 
с частичной заливкой компаундом. Такие варианты пу
стотелых и полупустотелых конструкций малогабаритных 
узлов из дискретных элементов находятся -в стадии за 
вершения разработки с (выпуском отраслевых стандартов 
по конструированию и технологии изготовления.
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