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Первые разработки в области внутрисхемного тестирования в 1970!х годах

стимулировались высокой стоимостью, сложностью, неполным обнару!

жением неисправностей и неудобством в обслуживании производствен!

ных систем функционального тестирования. В результате внутрисхемное

тестирование стало более популярным, чем функциональное тестирова!

ние в конце производственного цикла. Однако в 1990!х сама концепция

внутрисхемного тестирования оказалась под угрозой. Рост сложности пе!

чатных плат и затруднение доступа означали, что сфера внутрисхемного

тестирования сужается при одновременном возрастании затрат. Поэтому

направление стратегии тестирования еще больше сместилось в сторону

автоматического обследования, включая обследование паяльной пасты,

оптическое и рентгеновское обследование. И вслед за этим появилась но!

вая технология функционального тестирования с применением встроен!

ных тестов — периферийное сканирование.

Применение

шариковых пробников 

для улучшения доступа

при тестировании

Т
еперь новейшие технологии снятия

сигнала вновь позволили внутрисхем-

ному тестированию стать главным

оружием в арсенале инженера технического

контроля. Стратегии тестирования были из-

менены так, чтобы уменьшить сложность

и стоимость функционального тестирования

и заменить его режимами структурного и эле-

ктрического тестирования, основанными на

автоматическом контроле в составе произ-

водственной линии и внутрисхемном тести-

ровании.

Чтобы узнать о реальных результатах та-

кого подхода, давайте познакомимся с дея-

тельностью компании Prodrive, ее головной

офис находится в Нидерландах.

Компания Prodrive основана в 1993 году

для оказания различного рода услуг в сфере

проектирования и производства. Основные

направления ее деятельности — цифровая

обработка сигналов и силовая электроника.

Компания создала множество инновацион-

ных продуктов в этих областях, включая уст-

ройства обработки изображений, управления

перемещением и робототехнику. Prodrive со-

трудничает с рядом крупнейших европей-

ский компаний, работающих в сфере полу-

проводниковых приборов, медицинской

и промышленной электроники.

В настоящее время в трех структурных

группах фирмы работают более 250 служа-

щих. Группа цифровых схем специализиру-

ется в области цифровой обработки сигна-

лов, группа смешанных сигналов — в сфере

силовой электроники, а группа электронных

услуг решает производственные задачи для

собственных нужд компании и внешних за-

казчиков.

На первых этапах своего развития компа-

ния Prodrive приняла решение создать соб-

ственное производство. И поскольку основ-

ным требованием было качество, с первых

же дней компания внедрила сложную сис-

тему статистического контроля и управле-

ния качеством на основе собственной базы

данных. Используемая стратегия тестирова-

ния поддерживала эту систему с помощью

автоматизированного контроля в составе

производственной линии и функциональ-

ных тестов. В первой производственной ли-

нии применялась система контроля паяль-

ной пасты Agilent SP50, автоматизирован-

ная система оптического контроля Agilent

SJ50 и система рентгеновского контроля

Agilent 5DX. За ними последовали собствен-

ные системы функционального тестирова-

ния, использующие функции периферий-

ного сканирования, встроенные в продукты

в соответствии со строго соблюдаемыми

принципами проектирования с учетом тех-

нологических требований.

Эта стратегия тестирования, являясь час-

тью интегрированной методики управления

качеством, позволила компании достичь бо-

лее чем 95% выхода продукции, годной с пер-

вого предъявления, и уровня производствен-

ных дефектов менее чем 10710–6. С момента

построения первой производственной линии

компания Prodrive существенно выросла и те-

перь имеет три отдельные производственные

линии, каждая из которых оборудована сис-

темами автоматизированного контроля ком-

пании Agilent.

Руководство компании Prodrive считает

стратегию технологического тестирования

оптимальной. Однако проблемы начались

в области функционального тестирования.

Особые сложности возникли с одноплатным

контроллером роботов, функциональное те-

стирование которого вызвало проблемы.

Плата была достаточно большой (ее размер

превышал лист A3) и содержала схемы ци-

фровой обработки с контроллером переме-

щения по четырем осям. Схема цифровой

обработки содержала высокоскоростные про-

цессоры, ПЛИС'ы и ЦСП. В схему контрол-

лера движения входили силовые цепи управ-

ления двигателем. По краям платы распола-

галось 14 отдельных разъемов, так что само

подключение платы к системе тестирования

уже вызывало определенные трудности.

Функциональные тесты выполнялись очень

долго, и даже встроенный тест, включающий

периферийное сканирование, не обеспечи-

вал требуемой полноты обнаружения неис-

правностей.
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Тим Коене, менеджер по технологии груп-

пы смешанных сигналов, так вспоминает эту

ситуацию: «У нас уже были некоторые со-

мнения по поводу функционального тести-

рования, из-за присущей ему сложности, до-

роговизны и плохой эксплуатационной тех-

нологичности. Но эта плата поставила под

сомнение всю стратегию тестирования».

Тогда Тим возглавил поиски альтерна-

тивного решения: «Мы уже рассматривали

внутрисхемное тестирование в качестве аль-

тернативы электрическому тестированию.

Основной проблемой был доступ. Для вы-

полнения сложных тестов нам нужен был бо-

лее свободный доступ, чем это могла обеспе-

чить конструкция платы».

Внутрисхемное тестирование основано на

применении поля игольчатых контактов,

которое представляет собой матрицу проб-

ников, контактирующих с контрольными

точками печатной платы. Традиционный

подход заключается в размещении на печат-

ной плате контрольных точек (площадок)

и в применении игл или пробников с остры-

ми головками для подключения к этим пло-

щадкам. Острые пробники обычно проника-

ют сквозь любые загрязнения на поверхнос-

ти контрольной площадки и обеспечивают

надежный контакт. После подключения сис-

тема внутрисхемного тестирования может

выполнять параметрические и/или аналого-

вые/цифровые функциональные тесты для

оценки правильности функционирования те-

стируемой цепи.

Однако контрольные площадки на печат-

ной плате занимают лишнее место. Чтобы

обеспечить надежное соединение, диаметр

контрольной площадки должен быть не ме-

нее 0,89 мм, что по площади равно пример-

но 0,62 мм2. Сама по себе эта площадь неве-

лика, однако контрольные площадки долж-

ны располагаться в свободных местах платы,

то есть на некотором расстоянии от компо-

нентов. Также следует предусмотреть «запрет-

ную» зону, чтобы пробники контактировали

только с контрольными площадками и не

прикасались к окружающим компонентам.

Это значит, что площадь, доступная для раз-

мещения контрольных площадок, значитель-

но меньше общей площади платы, и поэто-

му найти место для размещения большого

числа контрольных площадок трудно. При-

чем с ростом плотности монтажа эта пробле-

ма становится острее.

К тому же, контрольные площадки могут

отрицательно влиять на технические харак-

теристики платы. Это особенно касается це-

пей высокоскоростного обмена. Скорости пе-

редачи данных и тактовые частоты современ-

ных устройств могут быть настолько высоки,

что при их проектировании приходится учи-

тывать теорию высокочастотных линий пе-

редачи. Добавление контрольной площадки

к проводнику такой линии может пагубно

сказаться на характеристиках цепи, причем

до такой степени, что добавление площадки

может сделать схему неработоспособной.

И это особенно плохо, потому что именно

в этих зонах платы зачастую необходим до-

полнительный доступ для более полного об-

наружения неисправностей.

Для преодоления этих проблем компания

Agilent Technologies предложила новый ме-

тод шариковых пробников. Шариковый

пробник в корне меняет парадигму снятия

сигнала. Вместо применения больших кон-

трольных площадок на печатной плате и ост-

роконечного пробника этот подход предпола-

гает применение маленького контрольного

«пробника» на печатной плате и плоской го-

ловки в контактном приспособлении. Роль это-

го маленького контрольного «пробника» иг-

рает шарик. Он представляет собой капельку

припоя на дорожке печатной платы (рис. 1, 2),

которая имеет ту же ширину, что и сама до-

рожка, заданную длину (обычно в 3–5 раз

превышающую ширину дорожки) и высоту

(обычно 0,1 мм). Такой подход позволяет ре-

шить сразу две описанные ранее проблемы.

Он не требует дополнительного места на пе-

чатной плате и не ухудшает характеристик

сигнального тракта.

Компания Prodrive уже проводила иссле-

дования в области технологии шариковых

пробников, которые дали положительные ре-

зультаты, а собственные исследования Тима

Коене показали, что такой подход приемлем

для одноплатных контроллеров.

Основное преимущество метода шарико-

вых пробников для компании Prodrive заклю-

чалось в том, что его можно было применить

к уже существующим платам. Это позволя-

ло обойтись без переразводки печатных плат,

что потребовало бы заново выполнять про-

цедуры утверждения и подписания проект-

ной документации заказчиком.

Реализуя технологию шариковых пробни-

ков, компания Prodrive учитывала три аспек-

та — процесс пайки, реализацию в програм-

ме проектирования и контактное приспособ-

ление. В ходе первых исследований были

изготовлены пробные платы с шариковыми

пробниками, и полученные результаты спо-

собствовали продвижению проекта одноплат-

ного контроллера.

Шариковый пробник изготовляется точ-

но так же, как и другие паяные узлы платы.

Защитная маска имеет отверстие в том ме-

сте дорожки, куда надо нанести шариковый

пробник. Затем над этим отверстием дела-

ется новое отверстие в трафарете для нане-

сения паяльной пасты. Это отверстие наме-

ренно делается большим, чтобы точно кон-

тролировать объем металла, образующего

шарик. Паяльная паста для формирования

шариков наносится в процессе общего нане-

сения паяльной пасты. В процессе оплавле-

ния припой плавится и стягивается к медной

дорожке, благодаря тому, что медь смачива-

ется жидким припоем, а материал маски —

нет. Поверхностное натяжение жидкого при-

поя преодолевает силы тяготения, заставляя

поверхность капли искривляться и припод-

ниматься над маской. Затем припой засты-

вает, превращаясь в шариковый пробник.

Отверстие в защитной маске определяет

внешние размеры шарика.

Высота шарика определяется двумя фак-

торами — объемом нанесенного припоя и ве-

личиной отверстия трафарета. Отверстие

в маске делается прямоугольным с закруглен-

ными углами, причем ширина этого отвер-

стия соответствует ширине дорожки. Шарик

вытягивается вдоль дорожки. Отверстие в тра-

фарете для нанесения припоя имеет форму

квадрата, повернутого на 45 градусов и отцен-

трованного относительно центра шарика.

На рис. 3 показана плата, защитная маска

и трафарет для нанесения паяльной пасты,

наложенные друг на друга так, чтобы полу-

чился шариковый пробник.

«Процесс пайки оказался на удивление про-

стым, а результаты получились впечатляю-

щими», — сообщил Тим Коене. Особенно он

отметил тот факт, что шариковые пробники,

как выяснилось, самокорректируются в про-

цессе пайки. Он пояснил: «Один раз мы за-

Рис. 1. Схема шарикового пробника

Рис. 2. Внешний вид шариковых пробников
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метили, что маска на одной из плат оказа-

лась сдвинута. Но, несмотря на это, шарико-

вые пробники сформировались правильно».

Было высказано предположение, что силы

поверхностного натяжения притягивают при-

пой к дорожке, даже если маска немного сме-

щена.

Шариковые пробники необходимо преду-

сматривать на печатной плате еще на стадии

проектирования. Они должны быть встрое-

ны в библиотеку программы проектирова-

ния и размещены на верхней или нижней

стороне платы. По своим характеристикам

они аналогичны проходным отверстиям,

но есть и одно важное отличие. Проходные

отверстия всегда имеют круглую форму, по-

этому один элемент библиотеки можно ис-

пользовать для всех проходных отверстий,

и при этом операция поворота к нему не

применима.

В отличие от проходных отверстий шари-

ковые пробники имеют прямоугольную фор-

му со скругленными углами и определенное

направление установки, совпадающее с на-

правлением дорожки. Библиотечные компо-

ненты для стандартных шариковых пробни-

ков были уже разработаны в рамках системы

проектирования компании Prodrive. Поэто-

му команда Т. Коене могла легко взять их

и применить прямо на своей плате.

При проектировании шариковых пробни-

ков следует обозначать приводные метки или

«запретные» зоны, учитывающие геометрию

используемых плоских головок. Эти зоны во-

круг пробников не должны содержать дру-

гих компонентов или проводников. Это ис-

ключает возможность прикосновения к эле-

ментам, высота которых превышает высоту

шарикового пробника. Для этого также ис-

пользуются средства автоматизированного

проектирования.

После учета всех этих факторов добавле-

ние шариковых пробников в процессе раз-

водки платы схоже с добавлением любого

другого библиотечного элемента.

Поскольку концепция шариковых проб-

ников ничем не отличается от традиционно-

го поля игольчатых контактов, она позволя-

ет использовать те же методы проектирова-

ния и изготовления. Впрочем, существует

одно затруднение, заключающееся в том, что

в большинстве случаев на платах есть и ша-

риковые пробники, и традиционные контакт-

ные площадки. Тем не менее, нет никаких

причин, препятствующих замене всех кон-

тактных площадок шариковыми пробника-

ми, что позволило бы решить эту проблему.

Для Prodrive компания Agilent сконструиро-

вала контактное приспособление с примене-

нием как традиционных, так и больших дат-

чиков с плоской головкой.

Специалисты отметили надежность этого

приспособления. Отладка программы тести-

рования и контактного приспособления про-

водилась на ограниченном числе образцовых

плат. В ходе отладки каждая плата подверглась

многократному подключению контактного

приспособления. Счетчик зафиксировал

600 подключений контактного приспособле-

ния, что составило от 100 до 200 подключе-

ний к каждой плате. В ходе этого процесса

контролировалось качество контакта с тести-

руемой платой.

«Полученные результаты были воистину

удивительными, — отметил Тим. — Кон-

тактные приспособления отлично подходят

для выполнения технического обслужива-

ния и ремонта, когда приходится тестиро-

вать платы, долго проработавшие в полевых

условиях». Одна из причин этого успеха за-

ключается в самой природе шариковых

пробников. Игольчатый пробник уже через

несколько циклов может вызвать физичес-

кое повреждение контрольной площадки.

Известны даже случаи, когда игольчатые

пробники прокалывали печатную плату.

Плоские головки, применяемые с шарико-

выми пробниками, более «мягкие». И хотя

для преодоления поверхностных загрязне-

ний приходится прилагать значительные

усилия, которые приводят к продавливанию

верхней части шарика (рис. 4), это не при-

водит к критическим повреждениям, свой-

ственным традиционным методам снятия

сигнала.

В результате этих исследований было при-

нято решение о пересмотре стратегии тести-

рования одноплатных контроллеров. Функ-

циональное тестирование контроллеров

в конце производственной линии больше

не проводилось. Теперь все структурное и эле-

ктрическое тестирование выполнялось прямо

на линии с помощью систем автоматическо-

го контроля и внутрисхемного тестирования

компании Agilent. Все три производственные

линии компании Prodrive были полностью

оборудованы контрольными системами и вну-

трисхемными тестерами Agilent. Функцио-

нальное тестирование и климатические испы-

тания выполняются, как и прежде, на этапе

сборки узлов.

В результате применения этой методики

время тестирования значительно сократи-

лось. Функциональный тест платы контрол-

лера занимал 15 минут. Внутрисхемный

тест занял 90 секунд. Поэтому компания

Prodrive решила, что в течение следующих

6–12 месяцев применит новую концепцию

внутрисхемного тестирования к другим

60 платам.

После успешного завершения проекта по

оптимизации тестирования платы контрол-

лера Тим Коене сделал оптимистичный вы-

вод: «Шариковые пробники дали нам допол-

нительную свободу и позволили обойтись

без функционального тестирования плат

в конце производственной линии. Теперь мы

можем эффективно применять внутрисхем-

ное тестирование, не засоряя плату традици-

онными контрольными площадками».

На плате контроллера шариковые пробни-

ки применялись лишь там, где это было необ-

ходимо. Однако Тим Коене считает это пере-

ходным этапом: «Внутрисхемный тест может

делать многие вещи, недоступные функцио-

нальному тесту, и главной проблемой здесь

была проблема доступа. Шариковые пробни-

ки позволяют решить эту проблему. Реализа-

ция шариковых пробников легко встраивает-

ся в программы автоматизированного проек-

тирования и в процессы нанесения припоя,

так почему бы не перейти на 100%-ное при-

менение шариковых пробников?»

В середине 1970-х годов внутрисхемное те-

стирование стали применять повсеместно,

и оно оставалось преобладающей техноло-

гией тестирования в течение двух десятиле-

тий. Инновационная технология шариковых

пробников снова выводит внутрисхемное те-

стирование на первое место. ■
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Рис. 3. Плата, маска, наложение трафарета

Рис. 4. Сплющивание вершины шарика


