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В настоящее время процесс проектирования печатных плат достаточно 

автоматизирован, причем «вручную» платы не разрабатываются.Тем не менее, 
применение того или иного пакета САПР должно быть оправдано как с 
функциональной, так и экономической составляющих бизнес-процесса 
конструирования и производства электронных средств.В данной статье 
рассматривается некоторые критерии выбора элемента САПР печатных плат, такого 
как трассировщик.  

 
Поскольку задача проектирования трассировки печатных проводников 

достаточно хорошо формализуется, то рынок САПР печатных плат, в настоящее время, 
достаточно хорошо наполнен.  При этом один из основных компонентов указанных 
САПР – трассировщик может использовать различные алгоритмы прокладки 
проводящих трасс. 

Процесс разработки печатных плат включает в себя несколько этапов – 
размещение компонентов на плате, трассировку (до 35 % общего времени 
конструирования), расчеты, топологический анализ, формирование трехмерной модели. 
Как правило, задача трассировки формулируется следующим образом: по заданной 
схеме соединений проложить необходимые проводники в одной или нескольких  
плоскостях (платы), чтобы реализовать заданные электрические соединения с учетом 
заранее заданных ограничений: минимально допустимая ширина проводников, зазоры 
между проводниками, шаг трассировки, тип переходных отверстий, количество 
итераций и т.п.   

Типовая структура системы автоматического проектирования (САПР)печатных 
плат отображена на рис.1.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типовая структура пакета проектирования печатных плат 
 

В процессе проектирования печатных плат основное внимание направленно на 
трассировщик с точки зрения автоматизации процесса и качества. Оценка работы 
трассировщика осуществляется по критериям трассировки: процент реализованных 
соединений, суммарная длина проводников, число пересечений проводников, число 
монтажных слоёв, число межслойных переходов, равномерность распределения 
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проводников, минимальная область трассировки. Часто критерии являются 
взаимоисключающими. Возможность применения программ трассировщиков в 
основных пакетах САПР печатных плат представлена в табл.1. 

 
Таблица 1. 
 

Трассировщик Пакеты САПР ПП 

TopoR 

Пакет Kicad 
Пакет AltiumDesigner 
Пакет DipTrace 
Пакет Proteus ARES 
Пакет Eagle 
Пакет PCAD 2000-2006 

SPECCTRA 
ПакетPCB Design Studio 
ПакетOrCAD 
Пакет ЕDWinXP 

FreeRouting Пакет FreePCB 
Пакет Kicad 

PADS AutoRouter PADS 
PADS AutoRouter HSD PADS 
BlaseRouter Система PADS PowerPCB 
Situs ПакетProtel DXP 
PCB Layout Пакет DipTrace 
MaxRoute Пакет ЕDWinXP 
Autorouter Пакет Eagle 

 
 В своей статье [1]Веренич И.Ю. и Лысенко Ю.В. классифицироваливсе 

трассировщики на два типа – планарный и координатный. "...Планарный трассировщик 
пытается провести несколько цепей целиком на одной слое, т.е. без использования 
переходных отверстий. Планарные методы наиболее эффективны на однослойных и 
двухслойных платах. Они, как правило, требуют меньшего числа переходных 
отверстий, в связи с отсутствием необходимости частой смены слоев. Планарные 
трассировщики показывают худшие результаты при высокой плотности печатного 
монтажа. Координатные трассировщики рационально использовать, когда на плате 
имеются хотя бы два сигнальных слоя. При таком подходе задаются 
преимущественные направления проводников по слоям. Данный подход имеет 
преимущества при трассировке многослойных плат с регулярным и/или плотным 
расположением выводов компонентов. Также при использовании координатного 
подхода легче обеспечить согласование длин проводников и необходимое время 
задержки сигналов."Тот или иной тип определяется набором опций трассировщика. 

Поэтому для того чтобы грамотно решить какую-либо задачу и быстрее 
получить требуемые результаты, нужно подобрать оптимальный пакет САПР и 
трассировщик.  Выбор трассировщика зависит от поставленных задач. 

Рассмотрим подробно свойства некоторых трассировщиков. 
SPECCTR –успешно справляется с платами большой сложности, используя 

принцип представления графических данных  –  так называемой ShapeBased-
технологии. В программе используются более компактные способы математического 
описания графических объектов, чтоповышает эффективность трассировки печатных 
плат с высокой плотностью расположения компонентов, обеспечивает автоматическую 
трассировку одной и той же цепи трассами разной ширины и др. 
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Данный трассировщик используетадаптивные алгоритмы, реализуемые за 
несколько проходов трассировки. На первом проходе выполняется соединение 
абсолютно всех проводников без обращения внимания на возможные конфликты, 
заключающиеся в пересечении проводников на одном слое и нарушении зазоров. На 
каждом последующем проходе автотрассировщик пытается уменьшить количество 
конфликтов, разрывая и вновь прокладывая связи (метод rip-up-and-retry) и 
проталкивая проводники, раздвигая соседние (метод push-and-shove). Информация о 
конфликтах на текущем проходе трассировки используется для уменьшения количества 
конфликтов на следующем проходе. 

В SPECCTRAпроводится контроль соблюдения технологических зазоров типа 
проводник-проводник, проводник переходное отверстие, контролируется максимальное 
запаздывание сигнала в отдельных цепях и т. п., а также выполняется контроль 
максимальной длины параллельных проводников, расположенных на одном или двух 
смежных слоях, это позволяет уменьшить уровень перекрестных искажений и уровень 
шума проектируемого устройства. 

SPECCTRA выполняет размещение компонентов и трассировку платы, на 
которой предварительно размещены компоненты с помощью одного из графических 
редакторов печатных плат PCBoards, P-CAD, TangoPRO, PADS, Protel, OrCAD. 
Разведенная в программе SPECCTRA печатная плата транслируется обратно.  

К программе SPECCTRA дополнительно поставляются несколько приложений, 
расширяющих ее функциональные возможности: 

ADV (Advanced)  –  расширение возможностей настройки стратегии трассировки 
сложных плат, в частности разных значений ширины трассы и зазоров на разных слоях 
трассировки, назначение индивидуальных правил трассировки отдельным цепям и т. п.; 

DFM (DesignforManufacturability)  –  повышение технологичности проекта, 
автоматическая генерация контрольных точек для всех или выделенных цепей, 
сглаживание углов, увеличение зазоров при наличии свободного пространства; 

HYB (Hybrid)  -– поддержка технологии межслойных переходных отверстий, 
размещения переходных отверстий рядом с выводами планарных компонентов, 
технологии монтажа гибкими проводниками; 

FST (FastCircuit)  –  учет особенностей проектирования высокочастотных 
устройств, контроль максимальной длины параллельных проводников для уменьшения 
перекрестных искажений, контроль задержек распространения сигналов, разводка 
дифференциальных каскадов с обеспечением симметрии, скругление углов, введение 
экранирующих цепей [2]. 

TopoR.Отличительной особенностью данного трассировщика является 
отсутствие преимущественных направлений трассировки, кратных 45°. Трассировка 
под произвольными углами обеспечивает более экономичное использование 
коммутационного пространства. При этом обеспечивается сглаживание проводников 
дугами или аппроксимирующими дугу линиями.  

Из-за  отсутствия предпочтительных направлений трассировки и глубокой 
оптимизации TopoR обеспечивает качественную трассировку современных BGA-
компонентов. Как заявлено, TopoR позволяет спроектировать печатную плату 
обладающую лучшими показателями по электромагнитной совместимости, в том числе 
за счет увеличенных зазоров между проводниками.[3] 

FreeRouting. Трассировщик FreeRoute в настоящее время находится в активной 
разработке. Однако уже есть стабильный релиз, который сейчас показывает отличные 
результаты при разводке с шагом угла 45 градусов. Скорость трассировки все еще 
оставляет желать лучшего, однако качество трассировки очень хорошее. Трассировщик 
можно использовать с такими программами, как FreePCB, Kicad, gEDA, CadSoft-Eagle 
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всеми системами разработки PCB, в составе которых есть интерфейс взаимодействия с 
автотрассировщикамиSpecctra или Electra.  

Процесс трассировки состоит из двух основных стадий – сначала трассы 
прокладываются так, чтобы все соединения были разведены (routing). Стадия разводки 
не закончится, пока не останется неразведенных цепей. После этого запускается стадия 
оптимизации разводки (BathOptimizer) – все трассы оптимизируются на предмет 
уменьшения длины и количества переходных отверстий. Предварительно разведенные  
цепи никак не будут затронуты трассировщиком. Поэтому эту возможность следует 
использовать для предварительной трассировки заранее известных и критичных цепей.  

К сожалению программа FreePCB не имеет русификатора.  
PADS AutoRouter.Бессеточный трассировщик разработанный для 

высокоскоростных проектов с высокой плотностью. Хорошо подходит для 
компонентов с малым шагом и плотными областями. Обеспечивает шинную 
трассировку и оптимизацию межслойных переходов, одновременную трассировку 8 
слоев, углы трассировки - ортогональная, диагональная, и даже трассировка под 
"любым углом" . Поддерживает создание проводников в виде меандра с настройкой 
амплитуды и зазора. 

При прокладке трасс вначале разрешают проводникам пересекаться и 
прокладывают их с малыми зазорами, а затем производят несколько циклов 
оптимизации, перекладывая проводники и увеличивая зазоры, где возможно. Так, при 
оптимизации учитываются нужды всех проводников, а не только уже проложенных. 
Результат работы подобных трассировщиков характеризуется числом трасс, 
проведенных без нарушений, причем нарушением является как пересечение трасс, так 
и несоблюдение зазоров [4]. 

Situs. Situscоздавался как инструмент, предназначенный для трассировки 
сложных топологий с высокоплотной компоновкой элементов упакованных в BGA-
корпуса, содержащих расщепленные экранные слои и предъявляющих высокие 
требования к геометрии проводников. Современные топологические алгоритмы 
трассировки и возможности тонкой настройки позволяют свести к минимуму этапы 
посттрассировки. Для создания топологии сначала трассировщик определяет путь для 
трассировки, и затем вызывает различные испытанные алгоритмы для преобразования 
в высококачественную трассу. Алгоритмыимеют модели посадочных мест, IBIS и 
SPICE-модели, а также 3D-модели. Каждую из них можно создать в программе 
самостоятельно путем последовательного ввода сведений о компоненте.Situs 
использует полностью настраиваемый алгоритм для решения задач разводки печатных 
плат с большой плотностью установки элементов. Трассировщик может работать по 
неортогональным направлениям и с самостоятельным выбором слоев.  

Выводы.Применение в составе пакетов САПР предприятия нескольких 
трассировщиков, как правило, не оправдано. Поэтому необходимо проводить 
тщательный анализ требований к разрабатываемым печатным платам – по классу 
точности, количеству слоёв, по частоте, по диапазону температур и т.д. и на основе 
этого анализа давать заключения о целесообразности формирования того или иного 
состава САПР на предприятии. 
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Разнообразие «универсальных» печатных плат достаточно велико. Известны 

платы: 
− с шагом 2,5 мм (отверстия под DIP-корпус) 
− с шагом 1,25 мм (контактные площадки) 
− с металлизацией отверстий 
− без металлизации отверстий 
− с односторонним размещением контактов 
− с двухсторонним размещением контактов 
− с круглой, прямоугольной и квадратной формой контактных площадок 
Такое разнообразие говорит о том, что они на самом деле не являются 

«универсальными». Однако другой термин – «печатная плата случайного монтажа» 
еще меньше отражает суть. 

Для проведения экспериментального исследования трех пьезокерамических 
фильтров был собран макет, содержащий три фильтра, два гнезда типа SMA и два 
согласующих резистора (топология платы на рисунке 1, фото макета на рисунке 2).  

 

 
 

Рисунок 1. Топология платы трех пьезокерамических фильтров, выполненная в 
программе Sprint-layout 5.1. 

 

               
 
 Рисунок 2. Фото макета 

трех 
  

Рисунок 3. Фото макета 
телеграфного гетеродина 
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Изготовление платы макета [4] трех пьезокерамических фильтров было 

выполнено в лаборатории кафедры нанотехнологий и микросистемной техники 
НТМСТ, Института нанотехнологий, электроники и приборостроения, и включало в 
себя следующие технологические этапы: 

1. Очистка подложки от загрязнений. 
2. Зачистка поверхности подложки наждачной бумагой (100). 
3. Нанесение фоторезиста (позитивный, марки ФП 383) (фото №1). 
4. Установка подложки на центрифугу (фото №2). 
5. Центрифугирование при скорости 3000 оборотов в минуту, для равномерного 

распределения фоторезиста. 
6. Сушка в печи №1 (фото №3) при температуре 90° в течение 25 минут (для 

избегания прилипания фотошаблона к фоторезисту).  
7. Совмещение подложки и фотошаблона (фото №4). 
8.  

    
 

Рисунок 4. Технологическое оборудование для изготовления печатной платы 
 

9. Экспонирование (фото №5) (облучение подложки ультрафиолетом). 
10. Удаление проявленного слоя фоторезиста в растворе KOH 0,005% (фото 

№6). 
11. Задубливание. Просушка в печи №2 (фото №7) при температуре 110° в 

течение 20 минут, для того, чтобы защищенный слой не подвергался воздействию 
агрессивных сред, в том числе кислот. 

12. Удаление незащищенных участков меди с поверхности печатной платы в 
растворе хлорного железа  (фото №8).  

13. Удаление фоторезиста с помощью раствора диметилформамида (ДМФА) 
(фото №9).  

14.  Промывка деионизованной водой (сопротивление 20 Ом). 
15.  Итоговый результат (фото №10) 

1 2 

3 4 

5 

6 7 
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Рисунок 6. Технологическое оборудование для изготовления печатной платы 
 
4Выводы 
Изготовив три макета разными путями, а именно: 
− изготовление печатной платы с металлизацией отверстий через цех [2,5]; 
− изготовление печатной платы без металлизации отверстий на оборудовании 

лаборатории кафедры нанотехнологий и микросистемной техники НТМСТ [3]; 
− монтаж радиодеталей на универсальную печатную плату, купленную в 

магазине [1],  
Мы убедились, что самый быстрый путь для получения результатов 

эксперимента – использование покупной печатной платы:  
− этот путь значительно экономит время изготовления макета, так как не 

требует выполнения всех вышеописанных операций; 
− общедоступен, в отличие от метода изготовления платы в лаборатории, куда 

имеют доступ только студенты в сопровождении научных сотрудников кафедры 
− экономичен (не требует затрат на технологические материалы и 

обслуживание оборудования); 
− экологичен, так как не требует взаимодействия с агрессивными химическими 

реактивами; 
− эстетические свойства макета при этом не хуже, чем при использовании 

других методов. 
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1Сибирский федеральный университет  

2АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева» 
 
В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с создание IBIS (In-

put/Output Buffer Information Specification) моделей логических микросхем на основе 
измерений. IBIS-модели электронных компонентов используются для оценки искаже-
ний сигналов вследствие несогласованности сигнальных цепей и входов / выходов ин-
тегральных схем, перекрестных помех печатной плате и других факторов [1]. Необхо-
димость анализа искажений сигналов обусловлена тем, что с повышением рабочей час-
тоты на заметное влияние на электрические характеристики схемы начинают оказывать 
паразитные параметры печатного монтажа и самих электронных компонентов. Сущест-
венным это влияние становится, начиная с частот порядка десятков мегагерц. 

Применение IBIS-моделей обеспечивает значительное сокращение объема рас-
четов по сравнению с использованием полных эквивалентных SPICE-моделей 
(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) на уровне отдельного транзистора 
для описания поведения всей интегральной схемы.  

IBIS-модель не моделирует каждый транзистор в схеме, в отличие от SPICE-
модели, она описывает поведение входных и выходных буферов микросхем, корпусов 
микросхем (паразитные параметры), а также всевозможных соединителей, соединяю-
щих интегральные схемы. IBIS модель строится проще и рассчитывается быстрее, чем 
полная модель на уровне отдельного транзистора. Она обеспечивает достаточно точ-
ную оценку выбросов «звона» и перекрестных помех в линиях, соединяющих инте-
гральные схемы. 

IBIS-модель – это внешнее описание электрического устройства (обычно цифро-
вой высокоскоростной микросхемы), как «черного ящика», без учёта его внутренней 
структуры и особенностей функционирования. Параметры IBIS-моделей получают на 
основе ВАХ для различных логических состояний выводов по постоянному току, пара-
зитных параметров корпуса и переходных характеристик на резистивной нагрузке. 

Моделирование с помощью IBIS-моделей позволяет провести оценку «целостно-
сти» сигналов, определить работоспособность изделия на этапе проектирования. Пред-
топологический и посттопологический анализ с использованием IBIS-моделей реализо-
ван в ряде систем проектирования печатных плат, в частности, в P-CAD 200X, Altium 
Designer, Mentor Graphics HyperLynx (LineSim, BoardSim). 

Однако, нередко IBIS-модель недоступна для разработчика, что характерно, в 
частности, для элементной базы отечественного производства. Поэтому возникает по-
требность разработки методики создания IBIS-модели и проверки её на адекватность.  

В предыдущих работах [2,3] рассматривались этапы создания IBIS-модели и бы-
ла представлена методика экспериментального определения вольт-амперных характе-
ристик (ВАХ) и переходных характеристик цифровых интегральных микросхем. В дан-
ной работе представлено формирование разделов файла IBIS-модели.  

Файл IBIS-модели имеет расширение *.ibs и может создаваться и редактировать-
ся в обычном текстовом редакторе, но более предпочтительно использовать специали-
зированную программу Visual IBIS Editor  компании Mentor Graphics.  

Файл IBIS-модели состоит из трех частей с дополнительным, но не обязатель-
ным «внешним» описанием корпуса. Эти три части включают: 
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1. общую информацию о самом файле и моделируемом компоненте; 
2. имя компонента, расположение выводов и их описание; 
3. описания каждого уникального буфера, используемого в компоненте. 
Первый раздел файла модели содержит основную информацию о самом файле и 

данных в нем. Этот раздел может включать ключевые слова, представленные в табл. 1. 
 
Таблица 1. Описание синтаксиса 1-й части файла IBIS-модели 
 

Ключевое  
слово 

Обязатель-
ный пара-
метр? 
(да / нет) 

Описание 

[IBIS Ver] Да Какая версия спецификации IBIS используется в этом файле 
[Comment char] Нет Изменение символа комментария. По умолчанию используется 

символ комментария –« | » 
[File Name] Да Название этого файла. Все имена файлов должны быть представ-

лены в нижнем регистре (строчными буквами). Расширение име-
ни файла – «ibs» 

[File Rev] Да Уровень ревизии этого файла. Спецификация содержит руково-
дящие принципы для назначения уровней ревизий 

[Date] Нет Дата создания файла 
[Source] Нет Источник данных в этом файле. Данные из справочника?  

Данные из моделирования? Измеренные? 
 
Ниже приводится фрагмент начала файла IBIS-модели микросхемы 

SN74AHC125. Как видно, в одном файле IBIS-модели могут одновременно содержаться 
характеристики для различных типов корпусов, в которых изготавливается микросхе-
ма. IBIS-модель SN74AHC125 содержит характеристики сразу для шести типов корпу-
сов. 

 
############################################################# 
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 
| Standard Linear and Logic Group 
| IBIS Model of SN74AHC125 
| QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS 
| This file contains package information for the following: 
|  PDIP 14-pin (N) package as [Component] AHC125_N 
|  SOIC 14-pin (D) package as [Component] AHC125_D 
|  SSOP 14-pin (DB) package as [Component] AHC125_DB 
|  TVSOP 14-pin (DGV) package as [Component] AHC125_DGV 
|  SOP 14-pin (NS) package as [Component] AHC125_NS 
|  TSSOP 14-pin (PW) package as [Component] AHC125_PW 
| This device can be powered at the following Vccs: 
|  3.3 volt Vcc 
|  5 volt Vcc 
|  2.2 volt Vcc 
| This file provides unique models under the [Model Selector] for each Vcc. 
| For operation at a specific Vcc, select the appropriate model after each 
| [Model Selector] keyword. 
|############################################################# 
| 
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[IBIS Ver]      3.2 
[Comment char]  |_char 
[File Name]     sn74ahc125.ibs 
[File Rev]      1.1 | a_die 
[Date]          April 19, 2002  
[Source]        Data created from TI-SPICE simulations at TI-SLL. 
[Notes]         The following is an IBIS list for the SN74AHC125. 
                Please contact sllibis@ti.com with questions and 
                comments concerning SLL IBIS models. 
                -As there is no power clamp diode in the Input and OE 
                 Models, we removed the Pwr Clamp table data from those  
                 Models. 
                -C_comp values are taken at a different test condition 
                 than the data sheet. 
| 
| 
|************************************************************** 
[Disclaimer]    Property of Texas Instruments Incorporated.   
… 
Texas Instruments  Incorporated, All Rights Reserved 
| 
|**************************************************************** 
 
Второй раздел файла IBIS-модели содержит информацию о выводах буферов и 

корпуса микросхемы, а также содержит электрические параметры для выводов. Второй 
раздел начинается с названия компонента и указания его корпуса (для удобства). Этот 
раздел может включать ключевые слова, приведенные в табл.2. 

 
Таблица 2. Описание синтаксиса 2-й части файла IBIS-модели 
 

Ключевое  
слово 

Обязатель-
ный пара-
метр? 
(да / нет) 

Описание 

[Component] Да Название описываемого моделью компонента. Общепринятая 
практика – использовать в названии часть промышленного обо-
значения компонента. Файл модели  может содержать много-
кратные [Component] описания 

[Manufacturer] Да Название производителя компонентов 
[Package] Да Это ключевое слово указывает данные о диапазоне (минималь-

ные, типичные и максимальные значения), в пределах которого 
может которого может изменяться сопротивление выводов кор-
пуса, индуктивность и емкость (параметры R_pkg, L_pkg и 
C_pkg) 

[Pin] Да Данное ключевое слово открывает подраздел, где помещена ин-
формация о выводах буферов. Кроме того, создатель модели мо-
жет использовать это ключевое слово для перечисления значений 
R, L и C каждого отдельного вывода (параметры R_pin, L_pin и 
C_pin) 

 
Ниже приведен фрагмент второй части файла IBIS-модели микросхемы 

SN74AHC125. Как видно, в ней используются всего четыре ключевых слова. 
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| Component AHC125_N 14-pin PDIP 
|********************************************************** 
| 
[Component]     AHC125_N 
[Manufacturer]  Texas Instruments, Inc. 
[Package] 
|                       typ             min            max 
R_pkg       4.500e-02   3.700e-02   6.300e-02 
L_pkg       5.407e-09   3.922e-09   6.942e-09 
C_pkg       3.890e-13   2.050e-13   6.040e-13 
| 
|********************************************************** 
| 
[Pin]    signal_name   model_name           R_pin        L_pin         C_pin 
| 
1           1NOE      AHC125_OE            6.300e-02   6.942e-09   6.040e-13 
2           1A           AHC125_IN             3.700e-02   6.200e-09   4.060e-13 
3           1Y           AHC125_OUT          4.200e-02   4.389e-09   3.220e-13 
4           2NOE      AHC125_OE            3.800e-02   3.922e-09   2.050e-13 
5           2A           AHC125_IN              3.900e-02   4.301e-09   2.980e-13 
6           2Y           AHC125_OUT          3.800e-02   5.329e-09   3.560e-13 
7           GND        GND                         5.300e-02   6.510e-09   5.440e-13 
8           3Y           AHC125_OUT          5.300e-02   6.437e-09   5.390e-13 
9           3A           AHC125_IN              3.900e-02   5.352e-09   3.470e-13 
10          3NOE     AHC125_OE            4.200e-02   4.473e-09   2.970e-13 
11          4Y          AHC125_OUT          4.400e-02   4.326e-09   2.250e-13 
12          4A          AHC125_IN              4.200e-02   4.295e-09   2.800e-13 
13          4NOE     AHC125_OE            4.200e-02   6.318e-09   4.180e-13 
14          VCC        POWER                   6.100e-02   6.900e-09   6.030e-13 
| 
|************************************************************ 
Третий раздел файла IBIS-модели содержит таблицы значений ВАХ и переход-

ных (вольт-секундных) характеристик для каждого независимого буфера. Третий раз-
дел начинается с ключевого слова [Model] – оно начинает описание данных для 
конкретного буфера. В то время как модель самого буфера может являться довольно 
сложной, описание для большинства буферов может включать всего несколько 
параметров и ключевых слов. 
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1414



УДК 621.373 
 

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ 
НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Зачиняев Ю.В., Чебанов В.О. 
Южный федеральный университет 

 
В связи с постоянно возрастающими требованиями к скорости и качеству 

передачи информации в радиотехнических системах проблема совершенствования 
аппаратуры связи становится все более актуальной. Одним из путей решения задачи 
улучшения параметров радиотехнических систем и расширения сфер их применения 
является использование волоконно-оптической элементной базы для 
высокоскоростного формирования и обработки широкополосных радиосигналовв 
современных системах связи. 

Целесообразность такого решения обусловлена свойствами оптических волокон 
(ОВ): предельно низкими потерями мощности световых сигналов, широкой погонной 
полосой пропускания (свыше 300 ТГц×км), полной электромагнитной совместимостью 
с любым электро- и радиооборудованием и идеальной гальванической развязкой от 
него, высокой помехозащищенностью и скрытностью передачи световых сигналов, 
малыми массогабаритными показателями и топологической гибкостью.  

Наиболее ярко преимущества использования волоконно-оптической элементной 
базы могут проявиться при решении задач обработки сверхширокополосных сигналов, 
используемых в настоящее время в радиолокационных станциях (РЛС) различного 
применения. Это обусловлено тем, что внедрение сверхширокополосных сигналов 
требует существенного изменения принципов построения аппаратуры РЛС [1]. 
Непригодными оказываются большинство элементов и узлов узкополосной техники, 
используемых для формирования и приема сигналов, т.к., как правило, невозможно 
преобразование частоты используемых СШП сигналов. 

Ранее показано, что на основе ОВ возможно построение таких устройств, как 
фильтры, динамические запоминающие устройства, формирователи сложных сигналов 
[2]. 

Целью доклада является обзор двух методов формирования линейно-частотно-
модулированных (ЛЧМ-сигналов): на основе бинарных волоконно-оптических 
структур и на основе явления фазовой самомодуляции (ФСМ). 

Структура устройства формирования ЛЧМ-сигналов на основе бинарных 
волоконно-оптических структур приведена на рис.1, а принцип работы подробно 
изложен в [3]. 
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Рис.1. Структурная схема формирователя ЛЧМ-сигналов на основе бинарных 
волоконно-оптических структур[3] 
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Устройство предусматривает в составе формирователя источник оптических 
импульсов (ИОИ)пикосекундной длительности, волоконно-оптический разветвитель 
(ВОР) на N  выходов, )1( −N  волоконно-оптических линий задержек (ВОЛЗ), 
волоконно-оптический соединитель (ВОС) с N  входами, оптический усилитель 
(ОУ),приемный оптический модуль (ПОМ), полосовой фильтр (ПФ), амплитудный 
ограничитель (АО),электронный усилитель (ЭУ)и фильтр низких частот (ФНЧ). 

Принцип работы устройства основан на аппроксимации линейно-частотно-
модулированного сигнала дискретно-частотным сигналов с линейным изменением 
частоты. На основе этого допущения совокупность ВОЛЗ с математически заданными 
постоянными времени, соединенная определенным на рис.1 образом, принимает 
свойства дисперсионной линии задержки. На основе данной линии задержки по уже 
известным алгоритмам синтезируется устройство формирования ЛЧМ-сигналов. 

Выходные параметры сигналов зависят от точности изготовления ВОЛЗ и 
приведены в табл. 1. 

 

Наименование параметра 
Значения параметра технологического 
допуска на точность изготовления ВОЛЗ 
1 мм 0,1 мм 

Центральная частота ЛЧМ-сигнала, ГГц 10 10 
Ширина спектра ЛЧМ-сигнала, ГГц 5,65 6,6 
Длительность ЛЧМ-сигнала, нм 2,28 181,8 

 
Из табл.1 видно, что применение волоконно-оптических структур в качестве 

основы устройства позволило при сохранении высоких значений девиации частоты 
сигнала расширить диапазон длительностей формируемых сигналов, позволяя 
применять их в нетрадиционных областях техники. 

Несмотря на это, дальнейшее совершенствование формирователей таких 
сигналов невозможно без увеличения девиации частоты. Эта задача решается 
применением другого подхода, а именно использования нелинейных свойств ОВ для 
формирования сложных сигналов. Схема устройства, реализующего данное решение, 
приведена на рис.2. 

 
БФЗИ ПРОМ

Смеситель

ГУН Полосовой 
фильтр

Электронный 
усилитель

Блок 
управления

Оптический 
аттенюатор

ПОМ

Выход

ВОЛЗ

 
Рис. 2. Структурная схема формирователя ЛЧМ-сигналов  

на основе явления фазовой самомодуляции 
 
Работа приведенного на рис. 2 устройства основана на явлении нелинейной 

оптики – фазовой самомодуляции.Эффект ФСМ определяется зависимостью показателя 
преломления в ОВ от интенсивности оптического сигнала при распространении 

1616



импульса света по ОВ. Из-за нелинейности показателя преломления различные участки 
импульса испытывают различный дополнительный фазовый набег, что приводит к 
частотной модуляции и к уширению спектра импульса [4]. Другими словами, при 
определенной мощности входных оптических импульсовволоконно-оптическая линия 
задержкипроявляет свойства дисперсионной линии задержки, и есть возможность 
известными методами добиться формирования частотно-модулированных сигналов. 

Для обеспечения линейного изменения частоты результирующего сигнала 
входной оптический сигнал должен иметь вид гауссовского импульса [4]. Для 
обеспечения этого условия в структуре формирователя предусмотрены блок 
управления и блок формирования задающих импульсов (БФЗИ), модулирующие 
передающий оптический модуль. 

Для обеспечения детектирования оптического импульса высокой мощности в 
приемном оптическом модуле (ПРОМ) предусмотрен оптический аттенюатор. 
Генератор, управляемый напряжением, смеситель и полосовой фильтр служат для 
преобразования частоты радиосигнала на выходе ПРОМ. 

Анализ и имитационное моделирование структуры позволили сделать вывод о 
том, что характеристики выходного сигнала находятся в зависимости от основных 
параметров ВОЛЗ: длины ОВ, мощности входного оптического импульса, 
дисперсионных параметров ОВ, погонного затухания. Варьируя значения этих 
параметров, можно добиться требуемых параметров формируемых сигналов. По 
длительности формируемые сигналы ограничены снизу значением 100 пс (условие, при 
котором отсутствует влияние дисперсии групповых скоростей на параметры сигналов). 
По девиации частоты ограничение накладываются параметрами узлов устройства 
(ограниченное быстродействие ПРОМ, ограниченная полоса пропускания полосового 
фильтра) – не выше 20-30 ГГц, что значительно превышает аналогичный параметр 
существующих устройств. 

Можно сделать вывод, что предложенное решение позволяет добиться 
существенного увеличения девиации частоты ЛЧМ-сигнала, диапазона длительностей 
формируемых сигналов (от 100 пс и выше), а также расширения диапазона рабочих 
частот, что дает возможность улучшить параметры существующих радиотехнических 
систем и расширить применение ЛЧМ-сигналов в других отраслях. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки РФ высшим учебным заведениям в части проведения научно-
исследовательских работ. Тема № 213.01-11/2014-9. 

  
Список литературы 

1. Братчиков А.Н. Волоконно-оптические линии задержки широкополосных 
радиосигналов// Зарубежная радиоэлектроника. 1988. № 3. C. 85-94. 

2. Кукуяшный А.В. Исследование и разработка динамических запоминающих 
устройств на основе волоконно-оптической элементной базы: Дис. … канд. техн. наук: 
05.12.17 / Таганрогский государственный радиотехнический университет. Таганрог, 
1999. 160 с. 

3. Зачиняев Ю. В., Румянцев К. Е., Кукуяшный А. В. Формирование 
наносекундных ЛЧМ-радиосигналов на волоконно-оптических структурах // 
Электротехнические и информационные системы и комплексы. 2011. T.7, №3. С. 32-38. 

4. Агравал Г.П. Нелинейная волоконная оптика. Пер. с англ. С.В. Черникова и 
др. Под ред. П.В. Мамышева. М.: Мир, 1996.323 c. 

1717



УДК 621.3.049.76 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ТОНКИХ ФОЛЬГИРОВАННЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

Каленчиц Ю. А., Чупий В. И., Трегубов С. И., научный руководитель канд. 
физ.-мат. наук Левицкий А. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
При производстве многослойных печатных плат (МПП) известно, что чем выше 

класс точности платы, тем выше влияние на качество изделий применяемых материа-
лов. Одним из существенных недостатков материалов с эпоксидным или полиимидным 
основанием, применяемых в производстве МПП, является нестабильность геометриче-
ских размеров. 

При производстве МПП, слои фольгированного диэлектрика, составляющие ос-
нову платы, подвергаются дестабилизирующим воздействиям, таких как высокая тем-
пература, химические реагенты и вода на некоторых этапах технологического процесса 
изготовления. Под влиянием данных факторов меняются геометрические параметры 
этих слоёв, что ведет к рассовмещению координат контактных площадок относительно 
отверстий при формировании многослойной структуры печатной платы и не позволяет 
обеспечить высокое качество МПП и снижает выход годных изделий.  

           Таким образом, контроль геометрических параметров тонких фольгиро-
ванных диэлектриков в процессе производства МПП нужен для оптимизации техноло-
гического процесса. Поэтому, возникла необходимость провести исследование на вы-
явление динамики изменения геометрических параметров материала на критичных эта-
пах технологического процесса.   

К критичным этапам технологического процесса, где на фольгированные слои 
диэлектрика действуют дестабилизирующие факторы, и где могут происходить изме-
нения геометрических параметров, относятся: 

1. фотолитография; 
2. оксидирование меди на диэлектрике; 
3. термостабилизация слоёв диэлектрика перед прессованием в многослойную 

структуру печатной платы. 
Для испытаний были выбраны следующие материалы: 
1) MCL-BE-67G – тонкий двусторонний фольгированный диэлектрик на с тол-

щиной медной фольги 18 мкм и толщиной диэлектрика 60 мкм. 
2) IS410 Semiflex – тонкий двусторонний фольгированный диэлектрик с толщи-

ной медной фольги 18 мкм и толщиной диэлектрика 60 мкм. 
3) IS410 5/5 – тонкий двусторонний фольгированный диэлектрик с толщиной 

медной фольги 5 мкм и толщиной диэлектрика 100 мкм. 
Выбор осуществлялся из присутствующих на рынке материалов, пользующихся 

большим спросом. 
Размер заготовок, применяемых для исследования, выбирался типовым, исполь-

зуемый на предприятиях. В данном случае размер составлял 457х305 мм.    
Первым этапом технологической обработки слоёв была проведена термостаби-

лизация материала при температуре 110 оС  в течение 60 минут для получения исход-
ных размеров заготовок.  

Все замеры проводились по реперным знакам, которые формировались на этапе 
фотолитографии и находились в разных углах заготовки. Однако после этапа термоста-
билизации до фотолитографии замеры делались по углам заготовки. 
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Для изучения динамики изменения геометрических параметров диэлектрика бы-
ли разработаны 5 видов фотошаблонов, разделённых для трёх групп исследуемых об-
разцов, которые использовались в дальнейшей фотолитографии. 

Первая группа образцов, изготавливалась по фотошаблону, представленному на 
рисунке 1. На одной части образцов, входящих в эту группу, фольга остаётся на всей 
площади диэлектрика, на другой – полностью стравливается.  

 

 
 

Рисунок 1.Фотошаблон для первой группы образцов (1.1 и 1.2) 
 

     
а                                                                                       б 

Рисунок 2. Фотошаблоны для второй группы образцов (а – 2.1; б – 2.2) 
 

     
                                           

а                                                                                          б 
Рисунок 3. Фотошаблоны для третьей группы образцов (а – 3.1; б – 3.2) 

 
Для второй группы образцов проводилась печать одной большой платы третьего 

класса точности на заготовке, причём для первой части образцов предполагается фото-
печать слоя содержащего только проводники (рисунок 2, а), а для второй – печать слоя, 
содержащего только медь (заземление или питание платы) (рисунок 2, б).  

Для третьей группы образцов  проводилась фотопечать четырёх небольших муль-
типлицированных плат пятого класса точности. В данном случае для первой части об-

A B 

C D 
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разцов формировались сигнальные слои (содержащие проводники) (рисунок 3, а), для 
другой части образцов – слои содержащие полигоны меди (рисунок 3, б). 

После термостабилизации слоёв диэлектрика и последующей фотолитографией, 
образцы прошли оксидирование и конечную термостабилизацию, завершающую цикл 
технологической обработки слоёв диэлектрика перед формированием многослойной 
структуры печатной платы. Все замеры делались после каждой технологической опера-
ции. Обработка полученных результатов измерений (расчёты геометрических разме-
ров) проводились по формулам: 

 

                                     2 1 2 1

1 1
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AB CD

 − −
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                                      2 1 2 1
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 − −
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где MD – процентное изменение линейных размеров исследуемого материала по 

длинной стороне; TD – процентное изменение исследуемого материала вдоль короткой 
стороны; 1 – индекс, обозначающий исходные размеры; 2 – индекс, обозначающий ито-
говые размеры; AB, CD, BC, DA – измеренное расстояние между реперными знаками. 

Процентные значения изменения геометрических параметров исследованных 
материалов представлены на рисунке 4, при этом указанные проценты приведены как 
усреднённые. 
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Рисунок 4. Процентные значения изменения геометрических размеров исследуемых 
материалов (а – MCL-BE-67G; б – IS410 5/5; в – IS410 Semiflex) 

 
По результатам исследования можно оценить влияние технологической 

обработки на представленные фольгированные материалы. Наименьшим изменением 
геометрических линейных размеров обладает материал IS410 5/5 – тонкий двусторон-
ний фольгированный диэлектрик с толщиной медной фольги 5 мкм и толщиной ди-
электрика 100 мкм. Материал IS410 Semiflex имеет большее значение изменения гео-
метрических параметров по сравнению с IS410 5/5, однако равномерность изменения 
размеров по длинной и короткой стороне заготовки делают этот материал наиболее 
предпочтительным при изготовлении МПП высокого класса точности. 

Методика исследования фольгированного диэлектрика, рассмотренная в статье, 
позволяет изучить динамику изменения геометрических параметров материала, а так 
же определить зависимость изменения геометрических размеров заготовки от площади 
заполнения медью. Помимо этого, данная методика позволяет оптимизировать техно-
логический процесс, что ведёт к повышению качества изготавливаемых многослойных 
печатных плат высокого класса точности и увеличению выхода годных изделий на 
производстве, что в свою очередь сказывается на уменьшении их себестоимости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в Сибир-
ском федеральном университете (Договор № 02.G25.31.0041)                                                                                        
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ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ ДИОКСИДА ТИТАНА, ПОЛУЧЕННЫЕ  
ИЗ РАСТВОРОВ ЭКСТРАКТОВ ТИТАНА 

Л.Е. Карелина, В. А. Федяев, Т. Н. Патрушева, Т. А. Енютина 
Сибирский федеральный университет 

 
Пленки толщиной 0,1 мкм, полученные на поверхности стекла, нагретого до 

250–300 °C, отличаются хорошей адгезией и высокой прочностью, они не растворяются 
ни в воде, ни в разбавленных кислотах и щелочах. Пленки ТiO2 

достаточно плотные и 
предохраняют поверхность стекла от разрушения водяными парами. Пленки ТiO2 
прозрачны в видимой и ближней ИК областях.  

Пленки ТiO2 
в комбинации с пленками SiO2 

применяются для изготовления 
многослойных стоп (зеркала холодного света, ИК зеркала, делители световых пучков). 
Для создания зеркал, выдерживающих излучение высоких энергий, применяли пленки 
ТiO2/SiO2, имеющие высокий коэффициент преломления.  

Пленки ТiO2 наносили методом катодного распыления с последующим отжигом 
для увеличения твердости. Существенное влияние на структуру пленок оказывает 
температура подложки во время осаждения пленки. Признаки упорядочения структур 
появляются при температуре свыше 250 °C. Формируемые пленки имеют 
поликристаллическую структуру с добавками аморфной фазы. Увеличение 
температуры способствует упорядочению поликристаллической структуры и переходу 
ее в текстуру. При температурах выше 800 °C выращиваемые пленки имеют 
однородную по площади совершенную монокристаллическую структуру. 

Пленки ТiO2 
могут быть получены гидролизом в паровой фазе при 

использовании в качестве исходных пленкообразующих веществ растворов TiCI4 
и 

CCI4. Пленки диоксида титана были получены путем фотонного отжига 
пленкообразующего раствора на основе алкоксисоединений титана. 

В нашей работе для получения пленок ТiO2 использованы органические 
экстракты металлов с последующим их термическим разложением. По сравнению с 
алкоголятом титана, используемым в золь-гель методе, органические экстракты 
отличаются лучшей смачивающей способностью, экономичностью и стабильностью 
свойств во времени, благодаря нелетучести органической фазы.  

Для получения пленок были исследованы экстракты титана с различной 
концентрацией, которая определяет микроструктуру получаемых слоев. На рисунке 1 
представлены АСМ микрофотографии пленок  ТiO2, полученных из 0.1 М и 0,25 М 
растворов экстрактов титана.  
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Рисунок 1.  АСМ микрофотографии пленок  ТiO2, полученных из 0.1 М (а) и 0,25 М (б) 
растворов экстрактов титана 

Судя по микрофотографиям, полученные из разбавленных растворов экстрактов 
пленки ТiO2 обладают сплошностью, беспористостью и могут быть использованы в 
качестве защитных покрытий. Нами исследованы влагозащитные и 
фотокаталитические свойства пленок ТiO2. Стальную спицу, защищенную пленкой 
TiO2, и не защищенную спицу поставили в воду под открытые солнечные лучи. Спица 
не защищенная покрылась ржавчиной, а спица защищенной пленкой TiO2 сохранила 
свой первоначальный вид (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Спица покрытой пленкой TiO2 (справа),  
не защищенная стальная спица (слева) 

 
Пленки диоксида циркония выполняют функции термозащитных, 

коррозионностойких и влагостойких покрытий. Их наноразмерная структура 
способствует отсутствию пор и трещин, что улучшает характеристики покрытия. При 
этом метод позволяет покрыть профильные и сложные поверхности пленками, 
однородными по толщине.  

В настоящее время большое внимание исследователей привлекает 
наноразмерный мезопористый диоксид титана из-за его широкого применения, в 
фотокатализе. Мезопористый диоксид титана с высокой удельной площадью 
поверхности показывает более высокую активность, чем обычный TiO2. В наших 
экспериментах пленка мезопористого диоксида титана была нанесена экстракционно-
пиролитическим метом. Метод экстракции позволяет получить металлоорганические 
растворы с различной концентрацией, которая регулируется добавлением щелочного 
реагента. Концентрированный экстракт бы использован для получения толстой 
мезопористой пленки диоксида титана. 

В работе показано, что пленка TiO2, полученная из раствора экстракта после 
пиролиза при 450 ºС, обладает защитными антикоррозионными и 
противообрастающими свойствами за счет своей фотокаталитической активности. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, возникающие при применении вла-

гозащитных материалов ультрафиолетового отверждения для печатных узлов. Рассмот-
рены свойства полиуретановых покрытий УФ-отверждения, в сравнении с традицион-
ными влагозащитными покрытиями. 

 
Влагозащитные покрытия необходимы для защиты электронных изделий, экс-

плуатируемых в жестких климатических условиях и подвергаемых воздействию влаги 
и высокой температуры, пыли и агрессивных химикатов. Они также предотвращают 
рост дендритов и образование оксидов на проводящих слоях печатных плат, приводя-
щих к короткому замыканию проводников и выходу из строя печатного узла. Большин-
ство материалов влагозащитных покрытий обладают весьма высокой устойчивостью в 
различных химически агрессивных средах. Однако, если печатный узел будет подвер-
гаться продолжительному воздействию агрессивных химических соединений, таких как 
углеводороды, необходимый уровень защиты могут обеспечить только покрытия на 
основе эпоксидных смол. 

По мере развития новых материалов, необходим поиск новых защитных покры-
тий для обеспечения эксплуатации производимого устройства в жестких условиях. 

Независимо от того, какой выбран материал или процесс покрытия, необходимо 
учитывать следующие вопросы: метод нанесения покрытия, условия эксплуатации из-
делия, ремонтопригодность, утилизация отходов, воздействие на окружающую среду, 
безопасность персонала, системная поддержка и обслуживание. 

Поиск нового материала в большинстве случаев связан с несоответствием старо-
го современным требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в высоко-
производительном производстве радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) специального 
применения. А так же не приспособленность для селективного автоматического спосо-
ба нанесения. 

До недавнего времени в качестве влагозащитного материала на предприятиях 
применялся широко известный полиуретановый лак УР-231. Все операции по влагоза-
щите печатных узлов, такие как отмывка перед лакировкой, нанесение влагозащитного 
покрытия и визуальный контроль, проводятся, как правило, вручную. Это существен-
ные затраты людских ресурсов и материалов, при этом не избежать влияния субъектив-
ного фактора. С увеличением объемов производства изделий, требующих обязательно-
го селективного покрытия влагозащитным материалом, а также с ужесточением требо-
ваний по электрическим параметрам и к внешнему виду печатных узлов возникла ост-
рая необходимость автоматизации процесса нанесения влагозащитных покрытий – для 
снижения трудозатрат. 

Плохая приспособленность лака УР-231 для этих целей – следствие из его тех-
нологических свойств: 

1) Ограниченный срок жизни материала (до 5 часов); 2) невозможность селек-
тивного нанесения, в связи с чем требуется предварительная подготовка печатного уз-
ла, заключающаяся в маскировании мест, куда лак не должен попадать; 3) необходимо 
дозированное смешивание компонентов (2х-компонентный лак); 4) минимальное коли-
чество слоев – 2, для проявления наилучших влагозащитных свойств требуется увели-
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чение количества слоев до 5-6 (из-за высоких внутренних напряжений при полимери-
зации лак наносится только тонкими слоями); 5) продолжительность отверждения каж-
дого слоя покрытия составляет не менее 8 часов при температуре 65 °С; 6) качество на-
несения покрытия не имеет повторяемости и контролируется только визуально; 
7) после полной полимеризации лак можно удалить только механически и лишь с огра-
ниченных участков: лак плохо ремонтопригоден. 

Из недостатков лака УР-231 вытекает, что он не соответствует современным 
требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в высокопроизводительном 
производстве РЭА специального применения; не приспособлен для селективного авто-
матического способа нанесения. 

Современный материал для влагозашиты должен соответствовать следующим 
требованиям: - Максимальная автоматизация всех операций по селективному нанесе-
нию влагозащитного покрытия. - Новый материал должен быть, по крайней мере, не 
хуже по своим физическим и электрическим параметрам, чем лак УР-231. 

В настоящее время на рынке существует множество различных влагозащитных 
покрытий, каждое со своими преимуществами и областями применения. Мы останови-
ли свой выбор на полиуретановом влагозащитном покрытии ультрафиолетового отвер-
ждения, учитывая оптимальное соотношение его физических, электрических и техно-
логических характеристик (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики УФ лака и УР-231 
 

Параметры УР-231 УФ лак 
Вязкость, сантипуаз (сПз) 30-100 700 
Время сушки одного слоя при t-ре 65 °С – не менее 

8 ч 
УФ отв. 10-30 с 

Время жизни в оборудовании нане-
сения при н.у. 

5 ч 6 мес. 

Диапазон рабочих температур, °С -65...+120 -65...+150 
Объемное сопротивление изоляции, 
Ом·см 

1х1014 8х1014 

Диэлектрическая проницаемость 4 2,5 
Тангенс угла ДЭ потерь при частоте 
1 МГц 

0,03 0,01 

Стойкость к химическим воздействи-
ям и растворителям 

Хорошая Хорошая 

Ремонтопригодность Плохая Хорошая 
 
Судя по данным таблицы, УФ лак имеет лучшие электрические, химические, 

физические и технологические характеристики, что и оказало влияние на принятие ре-
шения о его внедрении. 

Технологические характеристики УФ лака таковы: 
1) Метод отверждения – двойной механизм: отверждение УФ-излучением с тер-

мическим воздействием. 2) Время УФ-сушки: 10-30 с. 3) Время до приобретения по-
крытием всех свойств при комнатной температуре – 6-14 дней. 4) Материал одноком-
понентный, не требует дополнительного приготовления, поставляется в готовом виде. 
5) Возможность автоматизации процесса селективного нанесения на печатный узел – 
длительный срок жизни в оборудовании. 6) Нанесение производится в один слой тол-
щиной до 200 мкм. 7) Обладает хорошей ремонтопригодностью. 8) Возможность кон-
троля селективности нанесения с помощью лампы УФ-подсветки малой мощности. 
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Переход на новый материал требует разработки нового технологического про-
цесса с учетом автоматизации. 

Основные операции, входящие в состав технологического процесса по селектив-
ному нанесению влагозащитного покрытия на печатные узлы: 

1) Отмывка печатного узла от поверхностных загрязнений специальными отмы-
вочными жидкостями. 2) Селективное нанесение влагозащитного покрытия в автома-
тическом режиме (в т.ч. с использованием пистолета-распылителя). 3) Визуальный кон-
троль качества нанесения покрытия с помощью лампы УФ-подсветки. 
4) Предварительное УФ-отверждение. 5) Выходной контроль (контроль качества гото-
вой продукции). 6) Окончательное отверждение в течение 6-14 дней. 

Лаки УФ-отверждения можно наносить с помощью автоматического оборудова-
ния, кисти или дозатора. 

Автоматическое селективное нанесение защитного покрытия. Системы ав-
томатического селективного нанесение позволяют равномерно наносить лак на задан-
ные области электронного модуля с повторяемым результатом без предварительной 
маскировки или герметизации.  

Нанесение покрытия кистью/растеканием. Нанесение покрытия ки-
стью/растеканием применяется для покрытия небольших партий и ремонта, так как лак 
можно наносить на выбранные участки. У этого способа низкая повторяемость нанесе-
ния равномерного по толщине слоя лака. 

Нанесение с помощью пистолета-распылителя. Этот метод нанесения приме-
няется при малых объемах производства. Сущность метода заключается в распылении 
материала сжатым воздухом на поверхность изделия. 

Отверждение лаков происходит через два перекрестно протекающих химиче-
ских процесса: УФ- полимеризация и полимеризация за счет химической реакции влаги 
из воздуха. В теневых зонах лак сушится в результате реакции с влагой, содержащейся 
в атмосфере. В зависимости от схемы и установленных компонентов, эта реакция за-
вершается через 6-14 дней. Цикл данной сушки приводит к полному высушиванию ла-
ка в теневых зонах, где УФ-излучение не может запустить процесс образования попе-
речных связей. Очень важно выполнить УФ-сушку до самой подложки пригодными для 
этого УФ-лампами. Невозможно достигать указанных в техническом отчете свойств 
только с помощью сушки на воздухе. Для отверждения в основном используются лам-
пы со спектром излучения (350-390) нм (диапазон UV-A). 

Для оценки качества покрытия, и влияния на параметры изделия, после покры-
тия данным лаком была проведена следующая программа и методика испытаний: 

1 Начальная электрическая тренировка. 
Узел (в составе блока) выдержали во включенном состоянии в нормальных кли-

матических условиях при номинальном напряжении питания (27 В) в течение 2 ч. 
2 Изменение температуры среды. 
- Узел (в составе блока) в выключенном состоянии разместили в термокамере, 

температуру понизили до минус 65 °С и выдержали его в течение 3 ч. 
- Температуру в камере повысили до 70 °С и выдержали узел в выключенном 

состоянии в течение 3 ч. 
- Воздействия повторялись три раза (цикла), затем температуру в камере довели 

до нормальной и выдержали блок 2 ч. 
3 Воздействие пониженной температуры. 
- Узел (в составе блока) разместили в термокамере, температуру понизили до 

минус 40 °С и выдержали в течение 3 ч. 
4 Воздействие повышенной рабочей температуры среды. 
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- Узел (в составе блока) разместили в термокамере, температуру повысили до 
55 °С и выдержали в течение 3 ч. 

5 Воздействие вибрационных нагрузок (в составе блока). 
Тренировка проводилась на частоте 25 Гц с ускорением 49 м/с2 (5g) в течение 

0,5 ч  во включенном состоянии при нормальном напряжении питания и жестком креп-
лении блока к столу вибростенда в эксплуатационном положении. 

6 Завершающая электрическая тренировка. 
Узел (в составе блока) выдерживали во включенном состоянии в нормальных 

климатических условиях при номинальном напряжении питания в течение 8 ч. 
На рисунке 1 представлен печатный узел покрытый лаком УФ отверждения, по-

сле проведения технологической тренировки. 
 

 
 

Рисунок 1. Внешний вид печатного узла после проведения испытаний 
 
После проведения испытаний узла, покрытого лаком УФ-отверждения, электри-

ческие параметры блока, состоящего из данного узла соответствовали параметрам со-
гласно инструкции по настройке. Внешний вид остался неизменным, отсутствовало по-
вреждение материала покрытия, покрытие было ровным, прозрачным, глянцевым, не 
имеющим непокрытых участков, не имело трещин, отслаиваний, побелений. 

Лак УФ-отверждения является наиболее перспективным, т.к позволяет произво-
дить покрытие разными способами, обладает большим сроком жизни, является одним 
из быстроотверждаемых покрытий. Одним из недостатков данного покрытия является 
обязательное УФ излучение для полимеризации. Так же лак УФ отверждения в процес-
се технологических манипуляций нужно защищать от воздействия естественного света, 
так как дневной свет содержит УФ-составляющую, которая может инициировать его 
отверждение до окончания операции нанесения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в Сибир-
ском федеральном университете (Договор № 02.G25.31.0041)/ 
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Поступательное развитие технологии производства электронных приборов 

привело в настоящее время к созданию светодиодов, которые по световой отдаче на 
единицу мощности в несколько раз превосходят все существовавшие и применявшиеся 
источники света [1]. 

Вместе с тем, светодиодам присущи все особенности полупроводниковых 
приборов с p-n-переходом, которые необходимо учитывать при проектировании 
светодиодных источников света и модулей питания светодиодов. Среди основных 
эксплуатационных свойств, следует отметить: ограниченный температурный диапазон 
работы p-n-перехода; конечное значение теплового сопротивления элементов 
конструкции светодиода; ограничение на допустимую температуру работы 
люминофора, превышение которой приводит к быстрой его деградации; отрицательное 
значение температурного коэффициента напряжения на переходе, т. е. снижение 
падения напряжения при том же токе при росте температуры перехода [2]. 

Следует отметить, что эффективность светоизлучения и долговечность работы 
светодиодов сохраняются лишь при рабочей температуре перехода не выше 80-85 °С. 
Увеличение температуры выше этих значений приводит, к уменьшению эффективности 
светоотдачи и к резкому сокращению срока службы светодиодов [2, 3]. 

В последние 5 лет резко возросло число публикаций, посвященных применению 
информационных технологий (ИТ) в проектировании систем охлаждения светодиодов. 
Однако, до сих пор не сделано попыток обобщить и проанализировать накопленный 
материал. 

На практике, информационные технологии в проектировании реализуются 
посредством систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Целью данной работы являлось исследование накопленного публикационного 
материала касающегося применения ИТ для проектирования систем охлаждения 
светодиодов. 

Основные задачи работы: оценка широты применения ИТ (охват этапов 
проектирования и проектных процедур); анализ спектра используемых 
информационных систем и результатов их применения. 

В ходе работы было проанализирована более 60 отечественных и зарубежных 
публикаций и источников. Глубина поиска, в основном, не превышала пяти лет. 

Приведем некоторые результаты проведенного анализа. 
Подавляющее большинство (более 95 %) проанализированных публикаций с 

основным охватом 5 лет, содержит описание процедур теплового моделирования, 
проведенных в пакетах программ САПР. В некоторых публикациях авторы предлагают 
модели или собственные разработки для проектирования радиаторов, например, в 
статье И. П. Карьгина «Создание компьютерной модели расчета системы охлаждения 
мощного светодиода» (Светотехника и электроэнергетика. 2011. №1.) описывается 
авторская информационная система, позволяющая автоматизировать расчет 
геометрических размеров радиаторов на основе требуемых тепловых параметров. 

Значительная часть публикаций посвящена моделированию радиаторов системы 
охлаждения светодиодов в пакете ANSYS Multiphisics. В статье «Тепловой анализ 

2929



светодиодных матриц видимого диапазона с силиконовой заливкой и люминофором» 
(Воропаев М. В., и др. Доклады ТУСУРа, 2012. №2) приведены результаты расчетов, 
полученные с помощью решения уравнения теплопроводности с граничными 
условиями. На каждый кристалл подается электрическая мощность 1 Вт, конвекция – 
естественная для закрытых помещений (5,8 Вт/м °С), температура окружающей среды 
и начальная температура светового модуля 25 °С. По результатам теплового 
моделирования, максимальная температура на светодиодной матрице составила 75 °С. 
Также были проведены экспериментальные измерения реальной структуры с помощью 
тепловизора Testo 875-1. Максимальная температура матрицы составила 73,4 °С. 

Также были рассмотрены работы И. Н. Ивукина, В. Е. Бугрова, А. Р. Ковша, 
Д. М. Артемьева, А. Е. Романова, и др. 

В исследованиях, проведенных указанными авторами, наблюдалось хорошее 
совпадение расчетных и экспериментальных значений распределения температуры. 
Разница составила от -3 °С до 6 °С, средняя погрешность, получаемая в ходе расчетов в 
пакете ANSYS составляет ~5%. 

Часть публикаций посвящена вопросам теплового моделирования радиаторов 
охлаждения для светодиодов и светодиодных линз в программах SolidWorks 
FloSimulation и SolidWorks Thermal Analysis. Например, в статье «Моделирование 
тепловых процессов в радиаторах, используемых для охлаждения мощных 
светодиодов» (Рязанов А. Н., и др. Вестник Воронежского ГТУ, 2012. Том 8.) 
исследуются модели, представляющие собой сборку из радиатора и светодиодов, с 
одним светодиодом мощностью 100 Вт и шестью светодиодами по 15 Вт. В результате 
моделирования теплообменного процесса были получены следующие результаты: 
температура гетероперехода одного светодиода (100 Вт) составляет 85,5 ºС, а значения 
температур шести светодиодов (15 Вт) находятся в диапазоне 75-78 °С. 
Экспериментально полученные температуры: для светодиода с мощностью 100 Вт – 
88 ºС; для светодиодов с мощностью 15 Вт в пределах 67,7 - 72,5 °С. Таким образом, 
наблюдается хорошее соответствие тепловых режимов, полученных экспериментально 
и при моделировании. 

Также рассматривались публикации Е. Каплунова, Е. Е. Корочкина, 
А. Н. Соловьева, Дж. Вейнерта и др. 

Исходя из проанализированных статей средняя погрешность, получаемая 
авторами в ходе расчетов в пакете SolidWorks составляет от 3 % до 15 %. 

В ряде публикаций приводятся результаты моделирования светодиодных 
приборов в пакете Comsol Multiphysics. 

В статье «Accurate thermal simulation enables LED lighting products to match 
design goals» (Tom Gregory. Leds magazine, 2014) описан расчет тепла вокруг 
светодиодного источника света с использование трассировки частиц. Автор 
показывает, что благодаря Comsol Multiphysics вы можете увидеть часть радиатора, а 
также быстрый поток частиц вдали от лампы за счет конвекции, а также, 
оптимизировать радиатор, увеличить скорости потока, окружающего лампу, улучшить 
естественную конвекцию. 

Помимо приведенной работы, рассматривались также публикации Alexandra 
Foley, M. Shatalov, M. Maaspuro, A. Dobrinsky М. А. Полоуса, И. М. Кучерявой, 
С. Н. Трухана, В. С. Деревщикова и др. 

Точность результатов моделирования в пакете Comsol Multiphysics получаемая 
различными авторами варьируется в пределах от 5 % до 20 %. 

В нескольких публикациях приводятся результаты модерирования светодиодов 
на радиаторах в пакете Mentor Graphics FloTHERM XT. В статье «Comparing Tablet 
Natural Convection Cooling Efficiency» (Guy R. Wagner, William Maltz, 2014) целью было 
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определить наименьшие размеры радиатора, который может быть использован для 
обеспечения нужной температуры LED перехода в пределах 100 °С. Общее 
несоответствие между измеренными и моделируемыми температурами составило 
4,6 %. В целом, большинством авторов, использовавших FloTHERM XT, получена 
точность моделирования порядка 2-4%. 

Заключение 
Проведенный анализ показал, что в основном, информационные технологии, 

применяемые в проектировании радиаторов светодиодных систем, представляют собой 
программные средства САПР (CAD/CAE/CAM) используемые для теплового 
моделирования радиаторов и конструкций. Проектные процедуры построения 
геометрических 3D-моделей радиаторов авторами не обсуждаются, поскольку не 
имеют существенных особенностей, по сравнению с обычным геометрическим 3D-
моделированием. 

Некоторые авторы затрагивают вопросы связанные с подготовкой 3D-модели к 
тепловому анализу (препроцессинг), однако и здесь нет собственной специфики. 

В своей работе авторы публикаций используют тепловое моделирование в 
статическом режиме, моделирование сопряженного теплообмена в пакетах анализа 
газо-гидродинамики. 

По частоте использования, на первом месте стоит пакет ANSYS с различными его 
модулями, на втором – средства пакета SolidWorks, на третьем – пакет Comsol 
Multiphysics, затем другие программные средства. 

В большинстве проанализированных работ, авторами получено хорошее 
совпадение результатов моделирования в пакетах САПР с результатами натурных 
испытаний, во многих случаях отклонения не превышают 5%, что подтверждает 
актуальность и оправданность применения программных средств теплового 
моделирования в проектировании радиаторов светодиодных систем. 

Авторы многих работ делают вывод о необходимости использования САПР – 
расчетов для того чтобы не проводить экспериментальные измерения различных 
вариантов размещения светодиодов на радиаторе, а также варьировать тип радиатора и 
светодиодов. 

Повышенные требования к тепловым параметрам светодиодных систем 
освещения, в свою очередь повышают риски проектирования. Для минимизации рисков 
неудачного проектирования, сокращения затрат на производство, и ускорения 
продвижения продукции на рынок очень важно, чтобы проектирование 
светотехнической продукции на основе светодиодов осуществлялось с использованием 
специальных CAD/CAE/CAM-программ с возможностями моделирования тепловых 
процессов. Каких-либо иных особенностей проектирования и связанных с ними 
особенностей применения информационных технологий не выявлено. 
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Успехи последних двух десятилетий в области микросистемной техники (МСТ) 

привели к возникновению класса сверхмалых беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) [1]. При этом большой объем научных исследований направлен на создание 
сверхмалых БПЛА на основе бионических принципов, подразумевающих техническую 
имитацию принципов передвижения, зрения и навигации птиц и насекомых. Они 
имеют ряд преимуществ: возможность запуска с рук, низкую заметность, сравнительно 
тихую работу. Поэтому БПЛА, построенные на указанных принципах, могут найти 
практическое применение для решения как военных, так и гражданских задач: для 
тактической разведки и наблюдения в интересах спецподразделений, 
правоохранительных органов и других ведомств; мониторинга экологической 
обстановки и т.д. Таким образом, создание сверхмалых беспилотных летательных 
аппаратов, построенных на бионических принципах, представляется актуальным. 

 
Обзор сверхмалых БПЛА 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области 

создания сверхмалых БПЛА на основе бионических принципов (орнитоптеров) активно 
ведутся в ведущих институтах и лабораториях США, Японии, Нидерландов. Среди 
наиболее типичных представителей данного класса можно выделить следующие. 

Микро-БПЛА H2Bird (рис. 1, а), разработанный в University of California, 
Berkeley, (США). Построен по схеме с машущим крылом и оснащен электрической 
силовой установкой. Размах крыла аппарата составляет 26,5 см, масса – 13,6 г, скорость 
полета – около 2 м/с. Бортовая система управления включает высокопроизводительный 
микропроцессор, инерциальный измерительный модуль с 6-ю степенями свободы, 
приемопередатчик, совместимый со стандартом IEEE 802.15.4, контроллеры двигателей 
и литий-полимерный аккумулятор емкостью 90 мА·ч.  

DelFly Micro (Delft University of Technology, Нидерланды) – сверхмалый БПЛА с 
электрической силовой установкой (рис. 1, б). Размах крыльев аппарата составляет 
10 см, масса – 3,07 г, источник питания – литиевая батарея емкостью 30 мА·ч. Частота 
взмахов крыльев – 30 Гц. Оснащен видеокамерой. 

 
 

  
а б 

 

3232



Рис. 1. Свермалые БПЛА: а – H2Bird [2]; б – DelFly Micro [3] 
Конструкция орнитоптера 
Орнитоптер – летательный аппарат тяжелее воздуха, использующий принцип 

машущего крыла для создания подъемной силы. На рисунке 2, а представлена 
конструкция двукрылого орнитоптера. В ней присутствуют машущие крылья, руль 
направления и руль высоты. Руль направления управляет рысканием, а руль высоты – 
тангажом. Это самая простая схема, но не самая распространённая ввиду того, что 
размах крыльев и их площадь должна быть большой для достаточной подъемной силы. 

Другая схема орнитоптера – Х-крыльная схема (рис. 2, б). У нее четыре 
машущих крыла, которые имеют меньшую амплитуду движений, чем крылья 
двукрылой системы. Таким образом, легче обеспечить высокую частоту взмаха 
крыльев, крылья имеют меньший размер. 

 

  
а б 
Рис. 2. Конструктивные схемы орнитоптеров 

 
 
Устройство крыла 
В микро-БПЛА построенных на бионических принципах  подъемную силу 

создают именно крылья. При проектировании крыла учитываются: геометрические 
характеристики крыла, конструкция крыла. 

Под геометрическими характеристиками крыла понимают форму крыла и его 
профиль. В современном авиастроении используют эллипсовидные (рис. 3, а), 
прямоугольные (рис. 3, б), трапециевидные (рис. 3, в) и треугольные (рис. 3, г) крылья. 
Идеальной формой крыла двукрылого орнитоптера является форма крыла птицы, 
которое в свою очередь имеет черты эллипсовидного и треугольного V-образного 
(рис. 4, г) крыла. Для орнитоптера, построенного по Х-крыльной схеме возможностей 
для выбора формы крыла больше, так как за основу этой схемы взяты принципы полета 
насекомых, у которых форма крыльев представлена от эллипсовидной, до треугольно-
эллипсовидной. 

Под профилем крыла понимают форму его поперечного сечения. Различают ряд 
профилей крыла, в том числе: симметричный (рис. 4 , а), плосковыпуклый (рис. 4, б), 
двояковыпуклый (рис. 4, в). Для двукрылого орнитоптера выбор профиля крыла 
становится затруднителен. Ведь эта схема основана на модели полета птицы, у которой 
профиль крыла напоминает двояковыпуклый. Птицы способны менять профиль крыла 
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в процессе полета. Это дает преимущества в полете в сравнении с насекомыми, у 
которых крыло жесткое: меньшая частота взмахов крыльями; управляемое 
планирование. Реализовать двояковыпуклый профиль крыла не составляет такого 
труда, как сделать это профиль регулируемым.   

 
 

  
а б 

 

 

 
в г 

Рис. 3. Форма крыльев: а – эллипсовидная, б – прямоугольная, в – трапециевидная,  
г – треугольная 

 
 

 
 

 
 а б в 

Рис. 4. Распространенные профили крыла 
 
 
Бортовая система управления 
Бортовая система управления – ключевой узел в управлении БПЛА, ведь именно 

она обрабатывает получаемые данные с датчиков и осуществляет с ними обратную 
связь, управляет полетом, содержит приемопередающее устройство и элементы 
видеонаблюдения. Без бортовой системы невозможно существование БПЛА как 
такового. 

При разработке микро-БПЛА к бортовой системе предъявляются жесткие 
требования. Бортовая система должна выдерживать широкий спектр частот колебаний 
основания, безотказно работать в заданном диапазоне температур, при этом обладать 
высоким уровнем интеграции и быстродействия, малыми массогабаритными 
показателями. 

 
Проблемы, возникающие при проектировании орнитоптеров 
Сверхмалые беспилотные летательные аппараты, построенные на бионических 

принципах, менее распространены по сравнению с мультикопотерами. Несмотря на все 
преимущества сверхмалых орнитоптеров при их проектировании возникают серьезные 
сложности, в частности при создании привода машущего крыла и обеспечения питания 
этого привода. 

Привычный привод с использованием системы редукторов является самым 
простым в исполнении, но на этом его преимущества заканчиваются. Руль способен 
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лишь немного корректировать рыскание аппарата, для более эффективного увеличения 
скорости рыскания необходимо дифференцировать частоту взмахов крыльев. Так 
скорость рыскания будет возрастать в сторону крыла, у которого меньше частота или 
амплитуда взмахов. Редукторный привод крыла с возможностью дифференциации 
частоты взмахов выполним, но это приведет к увеличению его массогабаритных 
показателей, что, разумеется, нежелательно. Добавление системы вариации угла атаки 
крыльев также приведет к более устойчивому полету, увеличению эффективной 
скорости полета. Но установка данной системы имеет смысл лишь в Х-крылой 
конструкции орнитоптера и приведет к росту не только массогабаритных 
характеристик, но и к повышению требований к бортовой системе и проведению 
дополнительных исследований полета.  

Вторая основная проблема при проектировании сверхмалого орнитоптера – 
обеспечение питания привода и бортовой системы. Известно, что чем большую емкость 
будет иметь элемент питания, тем больше его габаритные размеры и масса. Так микро-
БПЛА DelFly Micro имеет 30 мА/Ч литиевую батарею, обеспечивающую время полета 
всего 2-3 минуты. Этого явно недостаточно для выполнения полноценного полетного 
задания.  

Что касается дальнейшей миниатюризации БПЛА, то она осложняется в силу 
проблем, возникающих со стабилизацией орнитоптеров. Дело в том, что уменьшение 
размеров  БПЛА влечет за собой повышение их восприимчивости к воздействию 
внешних возмущений, например порывов ветра. В результате требования к 
возможностям бортовой системы управления резко возрастают. 

 
Заключение 
Проведенный анализ показал, что проектирование автономных сверхмалых 

БПЛА представляет собой комплексную проблему на стыке различных дисциплин: 
аэродинамики, электроники, искусственного интеллекта, материаловедения, навигации 
и компьютерного зрения. При этом основными проблемами, с которыми сталкиваются 
разработчики, являются: создание привода крыла, обеспечение питания и небольшие 
массогабаритные характеристики. 

По полученным в анализе данным планируется практическая реализация микро-
БПЛА, способного выполнять полетные задания в автономном режиме. 
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В условиях существующего на рынке спроса на индивидуальные средства 

навигации для военных и гражданских потребителей задача разработки автономных 
навигационных систем является чрезвычайно актуальной, особенно принимая во 
внимание закрытость передовых иностранных разработок в этой области. Как известно, 
единственными навигационными системами, которые наилучшим образом 
удовлетворяет целому комплексу таких важных требований как универсальность, 
полная автономность, а также помехозащищённость и помехоустойчивость, являются 
инерциальные навигационные системы на основе гироскопов и акселерометров. 
Инерциальные навигационные системы не требуют наличия дополнительной 
инфраструктуры (антенн) и представляют возможность определения координат в 
помещениях, в условиях плотной городской застройки, в густой лесистой местности и 
под землёй.  

Выбор типа инерциальных чувствительных элементов определяется их 
соответствием условиям эксплуатации требованиям по минимизации массогабаритных 
показателей. В этих условиях наиболее приемлемыми являются МЭМС-датчики. В то 
же время практическая реализация возможности продолжительного автономного 
передвижения только на основе показаний МЭМС-датчиков при существующем уровне 
развития микросистемных технологий является непростой задачей. Сложность 
заключается еще и в том, что публикации в данной области [1 – 4] содержат неполные 
описания навигационных алгоритмов, что не позволяет достичь заявленных 
результатов. Также представленные в них конкретные реализации зачастую весьма 
разнородны, а исходные данные противоречивы, что порой допускает неоднозначное 
толкование представленных результатов. Поэтому представляются актуальными как 
проблемы создания пешеходных навигационных систем на основе МЭМС-датчиков, 
так и задачи разработки алгоритмов коррекции инерциальных данных с целью 
улучшения качества навигационной информации. 

 
Принцип действия 
Задача определения текущего местоположения пешехода в инерциальных 

пешеходных навигационных системах решается путем определения ускорений и 
угловых скоростей центра масс объекта, после чего на основе этой информации с 
учетом начальных данных производится расчет траектории [5]. Базовым элементом 
системы служит инерциальным измерительный модуль, определяющий кажущееся 
линейное ускорение fb и угловую скорость ωb. Инерциальные измерительные модули 
могут располагаться на ноге (рис. 1, б), на груди, поясе или на голове пользователя. 
Инерциальные измерительные модули могут быть реализованы во влаго, - ударо- и 
термостойком исполнении для военных и оперативных служб (пожарных, спасателей и 
т.д.); с возможностью интеграции с другими электронными устройствами: 
смартфонами, планшетами и иными средствами визуального контроля и отображения 
текущих координат пользователя. 
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а б 

Рис. 1. Пешеходная инерциальная навигационная система: а – управляющий модуль,  
б – состав комплекса индивидуальной навигации 

 
Алгоритмические методы повышения точности 
Для эффективного решения задачи определения местоположения необходимо 

обеспечить определение параметров движения пешехода (ускорение, скорость, 
ориентация в пространстве) с достаточной точностью. При этом, учитывая низкую 
точность инерциальных МЭМС-датчиков, становится целесообразным использование 
различных схем комплексной обработки разнородных данных, например фильтра 
Калмана (рис. 2).  

К настоящему времени разработаны достаточно совершенные алгоритмы 
определения местоположения подвижных объектов на основе разнородных измерений. 
Отдельные результаты таких решений применительно к инерциальным пешеходным 
навигационным системам представлены в [1 – 4].  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема инерциальной пешеходной навигационной системы 
 
Тем не менее, в известной литературе слабо освещены проблемы повышения 

точностных характеристик инерциальных пешеходных навигационных систем при их 
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практическом использовании в реальной помеховой обстановке. Анализ условий 
работы инерциальных пешеходных навигационных систем применительно к 
особенностям решаемых ими задач показывает, что в реальных условиях воздействие 
динамических ускорений, магнитных помех и других факторов приводит к 
значительным флуктуациям отношения сигнал/шум, а следовательно, и к изменению 
ковариационной матрицы шумов измерений. Таким образом, возникает задача 
доработка существующих алгоритмов с учетом возможности адаптации фильтра 
Калмана к изменению ковариационной матрицы наблюдений.  

Решением этой проблемы является использование адаптивных фильтров, 
которые позволяют алгоритму комплексирования настраиваться в соответствии с 
изменившимися внешними условиями. Для этого в режиме реального времени 
анализируются сигналы акселерометра и магнитометра. При достижении каким-либо из 
векторов ускорения fb и магнитного поля mb величины допуска запускается процедура 
адаптации, а именно плавной регулировки ковариационной матрицы шума измерений. 

 
Особенности выбора элементной базы 
Исходя из принципа действия инерциальных систем пешеходной навигации и 

принимая во внимание особенности их эксплуатации, можно обосновать выбор 
соответствующей элементной базы.  

Электронные компоненты навигационной системы условно можно разделить на 
две группы: вспомогательные компоненты (контроллер управления схемой, элементы 
блока питания, пассивные компоненты) и сенсоры. Первая группа не участвует 
непосредственно в измерениях, а необходима для сбора данных с датчиков и ее 
первичной обработки. К этим элементам применяются минимальные требования, 
которым они должны удовлетворять, для того чтобы обеспечить работоспособность 
схемы. В частности, управляющий контроллер должен иметь необходимую 
вычислительную мощность для сбора, обработки и оперативного хранения 
измерительных данных. Компоненты блока питания должны обеспечивать минимально 
необходимый ток, потребляемый схемой. Пассивные компоненты должны иметь 
нужные номиналы. Компоненты же из второй группы непосредственно влияют на 
точность получаемых данных. К ним необходимо применять повышенные требования. 
Во-первых, применяемые электронные компоненты этой группы должны обладать 
лучшими техническими характеристиками. Они должны иметь высокую 
чувствительность, низкий уровень шума, низкое энергопотребление и миниатюрное 
корпусное исполнение. По возможности, основные датчики (акселерометр, гироскоп, 
магнетометр) должны быть изготовлены на одном кристалле, это позволит сэкономить 
место на печатной плате и свести к минимуму случайную неортогональность осей. Во-
вторых, компоненты должны быть рассчитаны на работу в жестких условиях, 
поскольку предполагается возможность работы в условиях повышенных температур и 
воздействия ударных нагрузок.  

Также существенным фактором в выборе компонентов является их цена и 
доступность на рынке, и датчики здесь оказываются самыми дорогими. Поэтому 
необходимо искать компромисс между техническими характеристиками и стоимостью. 

На основе этих данных начато проектирование аппаратной части навигационной 
системы, управляющий модуль которой представлен на рис. 1, а. 

 
Технические решения по повышению точности 
Для повышения точности можно идти тремя путями: использование более 

точных датчиков; совершенствование алгоритмов обработки данных; внесение в 
систему дополнительных источников информации. 
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Использование первого пути накладывает сильные ограничения, поскольку 
выбор датчиков может быть осуществлен только из номенклатуры имеющихся 
решений. При чем этот выбор заранее ограничен. 

Второй путь предлагает больше возможностей. Хотя существующие алгоритмы 
обработки данных достаточно совершенны, в них по-прежнему уделяется мало 
внимания достоверности исходных данных. В процессе работы нули датчиков могут 
значительно дрейфовать, это связано как с изменением температуры, так и с 
особенностями самих датчиков. Применение адаптивных алгоритмов калибровки 
позволит существенно уменьшить влияние таких ошибок.  

И наиболее перспективный, третий путь. Одним из вариантов решения является 
добавление в систему электронного высотомера (альтиметра), при этом сразу 
появляется возможность повысить точность определения вертикальной составляющей 
перемещения. Еще одним эффективным направлением, позволяющим снизить 
случайные погрешности инерциальных датчиков при их использовании в пешеходных 
навигационных системах, является использование информационно-избыточных 
инерциальных измерительных модулей с неортогональной ориентацией осей 
чувствительности входящих в них акселерометров и гироскопов.  

 
Заключение 
Обобщение результатов проведенного обзора показало, что основными путями 

дальнейшего улучшения характеристик инерциальных систем пешеходной навигации 
являются: 1) разработка адаптивных алгоритмов обработки измерительной 
информации; 2) включение в систему электронного высотомера; 3) использование 
инерциальных измерительных модулей с избыточной информацией о движении.  

Кроме того, при практическом решении задач пешеходной навигации следует 
принять во внимание, что наиболее эффективно эти задачи будет решаться гибридными 
системами, в которых будут объединены инерциальная и спутниковая навигационные 
системы.  
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Рассматривается использование программного комплекса Асоника-Т для 

проведения теплового анализа, который позволит на этапе проектирование выбрать 
оптимальное конструкторское решение для изготовления блока СВЧ-преобразователя. 

  
При проектировании радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), необходимо 

учитывать влияние температуры на ее характеристики и параметры. Если они выходят 
за пределы, допустимые для ее нормального функционирования, разработчики РЭА 
прибегают к различным методам охлаждения и температурной стабилизации. 

Одной из главных задач работы является поиск путей сокращения сроков 
разработки аппаратуры, посредством проведения теплового анализа конструкции  РЭС 
когда она находится в стадии разработки. Уже на этих этапах необходимо 
прогнозировать перегревы. Это позволит своевременно выбрать схему построения 
системы обеспечения теплового режима (СОТР) разрабатываемой конструкции с 
учетом технического задания (ТЗ). 

Так как происходит постоянное усовершенствование  РЭА (увеличение степени 
миниатюризации узлов и блоков, ужесточение внешних факторов) с целью повышения 
требований к надежности,  расчет теплового режима современных радиоэлектронных 
устройств становится необходимостью, которая не может быть решена без применения 
систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Расчет теплового режима будет проводится на СВЧ-преобразователе (рисунок 1) 
Конструктивно СВЧ-преобразователь выполнен в виде трех отсеков в одном 

устанавливается СВЧ-модуль, в другом – цифровое устройство, в третьем отсеке 
источник вторичного электропитания и модуль сопряжения с сетью Ethernet. 

Отсеки разделены жесткими стенками.  
Конструкция должна предусматривать эффективный отвод тепла, особенно от 

СВЧ-модуля, на котором рассеивается 22 Вт тепла, на цифровом устройстве 21 Вт, на 
модуле сопряжения с сетью 1 Вт,  на источник вторичного электропитания 
рассеивается 50 Вт. Мощность рассеивания преобразователя составляет 94 Вт.  

Требования к внешним воздействиям: пониженная рабочая температура: 
минус 10 °С (минус 40°С для антенных модулей), рабочая повышенная температура: 
 50 °С (40 °С для антенных модулей). Предельная пониженная  температура среды: 
минус 50 °С, предельная повышенная температура среды  65 °С. 

Современный подход к исследованию тепловых характеристик РЭС 
основывается на методах математического моделирования.  

 Существуют специализированные пакеты прикладных программ, комплексов и 
подсистем теплового проектирования РЭС (MENTOR GRAPHICS/модули AutoTherm, 
AutoFlow, Beta Soft, TAS, Thermal Designer 98, FLOTHERM, COSMOS, PLAC, 
АСОНИКА-Т, ТРиАНА и др.), которые базируются на различных методах и подходах к 
моделированию тепловых режимов РЭС[1] 
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Рисунок 1. 3D-модель исследуемого модуля 
 
Для расчета теплового режима выбираем программный комплекс ТРИаНА 

(АСОНИКА-Т) так как он позволяет решить следующие задачи: 
-определение тепловых режимов работы всего множества радиокомпонентов и 

несущих конструкций с учетом конструктивно-технологических и эксплуатационных 
особенностей РЭА различного назначения и внесение изменений в конструкцию с 
целью обеспечения необходимого теплового режима работы РЭА; 

-выбор лучшего варианта конструкции из несколько имеющихся вариантов с 
точки зрения тепловых режимов работы; 

-обоснование необходимости и оценка эффективности дополнительной защиты 
РЭС от тепловых воздействий; 

Для проведения сеанса моделирования при помощи данной подсистемы 
необходима следующая исходная информация: 

-эскиз или чертеж конструкции РЭС; 
-теплофизические параметры материалов конструкции РЭС; 
-мощности тепловыделений в элементах РЭС; 
-условия охлаждения (граничные условия) конструкции РЭС. 
На начальном этапе строится геометрическая модель блока (рисунок 2). При 

построении модели учитываются размеры каждого элемента, свойства материала, 
также расстояние от стенок модуля до установленных внутри прибор. Устанавливается 
взаимодействие прибора с воздухом внутри и снаружи. 

Узлами обозначаются: 1-левая стенка, 2-верхняя стенка, 3-передняя стенка, 4-
нижняя стенка, 5-задняя стенка, 6-правая стенка, 7-стенка 1 внутри модуля, 8-стенка 2 
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внутри модуля, 9-СВЧ-модуль, 10-цифровое устройство, 11-воздух снаружи, 12-воздух 
внутри. 

Воздух снаружи задается как предельная повышенная температура среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Геометрическая модель СВЧ-преобразователя 
 
Ветви графа отображают тепловые потоки между условно изотермическими 

объемами конструкций (рисунок 3). 
Также устанавливается источник тепловой мощности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Обозначение ветвей в модели 
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После создания модели тепловых процессов производится расчет (для peшeния 
задачи иcпользуютcя кpитepиальныe уpавнeния тeоpии подобия и уpавнeния 
тeплоообмена, метод узловых потенциалов для фоpмиpования математической модели 
тепловых пpоцессов в виде системы обыкновенных диффеpенциальных уpавнений, 
системы нелинейных алгебpаических уpавнений).  

В результате выдается разнообразная текстовая и графическая информация. 
Данные выводятся как для стационарного расчета в виде таблицы температур в узлах 
модели (таблица 1), так и для нестационарного в виде графика зависимости 
температуры в узлах модели от времени и таблицы температур в промежутках времени 
в узлах модели. 

 
Таблица 1. Результаты расчета 
 

№ Узла Имя узла Температура, °C 
1 Левая стенка 83.9 
2 Верхняя стенка 83.1 
3 Передняя стенка 85.9 
4 Нижняя стенка 83.5 
5 Задняя стенка 83.5 
6 Правая стенка 84 
7 стенка 1 внутр 84 
8 стенка 2 внутр 84 
9 СВЧ-модуль 86.8 
10 Цифровое устройство 83.5 
11 воздух снаружи 65 
12 воздух внутри 84.4 
13 Плата 84 

 
Полученные в результате расчета температуры используются в качестве 

граничных условий для моделирования теплового режима с помощью 
подсистемы АСОНИКА-ТМ, в результате которого могут быть получены температуры 
всех элементов СВЧ-преобразователя. 

Полученные результаты показали, что температура в преобразователе высокая, 
поэтому необходима доработка конструкции (добавление дополнительных 
вентиляторов, изменение расположения элементов). После изменений необходимо 
повторить расчет заново. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  УТИЛИЗАЦИИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ОТХОДОВ 
Е.Л. Торокова, В.А.Барашков (научный руководитель) 
Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ 

 
Рассмотрены некоторые проблемы экологической безопасности, связанные с 

производством и дальнейшим использованием электронной техники. Особое внимание 
уделено вопросам утилизации отработавших электронных приборов и оборудования в 
некоторых странах Европы и Северной Америки. 

 
Стремительный рост электронной промышленности в последние годы привел к 

весьма неожиданным последствиям в виде нарастания экологических, экономических, 
нравственных и прочих проблем. Начиная с середины 1990-х, электронные отходы ста-
новятся общепризнанным доминирующим компонентом в общем потоке твердых отхо-
дов. Это связано с тем, что потребление небольших электронных устройств типа сото-
вых телефонов стало повсеместным во всех развитых и развивающихся странах. В от-
сутствие адекватной государственной политики по переработке таких отходов, из-за 
малого размера, короткого срока жизни и высокой стоимости их переработки, такие 
изделия люди обычно просто выбрасывают, не задумываясь по поводу негативного 
воздействия их на окружающую среду и здоровье людей.   

При производстве электронных продуктов и их компонентов (полупроводнико-
вых чипов, компьютерных клавиатур, мониторов, устройств хранения информации) ис-
пользуется свыше 1000 различных материалов, включая растворы хлорированных ве-
ществ, бромированные препараты-гасители пламени, поливинилхлориды, тяжелые ме-
таллы, пластики, газы и пр. 

Одна только электронно-лучевая трубка может содержать от одного до трех ки-
лограммов свинца. В большом телевизионном мониторе его окажется еще больше. 
Плоские панельные телевизоры и мониторы содержат меньше свинца, но больше ртути. 
Примерно 40% тяжелых металлов, включая свинец, ртуть и кадмий, обнаруживаемых в 
окружающей нас среде, обязано своим присутствием выбрасываемым и попадающим 
на свалки электронным изделиям. Все возрастающими темпами в полупроводниковой 
промышленности используется индий. Наноматериалы сейчас широко применяются в 
различных изделиях, включая продукты электронной промышленности, хотя воздейст-
вие наноматериалов на здоровье человека пока проверяется. 

Основные риски связаны с содержащимися в электронных изделиях некоторыми 
веществами, такими как, например: свинец, ртуть, кадмий, полибромированные дифе-
нил эфиры. 

 Опасность свинца для человека определяется его значительной токсичностью и 
способностью накапливаться в организме. По степени воздействия на живые организ-
мы свинец отнесен к классу высокоопасных веществ наряду с мышьяком, кадмием, 
ртутью, селеном, цинком, фтором и бенз(а)пиреном (ГОСТ 17.4.1.02-83). Свинец вызы-
вает повреждение мозга у детей, в связи с чем употребление многих продуктов для них 
ограничено. 

Ртуть токсична в очень малых дозах, она воздействует на мозг и повреждает 
почки. Она может попасть в организм уже с грудным молоком. Всего 1/70 чайной лож-
ки ртути может вызвать отравление около 100 000 квадратных метров озерной поверх-
ности, делая рыбу непригодной к употреблению в пищу. 

Кадмий аккумулируется в теле человека и может вызвать повреждение почек.  
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Полибромированные дифенил эфиры (PBDE) являются особым классом химиче-
ских веществ, используемых в качестве замедлителей горения. Эти соединения часто 
применяются в качестве добавки в пластические материалы, используемые для изго-
товления корпусов телевизоров, потребительской электроники, изоляции проводов, 
персональных компьютеров и других небольших электронных изделий. Достоинством 
данных веществ является то, что они снижают вероятность возгорания и интенсивность 
горения. 

В практических целях (PBDE)  используются весьма широко, и их содержание в 
пластике может составлять от 5 до 30% от его общего веса. Эти соединения, будучи 
подмешенными к пластику, не вступают, тем не менее, с ним в соединение, поэтому 
они так легко  покидают его и оказываются в окружающей среде. Количество атомов 
брома и их местоположение в соединении может варьироваться. Это ведет к тому, что 
обнаруживается 209 различных форм (PBDE). Наибольший вред оказывает пента- 
бромдифенил эфир.  

Эти соединения широко распространены в окружающей среде, они способны 
распространяться на большие расстояния и оказывать хроническое воздействие на жи-
вые организмы. Они обнаруживаются в тканях всех морских обитателей.  Подобно по-
лихлорированным бифенилам (особой группе углеводородов, широко используемых в 
различных промышленных процессах), (PBDE)  являются сильно гидрофобными и по-
этому адсорбируются на различных частицах и липидах, что способствует их аккуму-
ляции в тканях организмов животных, поглощающих их с пищей. Наибольшая концен-
трация (PBDE)  отмечается в тканях морских обитателей: животных, рыб и птиц. Есть 
подозрение, что (PBDE)  вызывает нарушение репродукции животных, отравленных 
этими веществами.  

Упомянутые химические вещества и материалы способны оказывать вредное 
воздействие на здоровье рабочих и общества в целом на любой стадии жизненного 
цикла продукта.  

Например, какой  вред  может  возникнуть  при производстве  компонентов 
электронной техники? В производстве средств электроники используется широкий 
спектр токсических веществ, включая хлорированные и бромированные компоненты, 
фотоактивные химические вещества, токсичные газы, кислоты, растворители, тяжелые 
металлы, пластики и пластификаторы, многие из которых способны оказывать тяжелый 
вред окружающей среде и здоровью рабочих. 

Рабочие, занятые в производстве электроники, могут подвергаться воздействию 
свыше тысячи различных химических веществ. Многие из этих веществ увеличивают 
риск заболевания раком, вызывают повреждение репродуктивной функции, дефекты 
детского развития, и тяжелые заболевания.  

Значительный вред рабочим возникает на стадии сборки продукта. На протяже-
нии длительного времени большинство электронных гаджетов изготавливалось  в 
США. И только сравнительно недавно производство переместилось за рубеж в разви-
вающиеся страны, что было вызвано желанием использовать в своих интересах деше-
вый труд и слабое законодательство. Владельцы фирменного знака прекратили зани-
маться производством и передали контракты на изготовление электроники своим но-
вым партнерам. 

Теперь многие из электронных изделий,  которые мы покупаем, собираются в 
убогих мастерских, вроде тех в Китае, где рабочие подвергаются воздействию ядови-
тых веществ, их заставляют работать сверхурочно, для того, чтобы обеспечить высо-
кую интенсивность производства, а платят им ниже прожиточного минимума. Рабочим 
также не разрешают организовать или формировать независимые профессиональные 
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союзы, чтобы защитить себя и требовать лучшие условия труда. Рабочие часто калечат 
себя на рабочих местах, когда они спешат выполнить установленную им норму. 

Наибольшим контрактом на производство электроники владеет компания Hon 
Hai Precision Industry, Ltd Tайваня, обычно известная под именем Foxconn. Фокскон 
одна владеет 13 предприятиями в Китае, у нее занято почти 1 миллион рабочих по все-
му миру. Недавно в новостях прозвучало, в каких нечеловеческих условиях фирма Ap-
ple производит iPhones и iPads. Эта потогонная система привела к тому, что в 2010 году 
18 рабочих пытались покончить жизнь самоубийством.  

Но подобные проблемы не ограничиваются компанией Foxconn. Исследования 
Китайской Инспекции труда показали, что отвратительные  условия труда в Foxconn 
являются типичными для всех производителей электроники в Азии. При обследовании 
10 фабрик электроники Китая в провинциях Гуандуне и Цзянсу, они нашли обычные 
отвратительные условия на всех предприятиях, восемь из которых работают по кон-
тракту с Dell, и семь с – НР.  

Отмечено, что: 
• На всех фабриках рабочие работали сверхурочно по 36 – 160 часов в месяц, 

при законном, установленном пределе в 36 часов; 
• На девяти из этих десяти фабрик, минимальная ежемесячная заработная плата 

(138 $ на одной фабрике) не обеспечивала прожиточный минимум большинства рабо-
чих, что не оставляет им другой возможности к выживанию, как брать много часов 
сверхурочной работы; 

• Условия труда на поточной линии очень тяжелые, рабочий день длится 8–10 
часов и более. Перерывы часто не допускаются; 

• Дискриминация. На всех десяти фабриках были обнаружены случаи дискри-
минации при приеме на работу. Многие наниматели предпочитают молодых людей 
(часто моложе 18 лет), и женщин, которых легче контролировать. 

Переработка электронных отходов является наиболее проблемной операцией. В 
США, согласно заключению экспертов, в год образуется приблизительно 400 миллио-
нов единиц бытовой электроники. Стремительное развитие технологий приводит к то-
му, что электронные изделия быстро устаревают. С учетом агрессивной политики тор-
говых фирм, это означает, что изделия бытовой электроники выбрасываются, даже если 
они еще продолжают работать. Переработка электронных отходов осуществляется с 
большим трудом. Полная и безопасная переработка часто стоят дороже, чем извлекае-
мые материалы. Дело во многом объясняется тем, что в самой конструкции электрон-
ного изделия не заложена возможность разборки. Переработку электронных изделий 
затрудняют используемые материалы и их физическое устройство. В то время как ком-
пании-производители утверждают, что предложили “зеленую электронику», мы на са-
мом деле очень далеки от действительно зеленых изделий. Как отмечалось выше, элек-
тронные гаджеты содержат много токсических материалов, что удорожает процесс пе-
реработки с одной стороны, а с другой – делает его просто опасным. 

Тем самым, основная часть выброшенной электроники оказывается на свалках. 
По оценкам Агентства по защите окружающей среды (США) в 2011 году США произ-
вели примерно 3,4 миллионов тонн электронных отходов. Но только 25% из этого ко-
личества поступило на переработку. Остальные 75% оказались либо на открытых му-
сорных свалках, либо были сожжены в специальных печах для переработки мусорных 
отходов. И это при  том, что опасные химические вещества со свалок оказываются в 
подземных водах, а при горении пластмасс образуются диоксины – опасные химиче-
ские соединения (хлорированные производные бензола, относящиеся к кумулятивным 
ядам и ксенобиотикам).   
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В то же время, большинство фирм, заявляющих  о себе, как о переработчике 
электронных отходов, на самом деле их не перерабатывает. Отходы экспортируют. Ог-
ромное количество электронного мусора из тех 25%, заявленных на переработку, гру-
зится на корабли и отвозится туда, где и  перерабатывается в нечеловеческих условиях, 
отравляя людей, почву и воду в Китае, других Азиатских странах, а также в Гане и Ни-
герии в Западной Африке. 

В 2001 году в рамках Базельской конвенции несколько групп исследователей 
посетило места переработки электронных отходов в Китае, Индии и Пакистане. Члены 
комиссии обнаружили огромную территорию под названием Гуйю в провинции Гуан-
дун на берегах реки Льянйянг всего в 4 часах езды к северу от Гонконга, самой боль-
шой в мире свалки электроники, где примерно 100 000 нищих рабочих мигрантов заня-
ты разборкой старых компьютеров, импортируемых сюда преимущественно из Север-
ной Америки. Эти рабочие использовали технологии 19-го столетия для уничтожения 
отходов 21-го столетия. 

Переработкой отходов здесь занимаются там же, где живут люди. Переработка 
заключается в механическом разрушении конструкции и удалении металла, который 
затем можно здесь же переплавить. В результате ущерб, получаемый людьми, оказыва-
ется колоссальным.  

Примеров можно привести множество. Кинескопы телевизоров или компьюте-
ров просто разбивают молотками так, что наружу выбрасывается огромное количество 
токсичного фосфора. Компьютерные клавиатуры выжигают в открытых посудинах на 
открытом огне для извлечения свинца, при этом рабочие вдыхают ядовитые пары 
свинца. При горении пластмасс, как отмечалось выше, выделяются чрезвычайно опас-
ные диоксины и фураны. Бывшие ирригационные системы засоряются мусором, в том 
числе битым стеклом. Отработанные кислоты и растворы тяжелых металлов выливают-
ся прямо в реку. Ужасающие условия труда и чрезвычайно слабое трудовое законода-
тельство в Китае приводят к тому, что к такой работе очень широко привлекается труд 
женщин и детей. 

В крови детей, проживающих в Гуйю, содержание свинца на 54% выше, чем в 
ближайшем городе Чендиан. От отравления этим металлом страдает 66,6% местных 
детей. Уровень свинца в донных отложениях местной реки в два раза превышает при-
нятый в Европе, в соответствии с Базельской конвенцией,  допустимый уровень. Отме-
чается количество выкидышей у беременных женщин с частотой выше средней по 
стране.  Полибромированные дифениловые эфиры, используемые в качестве замедли-
телей горения в электронике, обнаружены в опасных количествах (до 4,1 промилле от 
веса жировой ткани) в яйцах сапсанов, что увеличивает риск исчезновения этого вида. 

Дети подвергаются воздействию диоксиновых паров вместе с клубами дыма, 
поднимающимися над Гуйю и в конце концов оседающими на землю. Почва перена-
сыщена свинцом, хромом, оловом и другими тяжелыми металлами. Электронные отхо-
ды буквально плавают в лужах токсических веществ, которые просачиваются в почву, 
достигают уровня грунтовых вод и делают питьевую воду непригодной для использо-
вания. Кучи золы и пластиковых отбросов возвышаются рядом с рисовыми полями и 
перегораживают течение реки Льянйянг. 

Недавно было предпринято исследование по определению размеров загрязнения 
местности в Гуйю тяжелыми металлами. В образцах пыли, взятых на анализ, ученые 
обнаружили содержание свинца и меди в 371 и соответственно в 115 раз превышающее 
те же значения на расстоянии 30 км от Гуйю.  Теми же исследователями установлено, 
что донные осадки реки Льянйянг загрязнены полихлорированными бифенилами на 
уровне в три раза превышающем средние значения вдали от Гуйю.  
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Выход может быть найден в создании так называемой «зеленой электроники», в 
рамках которой токсичные материалы при производстве средств электроники заменя-
ются нетоксичными и легко разлагающимися в окружающей среде. В то же время ис-
следования по отысканию альтернатив токсичным материалам и инвестиции в метал-
лургическое оборудование для безопасной утилизации электронных отходов катастро-
фически отстают от темпов появления новых электронных устройств, ведь привычка 
покупать все новые гаджеты взамен старых у населения работает по-прежнему безу-
пречно. Необходимы новые стандарты по испытанию используемых материалов, осо-
бенно в областях связанных с медициной, аэрокосмическими технологиями. Улучшен-
ное тестирование материалов и создание надежной базы данных по токсичности мате-
риалов может стимулировать производителей учитывать опасность продукта на ранних 
стадиях проектирования, а не в дальнейшем, после принятия эксплуатационных и эко-
номических решений.  
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